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Компания BBK Electronics объявляет о выпуске но�
вой серии домашних DVD�театров — 15�го уровня.
В линейку входит 3 модели — DK1513SI, DK1515SI и
DK1540SI. Все комплекты являются одними из самых
доступных в модельном ряду кинотеатров BBK и при
этом их функционально�техническое оснащение по�
зволяет в полной мере насладиться всеми достоин�
ствами персонального домашнего кинотеатра.

Модели относятся к серии In`Ergo — они обладают
интуитивным и логичным экранным меню, а также
удобным и простым пультом дистанционного управле�
ния. DVD�ресиверы комплектов поддерживают боль�
шинство популярных аудио� и видеоформатов, вклю�
чая стандарт MPEG�4, музыкальный формат MP3 и
графические файлы JPEG. Мультимедийные возмож�
ности кинотеатров расширены благодаря встроенно�
му USB�порту. Подключив к нему внешнее совмести�
мое устройство, можно просматривать фотографии,
слушать MP3�композиции и воспроизводить MP4�
файлы сразу с Flash�памяти.

Для подключения к телевизору и передачи видео�
сигнала можно выбрать один из нескольких коммута�
ционных разъемов. Изображение высокого качества
обеспечивает режим прогрессивной развертки. Ка�
чественный 6�канальный звук помогают получить
встроенные декодеры Dolby Digital, DTS и Dolby Pro
Logic II.

Модели DK1513SI и DK1515SI комплектуются плас�
тиковыми полочными громкоговорителями, а киноте�
атр DK1540SI имеет в своем составе акустическую си�
стему из MDF классического дизайна.

Среди дополнительного оснащения — система
КАРАОКЕ+ с двумя микрофонными входами, режим
прогрессивной развертки, FM/AM тюнер с памятью на
30 станций, а также функции «Memory» (запоминание
последнего места остановки на диске) и «Q�play»
(пропуск «неперематываемых» рекламных блоков).

В подарок к кинотеатрам прилагается микрофон и
караоке�диск.

Первая модель — DK1513SI — уже поступила в
продажу. Ориентировочная розничная стоимость но�
винки — около 4 900 рублей.

● НОВОСТИ 

Интересное кино: BBK Electronics выпускает
новую серию домашних DVD�театров

BBK Electronics 
осваивает новое направление —
цифровые фотокамеры

Компания BBK Electronics Corp.,
LTD. сообщает о начале выпуска
новой товарной группы — цифро�
вых фотокамер. Для старта этого
проекта компания разработала и
запустила в продажу сразу три мо�
дели фотоаппаратов — DP710,
DP810 и DP1050.

Напомним, что в ноябре 2007 го�
да было объявлено об открытии
новой категории продукции — фо�
тотехники, а также о запуске в про�
дажу первой модели — цифровой
фоторамки LF700A. Выпуск фото�
камер — принципиально новый
шаг в развитии этой темы.

«В России рынок цифровых фо�
токамер продолжает свой рост и
сохраняет перспективность. Ос�
новная цель стратегии BBK — най�
ти и максимально удовлетворить
нужды потребителей. Несмотря на

уже устоявшийся состав основных
игроков рынка, мы видим перспек�
тивную возможность предоставить
потребителю продукт в уникаль�
ном сочетании трех факторов —
качества, технологической осна�
щенности и доступности, — ком�
ментирует запуск новой товарной
группы Михаил Крундышев, Глава
Представительства BBK Electronics
Corp., LTD. в России и СНГ. — Ана�
логовые фотоаппараты уходят в
прошлое, а их цифровые преемни�
ки до сих пор были достаточно до�
роги и часто требовали опреде�
ленного умения от пользователя.
Наша техника рассчитана на
самый массовый покупательский
сегмент, обладает широкой функ�
циональностью, достаточной для
хорошего уровня качества при не�
высокой цене. Поэтому мы увере�

ны, что фотоаппараты BBK быстро
найдут своего потребителя среди
представителей всех поколений».

Для премьеры категории BBK
Electronics подготовила сразу три
модели — DP710, DP810 и DP1050 с
матрицами 7, 8 и 10 мегапикселов
соответственно. Множество пред�
установленных режимов и широкие
возможности регулировок парамет�
ров позволяют с комфортом вести
фото� и видеосъемку. Всего доступ�
но до 7 режимов, что дает широкий
диапазон возможностей съемки да�
же неискушенному пользователю.
Для фотолюбителей, которые хотят
активнее участвовать в процессе
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Окончательно определившись к концу 2007 года с
преемственностью политической власти, руководство
Российской Федерации дало понять бизнес�сообще�
ству как внутри страны, так и за ее пределами, что
экономический курс нашей страны в целом останется
прежним. В наступившем году продолжатся довольно
активные, по сравнению с прежними временами, ин�
вестиции в высокотехнологичный сектор, а значит,
рынок профессиональной электроники, как минимум,
сохранит прежние темпы роста и развития.

Одним из важных показателей развития рынка яв�
ляется развитие и укрепление статуса специализи�
рованных бизнес�мероприятий российского элек�
тронного сектора, в центре которых на протяжении
уже более десяти лет уверенные позиции держит
международная выставка «ЭкспоЭлектроника», объ�
единенная с активно развивающейся выставкой тех�
нологического оборудования и материалов
«ЭлектроТехЭкспо».

В 2008 году эти выставки будут проводиться с 15 по
18 апреля в новом третьем выставочном павильоне
МВЦ «КрокусЭкспо». По данным организатора меро�
приятия — выставочной компании «Примэкспо» —

«ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТех Экспо» соберут
более 500 участников из 25 стран мира. Националь�
ными стендами на объединенном мероприятии будут
представлены Тайвань, Германия, Китай, Гонконг, Ко�
рея и Великобритания. Рост выставочной площади
должен составить порядка 15%.

Международные выставки «ЭкспоЭлектроника» и
«ЭлектронТехЭкспо», проводимые на выставочных
площадях МВЦ «КрокусЭкспо», сохраняют и продол�
жают укреплять статус центрального делового меро�
приятия российского рынка профессиональной элек�
троники. С каждым годом эти выставки набирают силу
и влияние. На сегодняшний день объединенное меро�
приятие полностью соответствует европейскому
уровню организации подобных шоу.

Очевидным фактом является безусловный интерес
крупнейших западных производителей электроники к
растущему российскому рынку. Это активно подтвер�
ждается постоянно умножающимся числом зарубеж�
ных участников «ЭкспоЭлектроники», среди кото�
рых — большое количество признанных международ�
ных брендов. Еще не так давно, для того чтобы по�
знакомиться с новинками ведущих мировых произво�
дителей, таких как Panasonic, Siemens, Analog
Devices, Tyco Electronics, Assembleon, Philips, Sharp,
Omron Electronics, Rohde & Schwarz, Agilent
Technologies, Tektronix, Atotech и многих других, не�
обходимо было отправиться в Мюнхен на междуна�
родные выставки Productronica и Electronica. Сегодня
это доступно посетителям «ЭкспоЭлектроники» и
«ЭлектронТехЭкспо». Интересен тот факт, что уже
третий год подряд объединенное мероприятие явля�
ется крупнейшей в Восточной Европе выставкой
электронных компонентов и технологического обору�
дования.

Есть все основания полагать, что объединенные вы�
ставки «ЭкспоЭлектроника�2008» и
«ЭлектронТехЭкспо�2008» укрепят свой статус одного
из лидирующих деловых мероприятий в Европе, про�
демонстрировав высокую эффективность и отдачу как
для участников, так и для посетителей.

НОВОСТИ ●

выставления фотокадра, предусмо�
трены расширенные настройки руч�
ной съемки. Высокая чувствитель�
ность, функция автоматического
определения лица и электронный
стабилизатор изображения помогут
сделать фотографии качественны�
ми. Кроме того, фотокамеры BBK
поддерживают запись видео с раз�
решением 640×480 и скоростью до
30 кадр./сек. ЖК дисплеи аппара�
тов имеют диагонали от 2,5 до

2,7 дюймов. Поддержка технологии
PictBridge дает возможность быст�
рой печати фотографий. Внутрен�
няя память фотоаппаратов состав�
ляет 26 Мбайт, для расширения
предусмотрен слот для карт типов
SD/SDHC.

«Еще одно преимущество техни�
ки BBK в том, что в рамках одной
товарной группы — цифровой фо�
тотехники — мы предлагаем сразу
две взаимодополняющие катего�

рии: фотокамеры и фоторамки, —
добавляет Михаил Крундышев. —
Кроме того, в перспективе мы пла�
нируем расширить их ассорти�
мент, представив два модельных
ряда — для фотоаппаратов и для
рамок. Как и вся техника BBK, эти
продукты полностью локализованы
для российского рынка».

Новые фотокамеры BBK посту�
пили в продажу в конце января те�
кущего года.

Выставки «ЭкспоЭлектроника»
и «ЭлектронТехЭкспо»


