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Если вы попали в ситуацию когда есть желание фотографировать макро объекты, но
нет соответствующего оборудование, на примере со мной у меня- nikkor (18-105)VR. 
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Объектив достаточно не плохой и подходит для многих целей, но не для макро съемки.
Основная причина невозможности фотографировать мелкие объекты заключается в
невозможности сфокусироваться с близкого расстояния, и мы получаем размытое и не
чёткое изображение. Поэтому я приобрёл макро кольца

  

они дают возможность приблизиться к объекту в плотную(в случае с моим объективом)
и при этом объект находиться в фокусе. В комплекте шло 3 кольца, которые
накручиваются друг на дружку в зависимости от того как близко мы хотим подобраться
к объекту и как следствие – на сколько мы хотим его увеличить. Макро кольца стоят
очень дешево, порядка 10 долларов и с ними можно получить прекрасные результаты.

  

 2 / 6



Что делать, если нет макрообъектива или использование макро колец. 
24.02.2012 16:01

  

 3 / 6



Что делать, если нет макрообъектива или использование макро колец. 
24.02.2012 16:01

  Но у колец есть и минус, они сильно затемняют фотографию, тоесть любаяфотография(при использовании такого объектива) должна быть сделана со штатива,объектив переведён в ручной режим и фотоаппарат(режим M) и фокусировкапроводиться в ручном режиме, с помощью кольца фокусировки(на объективе),подавление вибрации во время съемки со штатива нужно выключать и ставитьавтоспуск(если нет пульта).Если использовать объективы с небольшой светосилой, каку меня, то нужно ставить большую выдержку, для того что бы объект был ярким.  Но еще одна сложность заключается в том, что сфокусировать на объекте достаточносложно, так как он в видоискателе будет очень тёмным(при использовании объектива сбольшей светосилой у вас не будет этих проблем). Для того чтобы иметь возможностьсфокусировать я соорудил вот такую лампу.
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  как ее сделать читайте здесь . Еще раз- я редко использую эту лампу для подсветкифотографии, она нужна просто для того что бы иметь возможность сфокусироваться,но также с помощью неё можно получать интересные тени, экспериментируйте. Выглядит оно всё вместе примерно так – 
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