
Форматы файлов
29.03.2012 19:48

Для хранения изображений в цифровом виде существует полдюжины (скромно говоря)
различных форматов, но только три из них нашли широкое применение в цифровой
фотосъемке:

  

        
    -  JPEG. Это название представляет собой аббревиатуру от словосочетания Joint
Photographic Experts Group
— Объединенная группа экспертов в области фото

 графии. Так называется организация, в которой был разработан данный формат, и
именно он по умолчанию используется в большинстве цифровых фото

 аппаратов.  
    -  TIFF. Аббревиатура, образованная от Tagged Image File Format —
самодокументируемый формат файлов изображений. В течение многих лет этот формат

 был ведущим для печатных публикаций, а в последнее время он появился и в
камерах со средним и высоким разрешением.   
    -  RAW переводе с английского означает «сырой», «необработанный». Формат RAW
доступен только в камерах высокого разрешения, и, как следует   
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камерах со средним и высоким разрешением.   
    -  RAW переводе с английского означает «сырой», «необработанный». Формат RAW
доступен только в камерах высокого разрешения, и, как следует   

  

из буквального перевода его названия, он приводит к появлению «необработанных»
файлов. То есть фотоаппарат никак не влияет на вид изображения — не выполняет
таких операций, как, к примеру, увеличение резкости или балансировка белого.

  

Возможность сохранять данные во всех трех перечисленных форматах есть у крайне
небольшого числа цифровых камер. В основном же выбор ограничен вариантом JPEG. Е
сли ваш фотоаппарат относится к таким, не беспокойтесь. Качество снимков все равно
будет вполне сносным.

  

Влияние формата файла на вид изображения

  

С позиций борьбы за качество изображения все три формата имеют свои плюсы иминусы:        -  Формат JPEG является практически синонимом потерь при сжатии, где в жертвуприносится качество ради уменьшения размера файла. Но так как этот фор мат повсеместно используется в Интернете, оборотной его стороной является возможность загружать снимки на сервер или отправлять их по электронной

 почте непосредственно с камеры.  
    -  

Файлы формата TIFF также допускают сжатие. Но поскольку в данном случае имеет место сжатие без потерь, высокое качество изображения сохраняется. Однако размер файлов при этом намного больше, чем в предыдущем случае,

 и перед размещением файлов в Интернете их требуется специальным образом
 обработать (а именно привести к тому же формату JPEG).  

    -  Приверженцами формата RAW являются «пуристы», считающие, что фотоапарат
никак не должен воздействовать на вид снимка, даже если такое влияние

 ведет к улучшению качества, как это обычно бывает. Многие из программ для редактирования и систематизации изображений не могут открыть файлы RAW, кроме того, их не понимают браузеры и берущие на себя лишнее почтовые про граммы. Поэтому приходится обращаться к программному обеспечению от

производителя фотоаппарата для преобразования файлов в форматы TIFF или JPEG,
чтобы подготовить их к дальнейшему редактированию. Кроме того, фотографии в
формате RAW вообще не сжимаются, что приводит к появлению
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 файлов гигантского размера.  
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