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Что для этого нужно?

  

Начинать нужно не с техники. Начинать нужно с места, где будет фотография. Это
больше занятие для астронома, а не для фотографа. Небо должно быть безоблачным, и
не должно быть лишнего освещения. Это может быть и парк, и дача на природе. Самое
главное - не засветить снимок. Когда фотографировать - не имеет значения. Будь то
лето или зима - хороший фотограф для себя выберет нужный ему момент.

      

После выбора места мы уже можем перейти к выбору техники. Лучше всего подойдет
зеркалка. Но можно пробовать и беззеркалку, но придется постараться наводить
резкость в полумраке. Что касается оптики, то подойдет широкоугольная. Но если нет,
то пользуйтесь китовым объективом.

  

Также важным атрибутом ночных съемок есть штатив, ведь фотографировать будем на
длинных выдержках. Следующий этап это одеться по погоде, взять мощный фонарик, и
отправиться на желаемое место.

  

2) Экспопараметры

  

Теперь рассмотрим пример съемки безоблачной лунной ночи. Нужно поставить камеруна штатив,   и установить ISО на 200. Что касается диафрагмы, то установите на уровнеf/4-f/5.5. Выдержку подбираем на свое усмотрение. Но в некоторых случаях она нужнаслишком длинная! Если ваш фотоаппарат не поддержывает такую функцию, нужнопросто увеличивать ISО.  3) Фокусировка   1 / 2
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