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Процедура установки диафрагмы, выдержки и светочувствительности зависит, конечно,
от конкретной модели цифровой фотокамеры. Так, если ваша фотокамера допускает
только автоматическую установку экспозиции, вы не сможете даже попробовать
настроить любой из этих параметров экспозиции вручную.

  

      Но даже если ваша фотокамера работает в полностью автоматическом режиме, у

вас все же имеется возможность отрегулировать окончательно устанавливаемуюэкспозицию вручную. В частности, вы можете сделать изображение немного темнее илисветлее с помощью свойства, называемого коррекцией экспозиции. Все возможные

варианты коррекции экспозиции рассматриваются далее в этой главе, но вам не
помешает дополнительно уточнить их в руководстве по своей фотокамере.

  

Если вы являетесь счастливым обладателем зеркальной цифровой фотокамеры, то
можете выбрать ее работу в автоматическом, ручном или полуавтоматическом режиме
установки экспозиции. В последнем случае вы подбираете выдержку, а фотокамера
автоматически устанавливает диафрагму, или наоборот. Ручной и полуавтоматический
режимы установки экспозиции имеются и в некоторых моделях компактных фотокамер
высокого класса. Опять же, возможности управлять экспозицией в неручных режимах
зависят от конкретной модели фотокамеры, поэтому обращайтесь за соответствующими
инструкциями к руководству по своей фотокамере.

  

Кроме того, из руководства по своей фотокамере вы можете выяснить, каким образом в
ней показываются текущие установки экспозиции. В зеркальных фотокамерах текущие
установки диафрагмы, выдержки и показателя светочувствительности ISO, как правило,
отображаются в окне видоискателя, как показано на рисунке, слева. В некоторых
моделях фотокамер эти установки выводятся также на экран ЖКИ, как показано на
рисунке справа. А в ряде моделей фотокамер текущие установки экспозиции можно
контролировать как в окне видоискателя, так и на экране ЖКИ, как иллюстрирует
пример модели Canon на рисунке Кроме того, в окне видоискателя и на экране ЖКИ
может отображаться информация, связанная с другими параметрами настройки
фотокамеры, как следует из примера, приведенного на рисунке.
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Если вы снимаете компактной цифровой фотокамерой, то просматривать текущие
установки экспозиции вы сможете только на экране ЖКИ — даже если у вашей
фотокамеры имеется видоискатель. А если ваша фотокамера представляет собой
самую простую модель, работающую в полностью автоматическом режиме, вы вряд ли
сможете вообще увидеть текущие установки диафрагмы и выдержки до тех пор, пока не
перенесете снятую фотографию на компьютер. Лишь после того, как вы откроете файл
изображения в программе правки фотографий, записанные в нем метаданные   (а среди
них и параметры установки экспозиции) будут автоматически считаны и   отображены на
экране компьютерного монитора. Между прочим, это удобный   способ для
исследования влияния диафрагмы, выдержки и светочувствительности   на качество
фотографий.
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