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В прошлом фотолюбители и профессиональные фотографы чаще всего жаловались нанизкое быстродействие цифровых фотокамер. Они медленно приходили в готовностьпосле включения, медленно реагировали на нажатие кнопки спуска затвора и настолько

медленно записывали изображение, что приходилось слишком долго ждать, чтобы

сделать следующий снимок. Такая медлительность цифровых фотокамер особеннозатрудняла съемку движущихся объектов.        В ответ на многочисленные жалобы потребителей производители цифровых

фотокамер внедрили целый ряд технических новшеств, чтобы устранить в значительной
степени данный недостаток. Так, если вас раздражает медлительность имеющейся у вас
в данный момент модели фотокамеры, то новая ее модель, скорее всего, окажется
более быстродействующей. Большинство современных моделей цифровых фотокамер
отвечает требованиям самых нетерпеливых и “скорострельных” фотографов, но опять
же, они отличаются своим быстродействием, и поэтому за дополнительными
сведениями следует обращаться к специальным обзорам в Интернете или
периодических изданиях по цифровой фотографии.

  

Помимо ускоренного приведения в готовность после включения и сокращения времени
записи фиксируемых изображений, многие новые модели цифровых фотокамер
обладают рядом следующих дополнительных свойств, упрощающих скоростную съемку.

  

Серийный режим съемки. В этом режиме, иногда еще называемом непрерывной
фиксацией, вы можете зарегистрировать несколько фотографий одним нажатием
кнопки спуска затвора, сократив время, необходимое для записи нескольких
фотографических изображений. Как правило, фиксация изображений происходит со
скоростью несколько кадров в секунду — конкретная ее величина зависит от модели
фотокамеры. На рисунке приведен пример съемки в серийном режиме,
зафиксировавшей со скоростью 3 кадра в секунду пять стадий замаха игрока в гольф
при ударе по мячу.

  

 Автоматическая экспозиция с приоритетом выдержки или ручная установка
экспозиции. В обоих режимах установки экспозиции вы можете управлять выдержкой,
что имеет решающее значение для определения критического момента, когда
движущийся объект становится нерезким и размытым. Такое управление выдержкой
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настоятельно рекомендуется для тех, кто часто снимает движущиеся объекты. 

  

Сюжетный режим спортивной съемки. Этот режим позволяет даже новичкам в
спортивной фотографии фиксировать движения спортсменов во время состязаний, не
имея ни малейшего понятия об особенностях установки выдержки, показателя КО и
других параметров экспозиции. Для этого достаточно установить диск выбора режимов
на сюжетный режим “Спорт”, и фотокамера автоматически настроится на оптимальную
фиксацию движущегося объекта.

  

 Динамическая или непрерывная автоматическая фокусировка. В этом режиме
автоматической фокусировки, называемом по-разному в зависимости от модели
фотокамеры, фокус подстраивается к тому моменту, когда требуется сделать снимок,
сохраняя тем самым движущиеся объекты в фокусе. 

  

 Совместимость с быстродействующими картами памяти. Карты памяти,
устанавливаемые в фотокамеру для записи и хранения фиксируемых фотографических
изображений, различаются по скорости записи и чтения данных. Чем более
быстродействующей оказывается карта памяти, тем меньше времени требуется
фотокамере для сохранения фотографического изображения после его съемки. Если в
старых моделях фотокамер нельзя воспользоваться преимуществами повышенного

быстродействия карт   памяти, то новые модели специально рассчитаны на работу ссамыми быстродействующими   картами памяти.    
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  Серийный режим позволяет снимать движущийся объект. На   этом рисунке приведеныизображения,  зафиксировавшие со скоростью 3 кадра в   секунду пять стадий замаха игрока в гольфпри ударе по мячу.  
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