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Современные механизмы автоматической установки экспозиции обладаютневероятными возможностями. Но для того чтобы этот режим работал правильно, вовремя съемки вам следует придерживаться следующей трехэтапной процедуры.         

1. Установите объект съемки в рамку, пользуясь видоискателем или ЖКИ. 

  

2. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и не отпускайте ее.

  

  

Фотокамера приступит к анализу снимаемой сцены и подберет исходные установки
экспозиции. Если вы снимаете в режиме автоматической фокусировки,
рассматриваемом далее в этой главе, то одновременно с установкой экспозиции
осуществляет наведение на резкость. Как только фотокамера установит экспозицию,
она так или иначе сигнализирует об этом — обычно с помощью индикатора
соответствующего цвета, расположенного рядом с видоискателем, или звукового
сигнала. 

  

3. Нажмите кнопку спуска затвора до конца.

  

  

Если придерживаться этой процедуры, то режим автоматической установки экспозиции,
как правило, работает исправно. Но при этом необходимо принимать во внимание
следующее. Пример влияния экспозиции на фотографию:
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    1. В одних моделях фотокамер экспозиция фиксируется в тот момент, когда кнопкаспуска затвора нажимается наполовину, а в других— продолжается контрольосвещения и непрерывная коррекция экспозиции по мере надобности вплоть до тогомомента, когда кнопка спуска затвора нажимается полностью. Если речь идет офотокамере второго типа, то для фиксации конкретной экспозиции достаточно перейтив режим ручной установки экспозиции, при условии что он доступен. С другой стороны, вфотокамере может быть доступно свойство, называемое фиксацией автоматическойэкспозиции (АЕ Lock). Это свойство позволяет зафиксировать установленныепараметры экспозиции перед тем, как кнопка спуска затвора будет нажата полностью.Но пользоваться фиксацией автоматической экспозиции не очень удобно. Поэтому есливам требуется указать конкретные параметры экспозиции, вы можете легко добитьсяэтой цели, перейдя в режим ручной установки экспозиции.  2. Выясните, каким образом фотокамера предупреждает о том, что она не в состоянииподобрать ни одну из комбинаций параметров установки экспозиции, дающихизображение хорошего качества. В одних моделях фотокамер при этом издаетсяпредупреждающий звуковой сигнал или же мигающий световой сигнал, а в других наэкран ЖКИ выводится предупреждающее сообщение.  3. Система автоматической экспозиции фотокамеры подбирает установки экспозиции,исходя из текущего режима экспонометрии. Этим замысловатым термином обозначаетсярежим, в котором фотокамера анализирует часть кадра при расчете экспозиции. Болееподробно данный вопрос рассматривается в разделе “Режимы экспонометрии” далее вэтой главе.  4. Если вас не устраивают результаты автоматической установки экспозиции,попробуйте воспользоваться свойством коррекции экспозиции, если, конечно, онодоступно в вашей фотокамере. Это рассматриваемое далее свойство позволяет указатьфотокамере, что изображение требуется сделать темнее или светлее, чем то, что даетавтоматическая экспозиция.
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