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В зеркальных цифровых фотокамерах имеется возможность выбрать ручную
фокусировку вместо автоматической, чтобы наводить на резкость, вращая кольцо
фокусировки на оправе объектива. Для этого необходимо либо сначала установить
переключатель на оправе объектива или корпусе фотокамеры в режим ручной
фокусировки, либо выбрать этот режим из меню, либо сделать и то и другое.
Рассматриваемые ниже способы ручной фокусировки могут отличаться в зависимости
от модели фотокамеры, поэтому обращайтесь за справкой к руководству по своей
фотокамере.

  

      

В ряде моделей компактных цифровых фотокамер высокого класса также допускается
ручная фокусировка. Несмотря на то что в некоторых моделях имеется традиционный
механизм ручной фокусировки с помощью кольца на оправе объектива, в большинстве
случаев для выбора расстояния, на котором требуется сфокусировать фотокамеру,
служат отдельные пункты меню фотокамеры.

  

  

Тщательная фокусировка особенно важна для съемки крупным планом, как показывает
пример, приведенный на рисунке, поскольку ошибка в фокусировании всего на
несколько сантиметров может стать причиной неудачного снимка. Такая ошибка при
съемке крупным планом в примере, приведенном на рисунке, означала бы
сосредоточение внимания на стеблях, а не на пшеничных колосьях с более интересной
текстурой на переднем плане. Следовательно, при съемке крупным планом
фотокамерой, требующей наведения на резкость на конкретном расстоянии,
пользуйтесь рулеткой, чтобы проверить правильность установки расстояния между
фотокамерой и объектом съемки, поскольку по видоискателю или экрану ЖКИ не
всегда можно судить о точности наведения на резкость. И не забудьте отрегулировать

 1 / 3



Ручная фокусировка
07.05.2012 08:59

видоискатель по своему зрению.

  

  

Serge Timacheff

  

Выполняйте фокусировку особенно тщательно при съемке крупным планом.

  

Для того чтобы стать искусным фотографом, следует научиться манипулировать

глубиной резкости, обозначающей расстояние, на котором изображение остается точносфокусированным и резким. При малой, или мелкой, глубине резкости получаютсярезкими только те объекты, которые находятся рядом с основным объектом съемки,

как иллюстрирует снимок на рисунке, слева. Такой фотографический прием идеально
подходит для портретной съемки, поскольку в этом случае задний план снимка не
отвлекает внимание от объекта съемки.
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  Serge Timacheff  Мелкая глубина резкости идеально подходит для портретной съемки (слева), а крупнаяглубина резкости - для пейзажной съемки (справа).  Не шевелите аппарат!  Нерезкое изображение не всегда получается вследствие неточной фокусировки.Причиной размытости снимков может стать движение фотокамеры во время фиксацииизображения.  Во время съемки фотокамеру нельзя шевелить в любом случае, но это особенно важно вусловиях слабого освещения, когда требуется более длительная выдержка. Этоозначает, что фотокамера должна оставаться неподвижной дольше, чем во времясъемки при ярком свете.  Для того чтобы фотокамера оставалась неподвижной во время съемки, возьмите навооружение следующие приемы.  1. Прижмите локти к бокам, когда делаете снимок.  2.  Плавно нажимайте кнопку спуска затвора. Мягкое и плавное нажатие этой кнопкиуменьшает до минимума вероятность того, что фотокамера при этом сдвинется.  3. Поставьте фотокамеру на стол, стойку или другую ровную поверхность, а еще лучшеустановить ее на штатив.  4. Если в фотокамере имеется режим автоспуска, воспользуйтесь им, чтобы не держатьее в руках и тем самым исключить вероятность ее “движения” во время съемки. Дляэтого установите фотокамеру на штатив, включите режим автоспуска и нажмите кнопкуспуска затвора (за более подробными инструкциями по активизации механизмаавтоспуска обращайтесь к руководству по своей фотокамере). Затем отойдите всторону от фотокамеры. Несколько секунд спустя фотокамера зафиксируетизображение автоматически.  Конечно, если ваша фотокамера допускает съемку в режиме дистанционногоуправления, вы можете воспользоваться этим ее свойством вместо режима автоспуска.  5. Если в вашей фотокамере или объективе поддерживается режим стабилизацииизображения при “сотрясении”, непременно активизируйте его, когда вы непользуетесь штативом. Данное свойство способствует получению более резкихфотографий при съемке с рук, особенно при использовании большой выдержки,тяжелого длиннофокусного объектива или того и другого вместе. Впрочем, обратитеськ руководству по своей фотокамере, чтобы выяснить, рекомендует ли ее производительотключать режим стабилизации изображения, когда фотокамера установлена наштативе.   Когда же требуется акцентировать внимание в равной степени на всем, что видно вкадре используется большая, или крупная, глубина резкости, при которой зона точнойфокусировки расширяется на большее расстояние от фокусной точки. Крупную глубинурезкости выгодно использовать при пейзажной или архитектурной съемке, какиллюстрирует рисунок, справа. При получении этого снимка фокусировка былапроизведена на фигуре трубящего ангела, наблюдаемой на переднем плане, но и болееотдаленные фигуры ангелов вы глядят почти такими же резкими.  
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