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В  данном уроке, мы ответим на вопрос -сколько же на самом деле нужно  пикселей, что
бы печатать качественное изображение? Реклама цифровых  фотоаппаратов гласит
«Чем больше мегапикселей, тем лучше» ни один  рекламодатель не далеко акцент на
оптике устройства, ведь это далеко не  сильна сторона его творения.

      

  

Для  того чтобы не утруждать вас математическими подсчетами, ниже  перечислено
количество мегапикселей, которое требуется для получения  отпечатков
стандартных форматов.

  

^   4x6 дюйма (10x15 см): 1 мегапиксель

  

^   5x7 дюйма (13x18 см): 1,5 мегапикселя

  

^   8x10 дюйма (20x25 см): 3 мегапикселя

  

^   11x14 дюйма (28x36 см): 6 мегапикселей

  

^  Являетесь ли вы серьезным любителем фотографии и заинтересованы ли вы в 
регулярном получении крупноформатных отпечатков? Если да, то для вас 
действительно имеет значение большое число мегапикселей в фотокамере.

  

Большое количество пикселей, пригодиться людям, часто обрезающим свое 
изображение, так как при растягивании вырезанной части изображения  происходит ее
цифровое увеличение, что в свою очередь заметно ухудшает  качество.
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Фотокамера с высоким разрешением позволяет обрезать и увеличивать фотографию
без потери качества изображения.

  

  

Предпочитаете  вы публиковать свои фотографии в Интернете или печатать их в
любом  формате? При отображении на экране монитора число пикселей не оказывает 
влияние на качество изображения, а определяет лишь размер его  отображения по
причинам.

  

Для  вывода изображения подходящего размера на экран монитора чаще всего 
требуется очень малое количество пикселей. Как следует из примера,  приведенного на
рис. 1.4, изображение, показанное крупным планом на  странице оперативно доступного
фотоальбома, имеет размеры всего 480x320  пикселей и, как видите, занимает добрую
половину веб-страницы.
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  Изображения  с низким разрешением отлично подходят для публикации в Интернете. Фотография, показанная крупным планом на этой веб-странице, имеет  размеры всего480x320 пикселей.  Хотите  вы обмениваться фотографиями по электронной почте, публиковать их на веб-сайте или в блоге (т.е. Интернет-дневнике), для всех этих целей  вполне подойдетразрешение фотокамеры, выпущенной за последние пять лет.  Так, если вы снимаетеглавным образом для оформления витрины своих  товаров, выставляемых наИнтернет-аукцион типа еВау, или в аналогичных  целях, то можете сделать выгоднуюпокупку, приобретя уцененную или  бывшую в употреблении фотокамеру.   Если же вы собираетесь печатать фотографии и публиковать их в  Интернете, тоопределите сначала количество пикселей, достаточное для  печати в самом крупном длявас формате. Это количество покроет с лихвой  ваши потребности в распространениифотографий через Интернет. Подробнее о  том, сокращать ли количество пикселейисходных изображений до размеров,  пригодных для публикации в Интернете.  Одинаковое число пикселей, но разное качество  В  рекламе цифровых фотокамер главный упор делается на количество  мегапикселей, ипоэтому у вас может невольно возникнуть искушение  приобрести модель с максимальнобольшим числом пикселей. Но не спешите  бежать в магазин фототоваров. Ведь выдолжны знать, что большое число  пикселей совсем не обязательно означает лучшеекачество изображения. Не  меньшее, а то и большее значение имеет размер датчикаизображения.  Дело  в том, что датчики изображения фотокамер более крупного формата и  высокогокласса имеют большие размеры, чем у компактных фотокамер, по  вполне очевиднымпричинам. В итоге получается, что увеличение количества  пикселей в датчикахизображения меньших размеров пагубно сказывается  на качестве изображения.  Если  сравнить два датчика изображения с одинаковым числом пикселей, но  разнымиразмерами, то фотокамера с более крупным датчиком, как правило,  даст болеекачественные снимки. Так, 10-мегапиксельная зеркальная  цифровая фотокамераобеспечит более высокое качество изображения в  расчете на один пиксель, чемсверхкомпактная фотокамера с таким же  числом пикселей, благодаря более крупнымразмерам ее датчика  изображения.  Следовательно,  число пикселей — это лишь один из факторов, определяющих качество изображения. Не менее важны и другие факторы, в том числе размеры  датчикаизображения и качество объектива.  
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