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Если вы не запомнили, чем пиксель отличается от бита или разрешение от повторной
выборки, то быстро восстановить эти и другие понятия в памяти вам поможет
приведенный ниже словарь фотографических терминов.

  

      

24-разрядное изображение. Изображение, содержащее около 16,7 млн. цветов.

  

Camera Raw. Формат файла, применяемый в некоторых моделях цифровых фотокамер
для записи фотографических изображений без предварительной обработки внутри
фотокамеры или сжатия данных изображения, что обычно делается автоматически при
фиксации снимков в другом, стандартном формате JPEG. Чаще обозначается как RAW.

  

CIE Lab. Цветовая модель, разработанная Международной комиссией по освещению.
Применяется, главным, образом специалистами по обработке цифровых изображений и
управлению цветом в полиграфии.

  

CMYK. Цветовая модель для печати голубой, пурпурной, желтой и черной красками,
смешением которых передаются разные цвета.

  

CompactFlash. Тип сменных карт памяти, применяемых во многих цифровых
фотокамерах; по размеру и толщине не больше картонного пакетика со спичками.

  

dpi. Означает количество точек на дюйм. Единица измерения разрешающей способности
печатающего устройства в точках цветного красителя, наносимых при печати на
линейный дюйм носителя (как, правило, бумаги). Чем выше показатель в dpi, тем выше
качество печати. Для одних типов печатающих устройств этот показатель является
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определяющим, тогда как для других — не самым главным.

  

DPOF. Означает формат заказа цифровой печати. Свойство, доступное в некоторых
моделях цифровых фотокамер и позволяющее добавлять инструкции по печати в файл
изображения. Некоторые фотопринтеры способны считывать подобную информацию
при печати фотографий непосредственно из карты памяти.

  

GIF. Означает формат графического обмена. Этот формат файла нередко применяется
в вебграфике; непригоден для фотографий, поскольку неспособен передавать более
256 цветов.

  

HSB. Цветовая модель, основанная на оттенке (цвета), насыщенности (т.е. чистоте или
интенсивности цвета) и яркости.

  

HSL. Разновидность цветовой модели HSB, основанная на тоне (цвета), насыщенности и
яркости (светлоте).

  

JPEG 2000. Обновленный вариант формата JPEG; пока еще не поддерживается
полностью в веб-браузерах и других компьютерных программах.

  

JPEG. Это основой формат файла, применяемый в цифровых фотокамерах, а также на
вебстраницах. В процессе сохранения изображений в этом формате осуществляется
сжатие данных с потерями, при котором исключаются некоторые данные ради
сокращения размера файла. При небольшой степени сжатия данных потери качества
изображения едва заметны на глаз, а при большой степени сжатия — качество
изображения заметно снижается. Означает Объединенная группа экспертов в области
фотографии, т.е. орган, разработавший данный формат.

  

Memory Stick. Тип карт памяти, применяемых в большинстве моделей цифровых
фотокамер и периферийных устройств компании Sony. По размеру не больше
пластинки жевательной резинки.
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MultiMediaCard. Тип карт памяти, применяемых в некоторых моделях цифровых
фотокамер.

  

NTSC. Видеоформат для цветных телевизоров, проигрывателей DVD, видеокамер,
видеомагнитофонов и прочей видеоаппаратуры, принятый в Северной Америке и
некоторых странах Азии, включая Японию, Тайвань, Южную Корею и Филиппины.
Многие модели цифровых фотокамер допускают непосредственный вывод
изображений в этом формате с подачей соответствующих видеосигналов на телевизор,
проигрыватель DVD или видеомагнитофон.

  

PAL. Видеоформат, принятый в Европе, Китае, Австралии, Бразилии и некоторых
странах Азии, Южной Америки и Африки. Некоторые модели фотокамер допускают
вывод в видеоформате PAL или NTSC (см. также NTSC).

  

PCMCIA Card. Тип съемных карт памяти, применяемых в некоторых моделях цифровых
фотокамер. Теперь он называется просто PC Card. (Сокращение PCMCIA означает
Международная ассоциация производителей карт памяти для персональных
компьютеров.)

  

PictBridge. Универсальный стандарт, позволяющий подключать цифровые фотокамеры
непосредственно к фотопринтерам с помощью интерфейсного кабеля USB без
компьютера. Любая фотокамера, поддерживающая стандарт PictBridge, может быть
подключена непосредственно к принтеру, который также поддерживает данный
стандарт, независимо от их производителя.

  

ppi. Означает количество пикселей на дюйм. Служит для обозначения выходного
разрешения изображения при выводе на печать и определяет количество пикселей,
приходящихся на линейный дюйм. Чем выше показатель ppi, тем, как правило, лучше
выглядит отпечатанное изображение.

  

RAW. См. Camera Raw.
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RGB. Стандартная цветовая модель для цифровых изображений; все цвета по этой
модели образуются смешением красного, зеленого и синего света.

  

SD Card. Тип карт памяти, применяемых во многих моделях цифровых фотокамер.
Означает надежная цифровая память.

  

SDHC Card. Тип карт памяти большой емкости. Требует специальной поддержки со
стороны фотокамер и устройств считывания с кат памяти. Означает надежная
цифровая память большой емкости.

  

SmartMedia. Тип съемных карт памяти толщиной не больше картонного пакетика со
спичками, применяемых в некоторых старых моделях цифровых фотокамер.

  

TIFF. Означает формат файлов размеченных изображений. Распространенный формат
файлов изображений, поддерживаемый большинством программ на платформах
Windows и Macintosh. Это формат без потерь, т.е. данные изображения в этом формате
сохраняются таким образом, чтобы обеспечить максимальное качество изображения.
Зачастую применяется для сохранения изображений, преобразованных из формата
RAW, а также всех остальных изображений после правки.

  

TWAIN. Произносится как “твейн”. Специальный программный интерфейс, позволяющий
программам правки изображений получать доступ к изображениям, зафиксированным
цифровыми фотокамерами и сканерами.

  

USB. Означает универсальная последовательная шина. Тип интерфейса с
соответствующими портами и кабелями для подключения к компьютеру внешних или
периферийных устройств. В комплект поставки цифровых фотокамер входит
интерфейсный кабель USB для подключения к порту USB на компьютере.

  

xD-Picture Card. Тип карт памяти, применявшихся раньше в цифровых фотокамерах.
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Автоматическая установка экспозиции. Режим, в котором фотокамера
самостоятельно настраивает параметры экспозиции. См. также автоматическую
экспозицию с приоритетом диафрагмы и выдержки.

  

Автоматическая экспозиция с приоритетом выдержки. Полуавтоматический режим
установки экспозиции, в котором фотографирующий устанавливает выдержку, а
фотокамера автоматически подбирает подходящую для экспозиции диафрагму.

  

Автоматическая экспозиция с приоритетом диафрагмы. Полуавтоматический режим
установки экспозиции, в котором фотографирующий устанавливает диафрагму, а
фотокамера автоматически подбирает подходящую для экспозиции выдержку.

  

Артефакт. Дефект, появляющийся в результате слишком сильного сжатия данных в
формате JPEG.

  

Байт. Состоит из восьми битов. См. бит.

  

Баланс белого. Способ настройки фотокамеры с учетом цветовой температуры
освещения снимаемой сцены. Обеспечивает точную передачу цветов в цифровых
фотографиях.

  

Бит. Означает двоичный разряд. Основная единица измерения цифровой информации.
Восемь битов составляют один байт.

  

Блик. Мелкое пятно яркого света, наблюдаемое в глазах объекта съемки на
фотографии и зачастую возникающее от вспышки или естественного света.

  

Выгрузка. То же, что и загрузка, только в обратном направлении; процесс передачи
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данных из одного компьютер на другой.

  

Выдержка. Период времени, в течение которого затвор фотокамеры остается
открытым, пропуская свет в фотокамеру и экспонируя датчик изображения. Как
правило, измеряется в долях секунды, как, например, 1/60 или 1/250 секунды.

  

Выходное разрешение. Количество пикселей, приходящихся на линейный дюйм (ppi)
фотографического отпечатка; эту величину пользователь обычно устанавливает в
программе правки фотографий.

  

Гигабайт. Составляет около 1 тыс. мегабайт, или 1 млрд. байт. Иными словами, это
очень крупный массив данных. Сокращенно обозначается как Гбайт.

  

Гистограмма. График распределения уровней яркости в области теней, средних тонов и
све- тов; средство контроля правильности экспонирования на экранах ЖКИ некоторых
моделей фотокамер. Отображается также в диалоговых окнах некоторых программ
правки фотографий.

  

Глубина резкости. Зона точной фокусировки на фотографии. При мелкой глубине
резкости основной объект съемки получается резким, а отдаленные объекты —
нерезкими. А при крупной глубине резкости резкими получаются и отдаленные объекты
и основной объект съемки. Регулируется путем установки диафрагмы, фокусного
расстояния или же расстояния от фотокамеры до снимаемого объекта.

  

Датчик изображения. Микросхема типа ПЗС или КМОП, устанавливаемая внутри
фотокамеры, реагирующая на свет и преобразующая его в цифровую информацию.

  

Диафрагма. Один из трех основных параметров экспозиции. Лепестковый механизм с
регулируемым относительным отверстием для пропускания определенного количества
света к датчику изображения. Величина относительного отверстия измеряется в числах

диафрагмы (2,8, 5,6, 8 и т.д.). Диафрагма оказывает также влияние на глубину резкости— расстояние, на котором сохраняется точность наведения на резкость. 6 / 15
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ЖКИ. Означает жидкокристаллический индикатор. Подобным образом зачастую
обозначается экран на задней стенке корпуса фотокамеры, предназначенный для ее
настройки и просмотра фотографий.

  

Загрузка. Процесс переноса данных из фотокамеры на компьютер или из одного
компьютера на другой.

  

Задняя подсветка. Яркий свет позади объекта съемки, который может стать причиной
недодержки снимка этого объекта, сделанного в режимах съемки с автоматической
установкой экспозиции.

  

Заполнение светом вспышки. Способ применения вспышки для заполнения темных
участков снимаемой сцены, например, теней, падающих на лица объектов съемки,
освещаемых сверху ярким солнечным светом или сзади светом задней подсветки.

  

Затвор. Механизм внутри фотокамеры, который открывается и закрывается, пропуская
свет в фотокамеру в течение заданного периода времени.

  

Кельвин. Единица измерения цветовой температуры источника света по одноименной
шкале. Цветовая температура в кельвинах сокращенно обозначается следующим
образом: 500 К. (Не путайте это обозначение с рассматриваемыми ниже килобайтами.)
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Килобайт. Составляет 1 тысячу байт. Сокращенно обозначается следующим образом: 64
Кбайт. Хотя встречается и такое обозначение: 64 К, которое не следует путать с
упомянутыми выше кельвинами, обозначающими цветовую температуру источника
света.

  

КМОП. Означает комплементарный металло-оксидный полупроводник. Один из двух
типов датчиков изображения, применяемых в цифровых фотокамерах.

  

Компоновка. Наложение двух ли более изображений в программе редактирования
изображений.

  

Контрастность. Степень различия между самыми светлыми и самыми темными
участками изображения. Высококонтрастные изображения содержат как очень темные,
так и очень светлые участки.

  

Коррекция экспозиционного числа вспышки. Режим, позволяющий
фотографирующему корректировать мощность встроенной в фотокамеру вспышки.

  

Коррекция экспозиционного числа. Орган управления фотокамеры, предназначенный
для незначительного увеличения или уменьшения экспозиции, автоматически
выбираемой системой установки экспозиции фотокамеры. Экспозиционное число
обычно обозначается следующим образом: ЕУ 1,0, ЕУ 0,0, ЕУ -1,0 и т.д.

  

Края. Участки, на которых расположенные по соседству пиксели значительно
отличаются по цвету. Иными словами, это участки повышенной контрастности.

  

Мегабайт. Составляет 1 млн. байт. Сокращенно обозначается как Мбайт. См. байт.
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Мегапиксель. Составляет 1 млн. пикселей; служит для обозначения разрешения
цифровой фотокамеры.

  

Медленная синхронизация со вспышкой. Специальный режим работы вспышки,
принудительно продлевающий выдержку по сравнению с обычным режимом работы
вспышки. В итоге фон снимка получается светлее, чем при обычном использовании
вспышки.

  

Метаданные формата ЕХШ. См. метаданные.

  

Метаданные. Дополнительные данные, сохраняемые вместе с основными данными
изображения в его файле. В метаданные зачастую включается следующая
информация: диафрагма, выдержка, экспозиционное число, т.е. сведения о параметрах
установки экспозиции, которые можно просматривать в специально предназначенных
для этой цели программах. К метаданным может быть также отнесена информация,
которая вводится в программе правки фотографий, в том числе сведения об авторском
праве, Ф.И.О., ключевые слова для поиска снимков или надписи на них. Иногда еще
называются метаданными формата ЕХШ, где ЕХП 7 означает формат
обмена изображениями.

  

Мозаичность. Дефект, появляющийся в том случае, если изображение содержит
слишком мало пикселей для печати в выбранном формате; при этом пиксели становятся
настолько крупными, что изображение приобретает мозаичный или ступенчатый вид.

  

Непрерывная автоматическая фокусировка. Режим автоматической фокусировки в
некоторых моделях фотокамер, в котором фотокамера непрерывно наводится на
резкость по мере надобности, чтобы сохранить резкими движущиеся объекты.

  

Нерезкое маскирование. Процесс применения фильтра контурной резкости,
доступного во многих программах редактирования изображений, с целью создать
иллюзию более резкого изображения. По конечному результату мало чем отличается от
увеличения резкости изображения, только обозначается более замысловатым
термином.
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Неровности. Означают неровный, ступенчатый характер криволинейных участков и
диагональных линий в изображениях с низким разрешением, напечатанных крупным
форматом или показанных на экране крупным планом.

  

Обрезка. Операция избавления от лишних участков изображения по его периметру; как
правило, выполняется в программе правки изображений.

  

Одноногий штатив. Телескопический шест или упор, на который устанавливается
фотокамера и объектив, чтобы удерживать их в более устойчивом положении во время
съемки. В отличие от обычного штатива, он не может стоять самостоятельно.

  

Оптическое увеличение. Традиционный способ приближения объекта съемки или
сокращения глубины резкости в результате изменения фокусного расстояния
объектива.

  

ПЗС. Означает прибор с зарядовой связью. Один из двух типов датчиков изображения,
применяемых в цифровых фотокамерах.

  

Пиксель. Означает элемент изображения. Основной составляющий элемент каждого
цифрового изображения.

  

Платформа. Замысловатое обозначение типа операционной системы, управляющей
компьютером. Большинство пользователей компьютеров работают на платформе
Windows или Macintosh.

  

Повторная выборка. Изменение разрешения изображения в результате добавления
или убавления пикселей. При добавлении значительного количества пикселей качество
изображения заметно снижается.
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Подключаемый модуль. Небольшая сервисная программа или утилита, выполняющаяся
внутри другой, более крупной программы. Многие фильтры спецэффектов
функционируют в виде модулей, подключаемых к основной программе редактирования
изображений, например, Adobe Photoshop Elements.

  

Показатель ISO. По традиции определяет степень светочувствительности фотопленки.
Чем выше этот показатель, тем выше светочувствительность фотопленки. В цифровых
фотокамерах он определяет чувствительность датчика изображения к свету. Повышая
показатель ISO, можно устанавливать меньшую выдержку и большую диафрагму или же
и то и другое вместе, но при этом повышается также уровень шума (зернистость)
изображения. Сокращение ISO означает Международная организация по
стандартизации, т.е. орган, разрабатывающий международные стандарты в самых
разных областях деятельности, в том числе и в фотографии.

  

Полутоновое изображение. Изображение, состоящее только из оттенков серого,
изменяющихся от белого к черному. Зачастую называется черно-белым изображением,
хотя в действительности черно-белое изображение должно содержать только черный и
белый цвета и никаких оттенков серого.

  

Правило третей. Основное правило составления композиции снимков, согласно
которому изображение мысленно делится не девять квадратных частей как в игре в
крестики- нолики. Как правило, центральные элементы снимаемого объекта
располагаются в местах пересечения условно проведенных вертикальных и
горизонтальных линий.

  

Преобразователь необработанных изображений. Сервисная программа, или утилита,
преобразующая файлы формата RAW в файлы изображений стандартного формата,
например, JPEG или TIFF.

  

Разрешение. Определяет количество пикселей в цифровом изображении, а также
разрешающую способность сканеров, печатающих устройств и мониторов; для разных
устройств означает совершенно разные понятия. (Подробнее об этом см. в главе 4.)

  

Разрядность цвета. Означает количество битов, или двоичных разрядов, для хранения
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информации о цвете. Стандартное изображение, фиксируемое цифровой фотокамерой,
имеет разрядность цвета, равную 24 битам. Изображения с большей разрядностью
цвета называются высокоразрядными.

  

Режим серийной съемки. Специальный режим съемки, доступный в некоторых моделях
цифровых фотокамер для быстрой фиксации нескольких изображений подряд одним
нажатием кнопки спуска затвора. Иногда еще называется режимом непрерывной
фиксации.

  

Режим экспонометрии. Означает способ измерения света в снимаемой сцене
встроенной в фотокамеру системой автоматической установки экспозиции. К наиболее
распространенным режимам экспонометрии относятся точечная экспонометрия, при
которой экспозиция определяется только по уровню освещенности в центре кадра;

центрально-взвешенная экспонометрия, при которой уровень освещенностиопределяется во всей снимаемой сцене, но с акцентом на объект съемки, находящийся в

центре кадра; а также матричная, оценочная, шаблонная или многозонная
экспонометрия, при которой экспозиция определяется по всему кадру.

  

Ручная установка экспозиции. Режим установки экспозиции, позволяющий
контролировать выдержку, диафрагму и светочувствительность. Как правило,
обозначается буквой М на диске выбора режимов установки экспозиции в фотокамере.

  

Ручная фокусировка. Режим, в котором автоматическая фокусировка отключается и
вместо этого появляется возможность наведения на резкость вручную, вращая
соответствующее кольцо на оправе объектива или же задавая конкретное расстояние
фокусировки в меню фотокамеры.

  

Сжатие без потерь. Алгоритм сжатия данных, при котором важные данные не
приносятся “в жертву” ради сокращения размера файла. Применяется при сохранении
изображений в таких форматах файлов, как TIFF. При сжатии без потерь исключаются
только избыточные данные, что не оказывает влияния на качество изображения.

  

Сжатие с потерями. Алгоритм сжатия данных, при котором важные данные приносятся
“в жертву” ради сокращения размера файла. Применяется в таких форматах файлов,
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как JPEG. При большой степени сжатия заметно снижается качество изображения.

  

Сжатие. Процесс сокращения размера файла изображения методом исключения
некоторого количества данных изображения.

  

Термосублимационный принтер. Тип фотопринтера.

  

Увеличение резкости. Способ применения фильтра коррекции изображения в
программе правки фотографий для создания иллюзии увеличения резкости.

  

Устройство считывания с карт памяти. Устройство, применяемое для переноса
фотографий из карт памяти CompactFlash, Secure Digital (SD) или другого типа на
компьютер.

  

Фиксация автоматической экспозиции. Способ, препятствующий изменению текущих
настроек экспозиции системой автоматической установки экспозиции фотокамеры при
переустановке кадра в рамку или изменении условий освещения перед фиксацией
изображения.

  

Формат кадра. Пропорции изображения. Фотография, зафиксированная на
35-миллимет- ровую пленку, имеет формат кадра 3:2, а стандартное изображение,
фиксируемое цифровой фотокамерой, — 3:2 или 3:4.

  

Формат файла. Способ хранения данных, в том числе изображения, в цифровом виде в
отдельном файле. К наиболее распространенным форматам файлов изображений
относятся RAW, JPEG и TIFF.

  

Цветовая гамма. Диапазон цветов, которые может воспроизвести монитор, принтер или
другое устройство ввода-вывода изображений. Цвета, которые не могут быть
воспроизведены устройством, оказываются вне его цветовой гаммы.
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Цветовая коррекция. Процесс коррекции состава разных цветов в изображении,
например, добавления зеленого и убавления красного.

  

Цветовая модель. Способ определения цветов. Например, в цветовой модели ЯСВ все
цвета образуются путем смешения красного, зеленого и синего света. А в цветовой
модели СМУК цвета образуются путем смешения голубой, пурпурной, желтой и черной
красок. Иногда еще называется цветовым пространством.

  

Цветовая температура. Означает цвет окраски источника света; измеряется по шкале
Кельвина.

  

Цифровое увеличение. Режим, доступный в большинстве цифровых фотокамер. В
этом режиме изображение обрезается сначала по периметру, а затем увеличивается в
оставшейся центральной части. Приводит к снижению качества изображения.

  

Число диафрагмы. Обозначает величину относительного отверстия диафрагмы. Чем
больше это число, чем меньше относительное отверстие, т.е. сама диафрагма.
Обозначается последовательным рядом чисел от 2 до 22. Оказывает влияние как на
экспозицию, так и на глубину резкости.

  

Штатив. Служит для установки фотокамеры в устойчивое положение, предотвращая ее
сотрясение, вследствие которого фотографическое изображение может получиться
нерезким и размытым; конструктивно отличается тремя телескопическими ножками и
головкой для установки фотокамеры.

  

Шум. Зернистость изображения, обусловленная очень длительной выдержкой, слишком
высоким показателем КО или искажением электрического сигнала, формируемого в
процессе фиксации цифрового изображения.

  

Экспозиция. Общая яркость и контрастность фотографии, определяемая, главным
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образом, тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и показателем КО.

  

Электронный видоискатель. Разновидность видоискателя, показывающего в
электронном виде на своем небольшом экране то, что видно в объектив фотокамеры.
Отличается своим принципом действия от оптического видоискателя, в котором
используются линзы для просмотра снимаемой сцены как непосредственно, так и через
объектив (в зеркальных фотокамерах).

  

Эффект “красных глаз”. Покраснение зрачков глаз на фотографиях, вследствие
отражения света вспышки от сетчатки глаз объектов съемки. Иногда предотвращается
установкой в фотокамере специального режима уменьшения эффекта “красных глаз”.
Кроме того, может быть впоследствии устранен в большинстве программ правки
изображений.
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