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Роль фотоаппарата в повседневной жизни настолько прочно укоренилась в нашем
сознании, что мы уже даже не представляем себе поход на природу или дружескую
вечеринку без фотокамеры. Практически в каждой семье имеется по несколько
фотоальбомов, созданных своими собственными усилиями. Но время от времени техника
приходит в негодность и приходится покупать новую. А иногда просто хочется
приобрести более современную модель, чтобы качество снимков было еще лучше. И тут
в большинстве случаев начинается неразбериха. Как только мы оказываемся в магазине,
сразу же встает вопрос о том, что же лучше приобрести. На витринах обычно множество
вариантов фотоаппаратов. Но какой из них выбрать – не ясно. Оказывается, что мы
практически ничего не знаем о фототехнике. Но выбор все- же придется сделать.

Большинство покупок фотокамеры осуществляется, исходя из заранее определенных
параметров. Во- первых, огромную роль в выборе фототехники играет бюджет. Если на
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покупку запланирована определенная сумма, то уже никак не получится купить модель
подороже, несмотря на все ее преимущества.

Вторым критерием в выборе фотоаппарата является марка производителя. Как правило,
мы с абсолютной уверенностью покупаем те марки, которые нам известны, наивно
полагая, что чем известнее бренд, тем лучше товар. Однако мало кто задумывается над
тем, откуда эта известность пришла. Иногда некоторые марки действительно
заслуживают внимания покупателей благодаря своему качеству, ставшему известным в
результате многолетнего использования их техники. Но чаще всего на наш выбор влияет
реклама. Именно из рекламных сюжетов мы узнаем о той или иной марке или модели.

Но по- настоящему правильный выбор можно сделать, если предварительно
определиться с последующей эксплуатацией фотокамеры. Другими словами,
необходимо заранее определиться, для каких целей будет использоваться
фотоаппарат. В большинстве случаев цели самые что ни на есть бытовые,
потребительские. Но если задуматься, то может оказаться, что семья часто ездит на
море, или в горы. А может быть, фотокамера будет использоваться при любых
обстоятельствах, включая все виды непогоды. Вот тут и стоит задуматься. Ведь далеко
не каждый аппарат способен перенести, например, попадание песка на морском
побережье, или частую дождливую погоду. В этом случае нужно обратить внимание на
фотоаппараты, приспособленные к таким условиям, чтобы потом не сожалеть о

преждевременно вышедшей из строя покупке. Есть и еще один вид камер, который вовсеприспособлен для экстремальной съемки. Таким аппарата не страшны падения,попадания пыли и воды. Разумеется, что в цене они отличаются от фотокамер бытовогоназначения.Определившись с применением будущей покупки, можно и обозначить ценовойдиапазон, в котором лучше поискать подходящую камеру. А в отношении маркипроизводителя, то в магазине консультанты будут ориентировать сообразновышеперечисленным критериям.Непосредственно выбор нужно осуществлять, обращая внимание на техническиехарактеристики. И не всегда нужно смотреть на количество мегапикселей или размерсамой камеры. Этот показатель лишь указывает на качество чувствительности элементакамеры. Куда важнее присмотреться к объективу. Именно от него и егочувствительности будет зависеть качество снимков. Он передает на матрицу иобеспечивает резкость цифрового изображения. При выборе объектива нужноуточнить параметры фокусного расстояния. Не менее важны и показатели самойматрицы. Ее функция заключается в преобразовании полученного с объектива снимка, аточнее – изображения в цифровой сигнал. Также нужно проконсультироваться спродавцом относительно видоискателя, уточнить какой вид (а их имеется четыре) увыбранного фотоаппарата, и чем он отличается от других. В целом, не стоит слишкомглубоко внедряться в техническую терминологию, и пытаться за несколько минут понятьиз слов консультанта то, чему обычно люди учатся на протяжении нескольких лет вВУЗе. Достаточно того, что продавец проведет сравнительную характеристику иобъяснит, в чем именно преимущества модели с такими параметрами. 2 / 3
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