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Казалось бы, с развитием современных технологий и появлением все новых
гаджетов, фотоаппараты ждет забвение. Но, не тут-то было!

  

Этот сегмент рынка развивается также стремительно, как и мир, например, мобильных
технологий.

Нет такой сферы жизни, где бы мы ничего не снимали. Даже, обычный поход в магазин
может стать толчком к снятию интересного стрима.

Съемка видео давно превратилась в важную часть нашей жизни.

Зайдите на Ютуб. Каждый день тут появляются сотни тысяч новых видео. Чтобы их
смотрели, а вы могли на этом заработать, видео нужно снимать правильно. Это должна
быть, не просто картинка, а целая история с сюжетом. И, снять такую можно на
обычный фотоаппарат.

  

     

Совет!
Если у вас есть фотоаппарат, первое, что нужно сделать, это — настроить его для
качественной съемки, настроить светофильтры для фотоаппаратов .

Обратите внимание, при записи видео на фотоаппарат, вам могут мешать посторонние
шумы и звуки, которые будут слышны в вашей работе.

Изображение не должно трястись, иначе, его никто не будет смотреть.

Эти проблемы легко решить, если правильно выставить настройки или воспользоваться
дополнительной техникой.
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Правила видеосъемки на фотоаппарат, такие же,  как и на камеру . Основные правила
нужно знать.

Начнем с экспозиции, которая отвечает за освещенность в кадре. Этот параметр важно
знать, хотя бы для того, чтобы в кадре не образовалось темное пятно.

Избежать этого поможет настройка диафрагмы фотоаппарата. Чем больше светапопадет на матрицу, тем лучшего качества будет видео.Просто, правильно установите настройки диафрагмы на своем фотоаппарате.Совет!

Если вы снимаете видео при ярком солнце, диафрагму лучше немного прикрыть, иначе
видео выйдет засвеченным.

Чем выше ISO в фотоаппарате, тем выше светочуствительность матрицы к свету.
Заметьте, выше светочувствительность, значит больше лишних шумов будет на вашем
видео.

При съемке в темном помещении, значение ISO нужно поднять.

А, вот если вы снимаете видео на фотоаппарат с дополнительно установленным светом,
значение ISO не играет роли.

Секрет!
Запомните важный момент при съемке видео: установлена долгая выдержка — вы
получите размытое изображение. Установлена короткая выдержка, — вы получите
четкое изображение.

Снимая видео при солнечной погоде, выдержку нужно укоротить, понизить ISO.

При съемке в темную погоду выдержку сделайте длиннее, и увеличьте ISO.

Правила съемки

Снимая видео на фотоаппарат, делайте это в ручном режиме, предварительно изменив
стандартные значения съемки. Это:

•    ISO
•    выдержка
•    диафрагма
•    баланс белого

Правда, в этом случае автоматические настройки фотоаппарата нужно будет
отключить.
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Если вы снимаете ролик в формате новостей, ставьте 30 кадров секунду, и выбирайте
24 кадра в секунду, если вам нужен фильм.

Совет!
Обязательно купите отдельный микрофон для фотоаппарата, чтобы можно было
записать звук для видео без посторонних шумов.

Какой микрофон купить, петличный, ручной или микрофон-пушку, решайте сами.

Из дополнительных аксессуаров, советуем приобрести штатив, использование которого
избавит ваше видео от тряски.

Купить трипод или монопод — дело личного вкуса.

И, конечно, отправляясь на съемку своего видео шедевра, не забудьте взять с собой
запасную батарею для своего фотоаппарата или power bank и карту памяти
соответствующего объема.

Например, на карту памяти в 32Гб поместится почти четыре часа видео.

И, для самых терпеливых, у которых хватило сил дочитать статью до конца, мы
предлагаем список, для ознакомления. Эти фотоаппараты, как нельзя лучше подойдут
для съемки ваших видео шедевров.

•    Sony a7R II
•    Panasonic Lumix DMC-GH4
•    Nikon D3100
•    Sony Cyber Shot RX100-IV
•    Panasonic Lumix DMC LX100
•    Canon EOS 600D

Подходят для видеосъемки и фотоаппараты Canon EOS 600D и Nikon D3100. Эти
любительские фотоаппараты снимают довольно неплохое видео.

Ну, как идем завтра снимать свой эксклюзив?
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