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Здравствуйте.
Давайте прикоснёмся к инструменту чудному и ощутим его полезность!

Зеркальный фотоаппарат.
Фотоаппарат – это устройство для создания
фотографий.
А зеркальный потому, что внутри него есть
зеркало – которое участвует в процессе.
Благодаря зеркалу мы можем увидеть будущую фотографию до момента её рождения.
Зеркало поможет достаточно точно определять границы пространства будущего снимка.

До срабатывания затвора фотоаппарата мы можем увидеть – какой будет глубина резкости будущей фотографии.
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Что такое зеркальный фотоаппарат
Мы можем контролировать направленность лучей «звёздочек» – при использовании
светофильтра.

Можем визуально определить – как будет выглядеть размытость в той или иной части
будущего снимка.
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В чём одно из главных достоинств зеркального фотоаппарата?
Он позволяет использовать различные объективы.
Универсальные и специальные, очень дорогие и те, что для начинающих.
Это удобно.
Нужно Вам создать портрет?
Установите портретный объектив и контролируя по зеркалу будущий результат – фотографируйте.
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Вам понравился пейзаж? К Вашим услугам широкоугольный объектив.

Зеркальный фотоаппарат, или «зеркалка» – универсальный и эффективный
инструмент, созданный для фотографа творческого.
Какой фотоаппарат у Вас?
Какие планы у Вас в фотографии?
Может быть – пришло время купить «зеркалку»?
Подумайте и почувствуйте.
Ну, а ежели надумали – вот Вам рекомендации ценные.
О том – как выбрать цифровую зеркалку.
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Объектив.
Объектив – это часть фотоаппарата.
Устройство, сквозь которое изображение попадает на матрицу цифрового фотоаппарата.

Какими бывают объективы?
Хорошими и послушными – когда Вы грамотно управляете ими.
А если серьёзно?
Существуют объективы с постоянным и переменным фокусным расстоянием.
Первый тип – дискретные, второй – универсальные ZOOM (ЗУМ) объективы.
Дискретные объективы созданы так, что захватывают строго определённое пространство при фотосъёмке. Определённый угол обзора, который нельзя изменить.
Причём – длиннофокусный объектив имеет угол менее 30° и как бы – притягивает объекты фотосъёмки.
Нормальный объектив имеет угол обзора около 50° и показывает объекты такими, какими мы привыкли их видеть.
Широкоугольный объектив, с обзором более 60° – визуально удаляет объекты, изображённые на фотографии.

Что такое ЗУМ (ZOOM)?
Это – универсальный объектив.
Лёгким движением руки Вы расширяете или
сужаете видимое пространство (угол охвата будущего изображения) и объектив становится широкоугольным, длиннофокусным или нормальным.

6

Что такое зеркальный фотоаппарат
Если Вы любите снимать спортивные состязания и объекты природы – здесь больше подойдёт
длиннофокусный ЗУМ объектив.
Именно такой объектив поможет Вам сделать снимки
крупным планом – когда нет возможности подойти к
объекту.

Что такое широкоугольник?
Это – широкоугольный объектив, который захватывает широкий угол видимого пространства –
более 60°.
Применение широкоугольной оптики помогает
придать фотоснимкам перспективу.

Широкоугольник позволит захватить в кадр большое пространство.
Это важно при создании пейзажной фотографии.
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Если Вам нужны фотокартины большого размера, созданные «собственноручно» –
применяйте дискретный широкоугольный объектив, а не ЗУМ, имеющий функцию широкоугольника.

Что такое сверхширокоугольник?
Это объектив, который имеет угол обзора от
180°.
Его называют также «рыбий глаз», «фишай»
или fish-eye.
Вот как выглядит сверхширокоугольник, который лежит у меня в тумбочке.
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А вот как «пишет» этот объектив.

Объектив захватил почти 180° видимого пространства.

Что такое штатник?
Это – объектив, который называют также штатным или нормальным.
Нормальный потому, что угол обзора его, около
50° – соответствует углу поля зрения человеческого
глаза.
Закройте один глаз – и Вы увидите объём пространства, который при фотосъёмке поможет передать штатник.
Следующая фотография создана штатным объективом, с применением звёздного светофильтра.
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Что такое длиннофокусник?
Это – длиннофокусный или телеобъектив, особенностью которого является способность сблизить
планы видимого пространства и визуально приблизить объекты при фотосъёмке

Вот так пишет мой длиннофокусный объектив, вернее портретник.
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Фокусное расстояние.
Взял я однажды свой фотоаппарат и полез на крышу.
Захотелось мне – сфотографировать кое-что.
На фотоаппарате был установлен ZOOM объектив с переменным фокусным расстоянием от 24 мм до 70 мм.
Универсальный объектив, который можно «превратить» в широкоугольный, нормальный или длиннофокусный.
Покрутил я кольцо регулировки и установил фокусное расстояние 70 мм.
То есть, решил сделать снимок в режиме длиннофокусного объектива.
Невооружённым глазом я видел много объектов вдалеке, а в режиме длиннофокусника
– визуально приблизил к себе эти объекты.

Объекты стали крупнее, на фотографии их стало меньше.
Покрутил я снова кольцо объектива и установил фокусное расстояние 24 мм.
То есть, решил сфотографировать в режиме широкоугольника.
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Объектов на фотографии стало больше, но они стали менее крупными.
Видите – как просто?
Фокусное расстояние – это характеристика объектива.
Чем больше фокусное расстояние – тем крупнее объекты, которые мы фотографируем.
Тем больше, визуально, они приближаются к нам.
Тем меньшее количество объектов мы сможем «взять» в кадр.
Так «работает» длиннофокусник – у него малый угол обзора.
Широкоугольник (объектив, имеющий широкий угол обзора) всё делает наоборот.
Пространство захватывает большое, а объекты визуально удаляет.
А нормальный (штатный) объектив?
Тот нормально работает.
Захватывает так же и видит то же, что глаз наш невооружённый.
Ну что?
Понятно, что такое зеркальный фотоаппарат? И с оптикой разобрались, надеюсь.
Что теперь?
Идите и фотографируйте!
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Ну, а если получается «не очень», читайте книгу о том, как фотографировать правильно.
«Золотая пятёрка советов по фотографии» называется.
В ней о том – как ДЕЛАТЬ красивые фотографии.
Ну, а если Вам этого мало...
Если Вы уже умеете ДЕЛАТЬ и желаете СОЗДАВАТЬ…
Тогда Вам нужна другая «пятёрка»!
Пять технологий прекрасных – изложенных в книге «Золотые советы Леонардо да
Винчи»
О том, как СОЗДАВАТЬ красивые фотографии.
С уважением, автор: Виталий Гребенников, сайт «Русская фотография»
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