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                               1. ОБЩИЙ ВЗГЛЯД 

 
     На сегодняшний день цифровые камеры уже не являются чемто 

недостижимым для рядового пользователя  как по цене, так и по уровню 
требуемых знаний. В то же время, многие не представляют, зачем оно надо, и 
чем "цифровая" камера может быть лучше "пленочной". Существует немало 
полярных мнений: от "цифровые камеры никогда не догонят аналоговые" до 
"пленочное фото умирает, а на смену ему идет цифровое". Оба этих 
утверждения достаточно далеки от истины. На самом деле, можно лишь 
говорить о расширении фото рынка, увеличении числа "экологических" ниш 
на нем и специализации отдельных видов фотоаппаратов. Начался этот 
процесс не вчера, и неизвестно, когда он завершится. В качестве примера 
"сегментации" рынка можно взглянуть на привычные, нам аналоговые 
камеры. Место профессиональных аппаратов надежно занято 60мм 
камерами, самыми дорогими и позволяющими передать то, что не под силу 
другим пленочным собратьям. Достигнуто, это с помощью высокой цены, 
размеров и веса. В другом секторе  35мм камеры, которыми пользуется 
основная часть публики. Здесь и близкие к профессиональным аппараты, и 
любительские "зеркалки", и компактные мыльницы. Далее  полуцифровые 
24мм APS-аппараты. Мода на них началась буквально несколько лет назад. 
Задача такого аппарата  максимально облегчить процесс съемки для 
начинающего, в то же время позволяя более полно автоматизировать 
последующий процесс печати снимков в лаборатории. Последний 
(вымирающий) вид  аппараты "мгновенной" съемки, известные всем, как 
"поляроиды".   

 
  2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ 
 
     Работа цифровой и пленочной камер построена на различных 

принципах. Основными частями пленочного фотоаппарата являются 
объектив, диафрагма и затвор. Объектив предназначен для фокусировки 
изображения, диафрагма регулирует количество света, проходящего через 
объектив, и определяет глубину резкости, а затвор обеспечивает необходимое 
время экспозиции. При спуске затвора свет через объектив и диафрагму 
попадает на светочувствительный слой пленки, и в результате на нее 
переносится изображение.  

  Как и пленочный фотоаппарат, цифровая камера имеет объектив и 
диафрагму, однако запись изображения в ней происходит иначе. На месте 
пленки в цифровой камере располагается прибор с зарядовой связью  ПЗС-
матрица (ССD, charge coupled device)  полупроводниковое устройство, 
состоящее из множества миниатюрных фотодатчиков. Свет, попадая на эти 
датчики, заряжает их, причем величина заряда зависит от яркости света. 
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Затем электрические заряды преобразуются в цифровые значения при 
помощи аналого-цифрового преобразователя.  

    Поскольку разрешение и другие возможности ПЗС ограничены, 
специальное программное обеспечение реконструирует информацию об 
изображении, рассчитывая недостающие данные. Затем изображение 
пересылается в запоминающее устройство и хранится в нем. Комбинация 
ПЗС, программного обеспечения и памяти заменяет в цифровой камере 
фотопленку. 

  
        3. ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ 

 
     Рассматривая связку компьютер-принтер-камера, можно с 

уверенностью говорить о том, что из всех современных "устройств записи 
изображения" цифровая камера обеспечивает самый быстрый процесс 
"съемка-отпечаток". Это вполне можно привести и как пример борьбы за 
существование, в которой проиграли бывшие долгое время лидерами 
"поляроиды". Их выпуск свернут  ведь цифровые камеры удобнее, 
обеспечивают более качественное изображение, не имеют ограничений по 
количеству отпечатков или форматов снимков. Более того, совсем недавно 
Polaroid анонсировал новый продукт  цифровую камеру.  

     Возможности оперативной настройки в процессе съемки. Если 
ранее для различных условий съемки (природа, закрытое помещение, ночь) 
желательно было устанавливать кассету с пленкой соответствующего типа, 
то теперь нажатием двух-трех клавиш на камере можно выбрать требуемый 
режим. Возможно, для профессионала-репортера, увешанного тремя-
четырьмя камерами, это вовсе не проблема, но вот любителю это создает 
изрядные неудобства. Кроме того, ряд настроек цифровых камер вообще 
необычен для "пленочной" Камеры  "цветность", "контрастность", иногда и 
другие. Все это расширяет возможности при съемке сюжета.  

     Коррекция снимков перед печатью. Подобная возможность в мире 
аналоговой фотографии доступна лишь тем, кто печатает сам, или тем, кто 
переносит изображение с отснятой пленки в компьютер  с помощью слайд-
сканера. Последнее, правда, уже не совсем "аналоговая" фотография, а уже 
некий аналого-цифровой гибрид.  

      Хранение и создание "фотоархивов". В отличие от пленки и 
отпечатков с нее, в особенности цветных: стареющих, блекнущих, меняющих 
цветовую палитру, в случае с цифровым изображением мы получаем как 
возможность практически вечного хранения, так и возможность 
неограниченного тиражирования отпечатков  без боязни испортить или 
поцарапать "единственный негатив".          
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 4. НЕДОСТАТКИ СЕГОДНЯШНИХ                  
ЦИФРОВЫХ КАМЕР  

 
          Основное ограничение  разрешение. Размер матрицы большинства 
"любительских" камер на сегодняшний день не позволит Вам отпечатать 
плакат размером метр на полтора без заметной потери в качестве. Если 
сравнивать размерность цифровых изображений и привычной 35мм пленки в 
привычных "мегапикселях", то в первом случае это 3.2  3.9 миллиона 
пикселей, во втором  910 миллионов. В идеальных условиях (хорошо 
проявленная пленка, приличный аппарат стоимостью 200300 долларов, 
профессиональная печать) это позволит получить примерно в два или даже 
два с половиной раза большее изображение, в сравнении с цифровой 
камерой. Если же требуется еще больше, то тогда спасет уже только 
профессиональный аппарат для пленки 60 мм.  
        Стоимость. Пока что стоимость цифровых аппаратов примерно в дватри 
раза выше стоимости пленочных. Разумеется, речь идет о сравнении 
аппаратов схожих классов: бессмысленно сравнивать мыльницу фирмы 
Saturn с тремя линзами без зума с только что поступившей на рынок 
"моделью месяца" с рекордным числом пикселей на матрице.  
       Черно-белая фотография. Вопреки мнению многих, это не более простой 
способ фотографии  это, скорее, несколько иной вид искусства и технологии. 
И здесь позиции цифровых камер крайне слабы. Не станем даже пытаться 
сравнивать возможности пленочных и цифровых камер на этой ниве – 
подробностями можно интересоваться у профессионалов чернобелого фото. 
Общими словами можно сказать только одно  если Вы хотите заниматься 
именно таким видом фотографии, то цифровая камера для этого пока не 
предназначена.  
         Итак, если перечисленные минусы не отбили охоты познакомиться с 
новыми технологиями далее, то расскажем об особенностях  то есть, не о 
плюсах и минусах, а именно об особенностях и отличиях в цифровом 
процессе от традиционной фотографии. В зависимости от подхода эти 
отличия могут быть отнесены как к плюсам, так и к минусам.  

 
  5.  ВЫБОР ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ 

 
      Исходные данные. Сразу замечу, что объять все нюансы выбора 

цифровой камеры не являлось целью данного обзора. В настоящее время 
можно найти и другие, более подробные рекомендации и описания по этой 
теме. Рассказ о том, что является важным, а без чего можно и обойтись.  

    Предполагаем, что стоящий перед проблемой выбора:  
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    не является профессиональным фотографом, т.е., не зарабатывает 
деньги с помощью фотографии, но при этом имеет некоторый опыт съемки 
обычным фотоаппаратом;  

   не имеет нескольких объективов для различных случаев съемки, но 
понимает, что для портретной съемки желательно использовать нечто 
большее, чем Смена8М;  

    не представляет, чем отличается пленка формата 135 и 220, но осознает, 
что не стоит покупать пленку чувствительностью 400 единиц для отпуска в 
Турции только потому, что она дороже.  

     Если это хотя бы по большей части соответствует действительности, 
то, скорее всего написанное ниже вполне можно воспринимать как 
руководство к действию.  

     Итак, начнем с того, с чего начинается реклама фирм-производителей 
любого цифрового аппарата: 

      Матрица ПЗС отвечает за регистрацию изображения, 
сформированного объективом. А начинается реклама с нее именно по той 
причине, что еще несколько лет назад именно матрица являлась самым узким 
местом всех цифровых фотоаппаратов. За последние пару лет, произошел 
существенный скачек в ее размерах, однако, по традиции всегда начинают 
именно с нее.  

     Матрица описывается двумя основными параметрами  размерами в 
пикселях, и линейными размерами  в мм или дюймах.  

     В общем случае, чем больше размер матрицы в пикселях, тем лучше. 
Беда только в том, что стоимость камеры при увеличении числа точек на 
матрице растет значительно быстрее, чем линейные размеры снимка. 
Например, если разница между 2 и 3х мегапиксельными камерами примерно 
равного класса составляет примерно треть стоимости, то и линейные размеры 
снимка у 3х мегапиксельной камеры примерно на 2830% больше. Разница в 
стоимости между 3х и 4х мегапиксельной камерой составляет также около 
трети, но размер снимка при этом у новой камеры будет всего на 1012% 
больше, чем у 3х мегапиксельной. Объясняется это явление достаточно 
просто  кроме общего размера матрицы в пикселях существует понятие еще и 
т.н. "эффективного" размера: т.е., количество точек, принимающих 
непосредственное участие в регистрации изображения: для 3х 
мегапиксельной камеры это примерно 3.13.2 миллиона реальных точек, для 
4х мегапиксельной  3.83.9 миллиона соответственно. Желающие проверить 
приведенные цифры могут также воспользоваться максимальным 
заявляемым разрешением у сравниваемых камер.  

    Линейный размер матрицы. Не вдаваясь в подробности, отметим, что 
заявляемые производителями размеры вроде 1:1.8"  это длина диагонали 
матрицы, а "дюйм" здесь  это не обычный линейный дюйм. Впрочем, для 
целей сравнения этого достаточно: так, матрица 1:1.8" больше, чем 1:1.6". 
Чем больше линейные размеры матрицы, тем большую площадь имеет 
каждый светоприемный элемент на ней. Элементы большего размера 
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формируют более точное изображение в целом. Но чем больше линейные 
размеры матрицы, тем дороже она стоит. Матрицы, используемые в 
профессиональных цифровых аппаратах даже при меньшем количестве 
пикселей, стоят существенно дороже, чем те, что применяются в 
любительских камерах  отчасти благодаря ресурсоемкости производства 
матриц большого размера. Выбор среди любительских камер "по линейным 
размерам матрицы" весьма скромен  поэтому можно ограничится просто 
пониманием значения этого параметра. В то же время некоторые 
производители при переходе в новой камере с 3х на 4х мегапиксельную 
матрицу оставляют ее линейные размеры прежними.  Такое решение 
позволяет использовать старый конструктив, включая оптику, переключив 
внимание покупателей на "мегапиксели". На тот факт, что размер 
светоприемного элемента уменьшился (а также на возможные последствия 
этого), никто, за исключением некоторых независимых обозревателей, 
внимания не обратит.  
           Рекомендации по теме "Матрица": не стоит при выборе камеры 
основное внимание уделять мегапикселям. Камера должна быть 
сбалансированным устройством, и покупать "новую" камеру со старым 
объективом только изза выросших размеров матрицы вряд ли нужно. На 
конец 2002г. оптимальной матрицей представляется 3х мегапиксельная. Если 
же Вы не планируете печатать снимки крупным форматом, и бумажный 
снимок 10х15 см для Вас вполне приемлем, то тогда вполне можно 
ограничится матрицей и с 2мя миллионами эффективных пикселей.  

       Объектив. Основные параметры, которыми характеризуется 
объектив: относительное отверстие (светосила), разрешение, фокусное 
расстояние, минимальные дистанции фокусировки, искажения. По 
конструкции объективы можно разделить на выдвигающиеся 
(складывающиеся) и неподвижные относительно матрицы.  

                                                                           
                6. ОБЪЕКТИВЫ С ПЕРЕМЕННЫМ         

ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ   
 

       Необходимо пояснить разницу между объективами с цифровым и 
оптическим увеличением. В объективах с оптическим увеличением можно 
выбрать заданные значения фокусного расстояния. Преимущества таких 
объективов очевидны: вместо того чтобы приближаться к объекту при съемке 
крупным планом, фотограф может просто изменить фокусное расстояние и 
таким образом "приблизить" или "отдалить" объект. Правда, при этом 
изменяются и другие параметры, например, глубина резкости.  

     Однако у объективов с переменным фокусным расстоянием есть один 
недостаток. На своем пути к ПЗС свет, проходя сквозь сложную систему 
линз, рассеивается. Во время съемки хорошо освещенных объектов этот 
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эффект незаметен, однако если освещенность недостаточна, снимок может 
получиться "недодержанным".  

     Хотя системы с цифровым увеличением лишены такого недостатка, 
они уступают объективам с оптическим увеличением. Причина заключается в 
том, что при цифровом увеличении данные уже отснятого изображения 
пересчитываются таким образом, чтобы оно увеличилось. Естественно, 
качество снимка при этом страдает. Тем не менее, системы цифрового 
увеличения могут послужить достаточно эффективной и недорогой 
альтернативой объективам с оптическим увеличением в случаях, когда от 
камеры не требуется высокого разрешения. Кроме того, при съемке с 
цифровым увеличением восприятие перспективы объекта не изменяется, что 
позволяет делать снимки с постоянной глубиной резкости. 

      Относительное отверстие (геометрическая светосила)  это 
величина, показывающая, как много света проходит через объектив. 
Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к 
фокусному расстоянию, поэтому далеко не факт, что тот объектив, отверстие 
которого показалось достаточно внушительным, будет иметь при этом 
высокую светосилу. Для того чтобы сравнить разные камеры между собой по 
этому параметру, достаточно взглянуть в спецификации на заявленное 
значение диафрагмы (относительного отверстия объектива). Так, объектив с 
диафрагмой 1:2.8 светосильнее, чем тот, у которого диафрагма 1:4. В 
условиях одинакового освещения первый аппарат позволит снять кадр, с 
вдвое более короткой выдержкой, например, 1/60с вместо 1/30с у второго 
аппарата (если, конечно, предположить приблизительно равную 
светочувствительность у обоих аппаратов). Кроме прочего, объективы с 
большой диафрагмой удобны для портретной съемки в тех случаях, когда 
требуется обеспечить "размытый фон", сфокусировавшись исключительно на 
персонаже портрета.  

      Разрешение. Для пленочных камер это величина в штрихах на 
линейную единицу (дюйм, сантиметр)  а именно, сколько штрихов различает 
объектив. В случае с цифровыми камерами разрешение в привычных 
единицах узнать крайне затруднительно, ведь объектив у любительских 
камер несъемный. С другой стороны, при проектировании камеры 
производитель обычно достаточно точно согласует разрешение (а иногда и с 
существенным запасом) относительно матрицы. Опасения могут вызывать 
только упомянутые ранее в разделе "Матрица" случаи использования в 
камерах с новой, более "мегапиксельной", матрицей старых объективов. И 
если такие опасения возникают, развеять их (или подтвердить) могут только 
результаты тестов камер, например, "Сравнение камер Sony DSCS85 и Sony 
DSCS75" (на сайте iXBT). 

       Фокусное расстояние и зум (zoom). Реальные значения фокусного 
расстояния в миллиметрах у цифровых камер, в отличие от пленочных, 
затруднительно оценивать. Поэтому большинство производителей указывает 
также "эквивалентное" фокусное расстояние  в эквиваленте обычной 
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пленочной 35мм камеры. Поэтому есть смысл оперировать именно этим 
термином. У самых дешевых фотоаппаратов фокусное расстояние 
фиксированное (обычно это 3540 мм в упомянутом эквиваленте): приблизить 
изображение средствами объектива фотограф не может. У более дорогих 
камер фокусное расстояние переменное, и меняется от 3540 мм до 90140 мм. 
В этом случае в спецификации говорится о том, что камера имеет оптический 
зум (zoom): наиболее распространен 3х  4х кратный. Для большинства 
случаев использования аппарата этого достаточно  фокусное расстояние 
3040мм позволяет снимать "широким углом" архитектуру, пейзажи или 
интерьеры; приближение в 23 раза дает возможность приемлемой портретной 
съемки или съемки удаленных от фотографа объектов. Для тех случаев, когда 
такой кратности явно недостаточно, некоторые камеры имеют 7ми и даже 
10ти кратный оптический зум. Цена таких камер существенно выше, и не 
только за счет оптики  многие из них имеют дополнительные функции и 
алгоритмы для телесъемки.  

        Минимальная дистанция фокусировки. Минимальное расстояние, 
на котором камера способна сфокусироваться на объекте съемки. Если быть 
точным, это не характеристика объектива в чистом виде, а характеристика 
камеры в целом, так как важную роль играют и программные функции 
камеры. Обычно говорят о двух цифрах  минимальной дистанции (или 
диапазоне фокусировки) в автоматическом режиме, и в ручном или "макро". 
Макро режим знаменателен именно тем, что предназначен для 
фотографирования маленьких объектов: насекомых, растений или мелких 
ювелирных изделий. Однако под термином "макро" разными 
производителями может пониматься минимальная дистанция фокусировки и 
в 2, и в 20 см  поэтому само по себе наличие такого режима в камере мало, о 
чем говорит.  

        Искажения. Чем проще объектив (в случае дешевых камер) или чем 
больше диапазон фокусных расстояний, тем больше такой объектив вносит (в 
той или иной мере) различных искажений при съемке. Как проявляются те 
или иные искажения, можно посмотреть на реальных снимках, например, 
одно из самых неприятных искажений  хроматические аберрации (по углам 
кадра, вокруг веток, источников света, других резких границ наблюдаются 
цветная окантовка ). 

        Складывающийся или неподвижный объектив. Тут все достаточно 
просто: складывающийся (выдвигающийся) используется только в 
компактных камерах  именно для целей компактности. Такую камеру легко 
повесить на пояс, или положить в карман. Минус  большее, в сравнении с 
камерами с неподвижным объективом, время на подготовку к съемке. 
Неподвижный объектив используется в некоторых компактных камерах без 
зума и полупрофессиональных камерах. Его минус опять же очевиден  
зумкамера с таким объективом будет иметь  большие размеры, что не всегда 
удобно.  
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            7.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО "ОБЪЕКТИВУ" 
 

                 Светосила  параметр важный далеко не для всех. Если не 
планируется много снимать при явном недостатке освещения или с очень 
короткими выдержками, то вполне можно ограничится камерами с 
диафрагмой 1:3.01:4.0. Что касается портретной съемки, то это вопрос 
подхода. Фон можно размыть внешними программными средствами, да и не 
всегда, на наш взгляд, это нужно.  

         Фокусное расстояние и зум. Не стоит руководствоваться правилом 
"чем больше, тем лучше". Исходя, из разумных потребностей можно 
заметить, что 710ти кратный зум необходим только тогда, когда Вы 
полностью уверены, что нередко придется снимать объекты, приблизится к 
которым, не представляется возможным. С другой стороны, брать цифровую 
камеру вовсе без зума на сегодняшний день кажется странным: даже если 
пользователь не имел такой функции в своей старой камере, то, единожды 
оценив новые возможности, никогда в дальнейшем от них не откажется.  

         Минимальная дистанция фокусировки. Этот параметр приводится 
в документации. Многим может быть достаточно и 70 см  например, 
возможность крупноплановой съемки цветов это вполне обеспечит; если же 
говорить о более серьезной макросъемке, то лучше поискать камеру с 
минимальной дистанции фокусировки 20 см.  

         Искажения. Постарайтесь еще до покупки посмотреть значимое 
число снимков, сделанных в различных режимах потенциальными 
претендентами на роль "Вашей" камеры. У зум-камер наибольшие искажения 
возникают обычно при съемке с крайними фокусными расстояниями  на это 
также стоит обратить внимание. Принимая во внимание тот факт, что у 
объективов с переменным фокусным расстоянием искажения в той или иной 
мере практически неизбежны, постарайтесь понять, что для Вас наиболее 
важно: например, небольшие аберрации при 4х кратном увеличении могут 
быть не слишком критичны, если планируется в основном съемка пейзажей 
"широким углом", и наоборот, некоторые искажения только на широком угле 
вряд ли значимы, если камера с 10ти кратным увеличением будет 
использоваться для съемки диких животных с большого расстояния. 

 
  8. РОЛЬ ОБЪЕКТИВА И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

НА РАБОТУ ЦИФРОВОЙ  КАМЕРЫ  
 

       Как уже упоминалось,  часто при выборе камеры покупатели не 
придают особого значения объективам, что является большой ошибкой. От 
объектива зависит, насколько четко изображение сфокусируется на ПЗС-
матрице. При этом следует учесть, что ее площадь существенно меньше, чем 
площадь кадра фотопленки (1/3дюймовая ПЗС-матрица, например, имеет 
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диагональный размер всего 0,55 см, в то время как для одного кадра 
35миллиметровой пленки он составляет 4,3 см). Поэтому объектив цифровой 
камеры должен обеспечивать гораздо более высокое разрешение, чем 
объектив обычного фотоаппарата. Если линейное разрешение у последнего в 
среднем равно 3060 линий на миллиметр, то у оптической системы цифровой 
камеры этот показатель должен находиться на уровне 150 линий на 
миллиметр. Кроме того, объектив оказывает существенное влияние на 
цветопередачу и способность камеры выполнять качественные снимки в 
условиях низкой освещенности.  
           Было бы ошибкой считать, что все дефекты съемки можно исправить 
за счет ПО редактирования цифровых изображений. Возможности подобных 
программ впечатляющи, но не безграничны. Например, сложно получить 
хороший результат при обработке изображения, снятого с недодержкой или 
передержкой, или же плохо оцифрованного. Поэтому пользователи, не 
желающие тратить время на редактирование некачественных снимков, 
должны подумать о приобретении камеры, оснащенной хорошей оптикой.   
        Упрощенно говоря, цифровая камера реагирует на свет так же, как и 
человеческий глаз, но может "различать" только 256 градаций яркости. Если 
снимок выглядит слишком темным или слишком светлым, значит, съемка 
велась в неподходящих условиях освещенности.  
         Оптимальные условия освещенности можно выбрать, придерживаясь 
следующих правил.  
         Правило 1: Восприятие яркости может быть обманчивым. В отличие от 
цифровой камеры, глаз человека адаптируется к условиям низкой 
освещенности, и при съемке об этом всегда нужно помнить. Встроенный ЖК-
монитор камеры позволяет проверить, дает ли съемка со вспышкой лучший 
результат, чем без вспышки.  
         Правило 2: При съемке в помещении объекты следует освещать 
специальными галогенными лампами с рассеянным светом.  
         Правило 3: Большинство цифровых камер имеют матричный замер 
экспозиции, функция которого состоит в нахождении средних значений 
экспозиции для всех объектов снимаемой сцены. Если контрастность 
объектов съемки слишком высока, то снимок может получиться 
"недодержанным" (слишком темным).  
         Правило 4: Не рекомендуется снимать объекты, освещенные сзади. В 
этом случае, так же как и при съемке, пленочной камерой, изображение 
получается темным. Улучшить снимок можно, пользуясь вспышкой (в 
дополнение к встроенной вспышке некоторые камеры имеют гнезда для 
внешних вспышек). Это особенно полезно при съемке людей, стоящих на 
фоне светлых объектов.  
         Правило 5: При съемке со вспышкой глаза человека на снимке могут 
приобрести красноватый оттенок (так называемый "эффект красных глаз"). 
Это происходит из-за того, что свет от вспышки отражается от кровеносных 
сосудов сетчатки глаза и, пройдя сквозь расширенные зрачки, попадает в 
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объектив. Для устранения этого эффекта используется специальный режим 
вспышки, при включении которого она срабатывает несколько раз до 
момента съемки. При этом зрачки фотографируемого человека сужаются и 
"эффект красных глаз" становится менее заметным. 
            Поскольку вспышка обычно используется достаточно часто, при 
покупке камеры следует обратить внимание на ее эффективность. 
Возможность установки дополнительной (внешней) вспышки расширяет 
возможности съемки. 

      При длительном хранении цифрового снимка, снимок не исчезнет, и 
его качество не ухудшится, даже если элементы питания камеры 
разрядились. Это обеспечивается за счет использования постоянного 
запоминающего устройства (флэш-памяти). В то же время важные снимки 
рекомендуется сохранять на жестком диске компьютера или записываемом 
компакт-диске (CDR, CDRW). 

     Основным фактором, влияющим на продолжительность работы 
батареи цифровой камеры, является интенсивность съемки. Чем больше 
снимков вы делаете, тем быстрее разряжаются батареи. Если вы пользуетесь 
камерой часто, необходимо использовать батареи большой емкости, 
никельметаллгидридные или литий-ионные аккумуляторы.  

     На скорость разрядки батарей влияет также частота использования 
вспышки, ЖК-монитора и объектива с переменным фокусным расстоянием. 

 
                  9. ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ 

 
     Это следующий весьма важный момент. Наряду с привычными для 

пользователя пленочных камер функциями, такими, как режимы 
фокусировки и экспозамера, выбора сюжетной программы (портрет или 
ночная съемка), цифровые камеры обладают и дополнительными 
возможностями. К ним можно отнести в первую очередь настройки 
температуры белого цвета, контурной резкости, цветности, контрастности. 
Во вторую очередь  сервисные функции, такие как вывод гистограмм 
яркостей снимка, режимы брекетинга по выдержке или балансу белого, 
выбор лучшего снимка из серии и т.п.  

     Не останавливаясь на "классических" функциях  режимах фокусировки 
и экспозамера или выбора "сюжета"  постараемся коротко рассказать о 
наиболее важных и интересных "цифровых" возможностях.  

 
                                   9.1.  Баланс белого 
 
     Наряду с интенсивностью света еще одним важным параметром 

является так называемая температура цвета. Она играет ключевую роль при 
цветной съемке как цифровой, так и пленочной камерой. Установка баланса 
белого цвета позволяет адаптировать цифровую или видеокамеру к съемкам в 
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различных условиях освещенности. Ранее для того, чтобы достичь 
оптимальной цветопередачи, необходимо было использовать пленки, 
специально предназначенные для съемок при искусственном или 
естественном освещении. Если фотограф выбирал пленку неправильно или 
снимал на одну пленку при разном освещении, то изображение приобретало 
синеватый или красноватый оттенок. Для того, чтобы подобный эффект не 
проявился при съемке цифровой камерой, предусмотрена регулировка 
баланса белого цвета.  

     На заре цифровой съемки параметры камеры необходимо было 
регулировать в соответствии с температурой цвета снимаемой сцены. Перед 
объективом помещался лист белой бумаги, что позволяло определить, 
насколько внешнее освещение влияет на отображение белого цвета. Затем 
выполнялась калибровка. В современных цифровых устройствах, включая 
видеокамеры и фотоаппараты, баланс белого цвета выполняется 
автоматически. Упрощенно этот процесс можно описать следующим 
образом: встроенный прибор анализирует цветовой состав окружающего 
света. На основании полученных данных автоматически определяется точное 
значение температуры цвета, и с помощью сложных алгоритмов выполняется 
компенсация цветовых отклонений. Таким способом обеспечивается точная 
цветопередача, несмотря на изменяющиеся условия освещения. Ручная 
регулировка баланса белого цвета, предусмотренная в большинстве 
видеокамер, позволяет придать изображению индивидуальный характер и 
используется в качестве художественного инструмента.  

     Большинство цифровых камер реагируют на цветовую температуру в 
диапазоне 30006500 Кельвинов (К). Эти значения соответствуют двум типам 
естественных условий освещенности. 6400К эквивалентны дневному свету в 
ясную погоду, в то время как 3200К  освещенности на закате дня, когда в 
свете преобладает красная составляющая. Если значение температуры цвета 
составляет 3200К, то чувствительность ПЗС-матрицы автоматически 
настраивается на подобные условия освещенности. В результате изображение 
лучше экспонируется, а его оттенки становятся более естественными. Однако 
автоматический баланс белого цвета не может компенсировать 
недостаточной освещенности  в таких условиях необходимо использовать 
дополнительные лампы или вспышку.  

     Иногда при выполнении серии снимков каждое последующее 
изображение может несколько отличаться от предыдущего. Если не брать во 
внимание такие факторы, как дефекты камеры, быстро изменяющиеся 
условия освещения и т. д., то подобный эффект можно объяснить следующим 
образом.  

     Если второй снимок получается качественнее первого, это может 
означать, что ПЗС-матрица камеры работает слишком медленно, т. е. ее 
светочувствительные сенсоры не могут зафиксировать все необходимые 
данные в короткий промежуток времени. Однако после второго или третьего 
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снимка все сенсоры активируются, и оцифровка происходит быстрее и 
качественнее.  

     Неодинаковые результаты может дать и съемка со вспышкой, 
выполняющаяся с небольшими интервалами. Причиной здесь может 
послужить разрядка батарей и их неспособность обеспечить полную яркость 
вспышки после первого снимка. Случиться это может при использовании как 
старых, так и новых батарей. Например, на восстановление энергии 
некоторых литиевых батарей требуется определенное время. Поэтому при 
съемке серии снимков со вспышкой рекомендуется делать между ними паузы 
длиной  несколько секунд. 

 
              9.2. Резкость, цветность, контрастность 
  
В некоторых ситуациях автоматики камеры бывает недостаточно: при 

съемке яркого пространства из-под темного навеса или арки бывает 
необходимо снизить контрастность и, возможно, увеличить цветность  иначе 
некоторые очень темные или очень светлые детали потеряются. Некоторые 
сложные сюжеты не помешает снять с различными установками цветности  с 
тем, чтобы впоследствии на мониторе оценить, какой из снимков лучше 
передал реальность.  

 
      9.3. Режимы "ночной съемки" и шумопонижения 
 
 Хотя режим "ночной съемки" относится к разряду привычных 

сюжетных программ, в случае с цифровыми камерами именно этот режим 
имеет некоторые отличия. Он присутствует в большинстве аппаратов и 
позволяет снимать слабоосвещенные объекты с длительными выдержками. 
Одной лишь выдержкой дело не ограничивается  так как уровень шумов 
матрицы возрастает с увеличением выдержки, функция "ночной съемки" 
существенно ослабляет эти шумы. Например, снимки, сделанные в обычных 
режимах с выдержкой 1/4с или 1/2с могут содержать существенное 
количество точек с аномальной яркостью или цветностью. Тот же кадр, 
снятый в "ночном режиме", хотя и записывается примерно вдвое дольше, но 
произвольных ярких точек практически не содержит. Похожий эффект дает и 
включение режима принудительного "шумопонижения". Последний вариант 
встречается в камерах несколько реже. 

  
                                   9.4. Сервисные функции 
 
 В большинстве случаев их назначение  обеспечение дополнительных 

удобств, при съемке или просмотре и помощь в неоднозначных ситуациях. 
Здесь стоит упомянуть возможность построения гистограмм яркости по 
сделанным кадрам, что позволяет оценить, насколько правильно был снят тот 
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или иной кадр. Возможность брекетинга  последовательной съемки 
нескольких кадров, когда кадры, следующие за первым, снимаются с 
заданной пользователем вилкой в экспозиции  например, после кадра, 
сделанного с автоматически выбранной выдержкой 1/200с, делаются еще два 
кадра  с выдержками 1/100с и 1/400с. В некоторых неоднозначных случаях 
подобный режим помогает добиться максимально правильной яркости 
снимка. Выбор лучшего снимка из серии  камера делает несколько снимков, 
выбирая из них для сохранения наиболее резкий  при съемки "с рук" с 
длительными выдержками также полезная возможность. 

  
                                   9.5.  Ручные режимы  
 
 Хотя эти режимы встречаются и у аналоговых камер, и с большой 

натяжкой относятся к "программным функциям" именно цифровых камер, 
все же будет нелишне напомнить о них. Существуют как полностью ручные 
режимы установки экспозиции/диафрагмы/фокуса, так и 
полуавтоматические. Среди последних, необходимо отметить режим 
экспокоррекции  возможность увеличения или сокращения автоматически 
выбранной выдержки на задаваемую пользователем величину; и возможность 
установки требуемого значения выдержки или диафрагмы: например, для 
того, чтобы струи фонтана были похожи на снимке именно на воду, а не на 
разбившийся лед, пользователь может принудительно поставить выдержку 
1/1251/250с, а далее необходимое значение диафрагмы для заданной 
выдержки подберет автоматика камеры (т.н. "съемка с приоритетом 
выдержки").  

   Безусловно. Ручная настройка диафрагмы и выдержки позволяет не 
только изменять экспозицию, но и влиять на общий вид изображения. 
Например, чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости (область 
изображения в фокусе), а, изменяя выдержку, можно добавлять к 
изображению различные эффекты. В автоматическом режиме камера 
устанавливает оптимальное сочетание диафрагмы/выдержки. Однако данный 
режим не всегда показывает хорошие результаты в условиях недостаточной 
освещенности и не позволяет фотографу использовать другие значения 
выдержки.  

   Еще одним гибким средством настройки экспозиции является 
регулировка светочувствительности по ISO. В пленочных фотоаппаратах ее 
можно установить для определенного типа пленки. В отличие от них, 
цифровые камеры позволяют менять светочувствительность по ISO для 
каждого снимка.  

   Ручные настройки предоставляют фотографам дополнительные 
возможности для творчества. Поскольку камеры, снабженные функциями 
пользовательской регулировки настроек, одновременно имеют и 
автоматические режимы съемки, их можно рекомендовать даже неопытным 
пользователем. 
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9.6. Рекомендации 
 

 Рассмотренные опции  тот редкий случай, когда хочется иметь "все 
сразу". Но такой камеры может и не найтись, а и найдись она  цена ее может 
оказаться весьма немалой. Поэтому стоит обозначить для себя тот минимум, 
без которого Вы не сможете обойтись "в принципе". Обычно это упомянутые 
ручные установки баланса белого, контрастности, цветности и резкости; 
традиционный минимум режимов выбора экспозиции  центровзвешенный и 
точечный; "ночной режим" съемки. Весьма важно, чтобы камера имела 
режимы ручной экспокоррекции и съемки с приоритетом выдержки и 
диафрагмы. Если Вы сомневаетесь в наличии этих режимов в выбираемой 
камере, то лучше это проверить  достаточно заглянуть в инструкцию.  

  Что касается различных сервисных и вспомогательных функций. 
Начинающий вполне может обойтись и без них, более того, вряд ли он 
сможет по достоинству оценить их пользу; но через какое-то время 
"начинающий" может превратиться в опытного любителя, и тогда многие 
дополнительные функции станут ему нужны. Таким образом, если в 
настоящий момент не хочется переплачивать за более функциональную с 
точки зрения сервиса камеру, то можно по этому пути и пойти  возможно, 
через год-полтора, когда желания приобретут более конкретные очертания, 
появятся даже более функциональные по этим параметрам камеры. Если же 
есть острое желание плотно заняться цифровой фотографией и не 
чувствовать себя в чем-то связанным, то стоит покупать камеру, имеющую, 
по крайней мере, режимы вывода гистограмм яркости.  

 
   10. ХРАНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
                               10.1. Карты памяти 
 

    Обычно камера рассчитана на один определенный стандарт носителя, 
используемого в качестве памяти. Наиболее часто встречаются Compact 
Flash, Smart Media, Secure Digital, Memory Stick.  

    Самым распространенным можно считать Compact Flash карты. 
Различают Compact Flash типа 1 и типа 2. Все камеры, рассчитанные на 
Compact Flash, поддерживают карты типа 1. Тип 2  чуть более толстая 
карточка, этому же типу соответствуют микровинчестеры IBM. Поддержка 
типа 2 вообще и микровинчестеров в частности отдельно оговаривается 
производителем. Из дополнительных, полезных свойств карты памяти этого 
типа обладает возможностью подключаться к ноутбучным PCMCIA-портам 
через специальный переходник.  
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     Smart Media  другой распространенный формат. Как и Compact Flash, 
Smart Media используется и в других устройствах, например, mp3плеерах. 
Основным отличием от Compact Flash можно назвать отсутствие на карте 
контроллера, что с одной стороны, позволяет производителям удешевить их 
выпуск (хотя это не значит, что стоят они заметно дешевле, чем Compact 
Flash), с другой стороны  отсутствие контроллера на карте может сделать 
невозможным чтение современных карт большого объема не самыми новыми 
камерами. Кроме того, ряд производителей, например Olympus, ограничивает 
функциональность "чужих" Smart Media карт в своих камерах: например, 
режим панорамной съемки становится недоступен, если используется 
продукция "не-Olympus". Несложно догадаться, что "родная" карта обойдется 
ощутимо дороже.  

     Secure Digital  меньше по размерам, чем два предыдущих типа, стоят 
заметно дороже, и меньше распространены. Технология Secure Digital 
позволяет хранить на карте защищенные от копирования данные, однако, в 
случае с цифровыми фотоаппаратами остается неясным, какие выгоды это 
может принести владельцу.  

    Memory Stick  формат карт фирмы Sony. Один из самых дорогих из 
существующих носителей, в то же время, самый скромный по 
максимальному объему карты.  

   Немного о скорости записи данных на карту. Внимание к этому 
параметру привлекает один из производителей Compact Flash карт  LEXAR. 
Для оценки быстродействия они предложили единицу, равную 150 кбайт/с. 
Большинством производителей данная инициатива не была поддержана, 
однако, LEXAR маркирует свою продукцию знаками 4x, 8x и т.д. Хотя запись 
на некоторые карты LEXAR происходит несколько быстрее, чем на карты 
конкурентов, разницы в несколько раз не возникает. Более того, некоторые 
тесты, например: 
webpages.charter.net/bbiggers/DCExperiments/html/cf_speeds.html показывают, 
что в ряде камер не возникает значимой разницы даже между "4x" и "8x" 
картами LEXAR.  

   Рекомендации "Карты памяти": если у Вас нет в пользовании карт 
памяти, а также планов приобретения других устройств, привязанных к 
какому-то определенному типу носителя, то предпочтительнее всего 
приобретать камеру с памятью Compact Flash.  

  Можно, конечно, создать директории на жестком диске и хранить в 
них графические файлы. Однако чем больше их находится в директории, тем 
больше времени занимает поиск нужного файла, в особенности, если его имя 
не вызывает у вас никаких ассоциаций с соответствующим изображением. 
Часто в таких случаях приходится поочередно просматривать все файлы, 
чтобы найти тот, который требуется.  

  Гораздо удобнее использовать ПО, специально предназначенное для 
хранения коллекций изображений. Такие программы позволяют создавать 
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разветвленные фотокаталоги с уменьшенными изображениями снимков 
("эскизами") и указанием местоположения графических файлов. 

  
 

10.2. Аппаратное обеспечение  для хранения снимков 
 

          Вначале цифровые снимки обычно записывают на жесткий диск ПК, 
однако с увеличением количества снимков места на нем становится все 
меньше. Кроме того, иногда на дисках происходят сбои, приводящие к утере 
данных. И если текстовые данные можно восстановить хотя бы частично, то 
графические файлы в большинстве случаев восстановлению не подлежат. По 
этой причине следует подумать об использовании внешних накопителей 
данных. Самым простым из них являются флоппи-диски (дискеты), однако 
использовать их не рекомендуется. Во-первых, емкость дискеты составляет 
всего 1,44 МБ, что позволяет хранить на ней, в лучшем случае, только 
несколько снимков (а для снимков с высоким разрешением емкости дискеты 
обычно не хватает). Кроме того, ввиду высокой чувствительности 
магнитного покрытия дискеты к механическим повреждениям, ее нельзя 
назвать надежным носителем информации. То же самое можно сказать и о 
ZIP-дисках емкостью 100  250 МБ.  

 Более высокую степень надежности обеспечивает хранение снимков на 
дисках CDR или CDRW. Для выполнения записи на такие диски необходимо 
иметь привод CDRW, который наносит данные на диск лазером. Диски CDR 
или CDRW позволяют хранить до 700 МБ данных, однако следует помнить, 
что их надо беречь от царапин, высокой температуры и действия прямых 
солнечных лучей. Кроме того, через 710 лет естественное старение диска 
может привести к потере данных.  

 Если вы хотите обеспечить сохранность снимков в течение 2030 лет, то 
лучше воспользоваться магнитооптическими носителями. Как следует из 
названия, магнитооптическая технология использует комбинацию 
оптических и магнитных методов записи и чтения данных. Если быть 
точным, то запись выполняется магнитным способом, (лазер нагревает 
определенные поверхности носителя), а чтение  оптическим. Для личного 
использования подойдут носители 230640 МБ. Высокая стоимость приводов 
компенсируется низкой себестоимостью хранения мегабайта данных.  

 В целом цифровую камеру можно подключить к любому компьютеры,  
при условии, что драйверы для данной камеры совместимы с операционной 
системой ПК и ее интерфейс передачи данных идентичен интерфейсу 
компьютера (например, последовательный или USB). Чаще всего камеры 
оснащаются последовательным интерфейсом. Данные через него передаются 
сравнительно медленно, однако преимущество данного метода состоит в том, 
что последовательный порт есть на каждом ПК. Некоторые камеры имеют 
параллельные порты, к которому на ПК обычно подключаются принтеры. 
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Для управления камерой с ПК вам понадобится также поставляемое в 
комплекте с ней программное обеспечение.  

 Для хранения цифровых снимков можно использовать несколько 
форматов. В последнее время наиболее часто используются два из них: TIFF 
и JPEG.  

 TIFF (Tagged Image File Format) первоначально разрабатывался для 
компьютеров Macintosh, однако постепенно завоевал популярность и среди 
пользователей IBM-совместимых ПК. Основным преимуществом TIFF 
является его универсальность. Этот формат можно использовать для 
хранения снимков с глубиной цвета от 1 до 32 бит. 32битная палитра CMYK 
чаще всего используется при печати изображений.  

 JPEG (Joint Photographers Expert Group) в основном применяется в 
качестве формата представления графики на экранах ПК. Формат JPEG 
использует очень эффективный алгоритм уплотнения, который нередко дает 
значительное сокращение объема файла за счет отбрасывания избыточной 
информации, не влияющей на отображение документа. При открытии JPEG-
файла происходит его автоматическая распаковка.  

 Недостатком JPEG-уплотнения является то, что оно приводит к 
частичной потере данных. Если вы упакуете изображение, а затем вновь 
распакуете его, то результат не будет полностью идентичен оригиналу. 
Между качеством изображения и степенью уплотнения существует обратная 
зависимость: чем более высокое качество вы зададите для результирующего 
изображения, тем менее компактным будет упакованный файл.  

 Поскольку TIFF и JPEG получили наибольшее распространение, они 
используются в большинстве цифровых камер. Однако существуют и другие 
графические форматы. BMP, например, является стандартным форматом в 
ОС Windows, и его поддержка реализована в большинстве программ 
редактирования графики. Наряду с форматом JPEG в Интернете используется 
формат GIF, который позволяет хранить до 256 цветовых изображений. 
Большое распространение получили также форматы EPS (PostScript-формат) 
и PSD. Последним является форматом популярной программы для обработки 
изображений Adobe Photoshop.  

 Для того чтобы подсчитать, какой объем памяти занимает цифровое 
изображение, количество его горизонтальных пикселей умножается на 
количество вертикальных. Перемножив, например 1712 х 1368 пикселей, 
получим 234 016. Однако поскольку для каждого пикселя наряду с 
информацией о яркости сохраняются данные цветов RGB, это значение 
необходимо умножить на три. Таким образом, для записи изображения 
размером 1712 х 1368 нам потребуется 234 016 х 3 = 7 026 048 байт 
(примерно 7 МБ) свободного места на носителе. Если вы захотите сохранить 
несжатый файл размером 8 МБ на карте SmartMedia, то для сохранения 
других снимков не останется места. Для уменьшения размеров графических 
файлов применяются алгоритмы сжатия данных.  
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         Существует два метода сжатия: с потерей и без потери данных. Первый 
метод позволяет уменьшить емкость памяти, необходимую для хранения 
данных, путем их более эффективной организации. Например, в изображении 
имеются пиксели, расположенные в следующем порядке: белый - белый - 
белый - белый - красный - красный - красный - желтый - желтый и т. д. При 
сжатии без потери данных цветовая информация приобретает следующий 
вид: 4х белый, 3х красный, 2х желтый. Как видим, размер данных 
уменьшается, однако сами они остаются неизменными. Такой метод сжатия 
используется при записи в формате TIFF.  

 В основе сжатия с потерей данных лежит тот факт, что человеческий 
глаз может одновременно воспринимать только 2 тыс. цветов. Это означает, 
что все 16,7 млн. оттенков, составляющих изображение, хранить вовсе 
необязательно. При сжатии с потерей данных часть данных, определяющих 
"точный" цвет пикселя, отбрасывается. Пользователь может самостоятельно 
установить степень сжатия, и на основании этой информации компьютер 
"решает", сколько данных необходимо удалить.  

 Например, изображение содержит следующие пиксели: белый - белый 
– светло-красный  розовый  красный  темно-красный  красный  розовый и т. 
д.  
          Метод сжатия с потерей данных позволяет определить сходство между 
различными оттенками и сохранить цветовые данные в следующем виде:  
2х белый, 2х светло-красный, 3х красный, 1х светло-красный.  

 При более высокой степени сжатия данные будут выглядеть 
следующим образом: 2х белый, 6х красный.  

 Чем выше степень сжатия с потерей данных, используемого, например, 
в формате JPEG, тем ниже качество изображения. Однако с помощью этого 
метода можно уменьшить размер графического файла с 2 МБ до 100 кБ без 
заметного ухудшения качества снимка.  

  Если вы используете формат записи изображения, в котором не 
используется сжатие данных (например, BMP), то при сохранении снимка 
можно воспользоваться программами архивирования. Наиболее известными 
из них являются PKZIP, WinZIP и RAR.  

   Разрешение снимка после компрессии остается неизменным. Если вы 
сжимаете изображение, имеющее разрешение 144 точек на дюйм, то после 
сжатия оно также будет иметь разрешение 144 точек на дюйм.  

  Уменьшив разрешение, можно дополнительно сэкономить место на 
носителе. Например, для отображения снимка только на мониторе 
достаточным разрешением будет 72 точки на дюйм.  

  Примите во внимание, что имеет смысл только уменьшение 
разрешения. Его увеличение, хоть и возможно технически, не приводит к 
улучшению качества снимка.  

  Цифровой снимок можно преобразовать практически в любой 
необходимый вам графический формат. Делается это при помощи программ 
обработки цифровых изображений. Однако необходимо помнить: качество 
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снимка можно только ухудшить. Если вы сохранили снимок в формате, 
использующем сжатие с потерей данных (например, JPEG), то восстановить 
потерянную цветовую информацию будет невозможно.  

  По этой причине нужно сохранять наиболее важные снимки в формате, 
использующем сжатие без потери данных (например, TIFF), на 
магнитооптическом диске или диске CDRW. Для иллюстрирования Web-
страниц или отображения на мониторе компьютера можно использовать их 
копии, преобразованные в формат JPEG.   

  Для хранения цифровых снимков на дисках, вам понадобится привод 
CDRW, диски CDR или CDRW и программное обеспечение для управления 
записью. Процесс записи состоит из нескольких основных этапов.  

   Во-первых, необходимо задать формат диска. Если вы хотите, чтобы 
диск читался всеми приводами CDROM, установите формат ISO9660. Если 
диск будет использоваться только на компьютерах, работающих под 
управлением MSDOS, можно выбрать формат MSDOS (в нем имена файлов 
могут содержать только несколько символов).  

  Далее, необходимо установить формат диска (по умолчанию обычно 
устанавливается ХА).  

  Наконец, следует выбрать файлы или директории, которые вы хотите 
записать на диск. Общий размер файлов при этом не должен превышать 700 
МБ.  

  По завершении всех этих действий можно начинать запись. Она 
выполняет за один раз или в несколько приемов.  

  После записи следует выполнить проверку ее качества. Самый простой 
способ  вставить записанный диск в любой другой привод CDROM и 
попробовать открыть один или несколько файлов. 

  
 
 

11. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 
 

                   11.1. Программное обеспечение   
 

  Большинство программ для обработки растровой графики обладают 
всеми основными функциями для редактирования цифровых снимков. 
Различия между такими приложениями состоят в наличии в них 
дополнительных возможностей, и по этому принципу их подразделяют на 
профессиональные и любительские. Примерами профессиональных 
программ для обработки графики могут послужить Adobe Photoshop, Corel 
Paint, Metacreations Painter и т. д. К числу любительских программ можно 
отнести Olympus MediaSuite Pro, Jasc PaintShop Pro, Adobe Photo Dleuxe, MGI 
PhotoSuite, Unlead Photo Express и PhotoImpact. Многие из них имеют ряд 
функций, присущих профессиональным приложениям.  
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11.2.Пересылка цифровых снимков по электронной 
почте 

 
     Каждая почтовая программа имеет функцию отсылки файлов-

вложений, чаще всего представленную на ее панели инструментов в виде 
кнопки с изображением скрепки. Для того чтобы "прикрепить" графический 
файл к сообщению электронной почты, нужно лишь щелкнуть по этой 
кнопке и выбрать его в появившемся диалоговом окне. Если вы хотите 
отослать в одном сообщении несколько снимков, следует заархивировать их 
программой-архиватором. Принято не отсылать писем размером больше 1 
МБ, так как: они могут не пройти через сервер сети;  вызвать затруднения у 
получателя. 

     Скорость передачи изображения с цифровой камеры на ПК 
обусловлена двумя факторами: количеством данных, пересылаемых за 
секунду, и общим размером изображения. Раньше для записи изображения на 
жесткий диск ПК практически всегда использовался последовательный 
интерфейс (RS232). При этом процесс передачи мог занимать до 15 минут. 
Теперь имеются более эффективные решения: адаптер MAUSB2, PC Card, 
FlashPath и т. д.  

 
    11.3. Просмотр цифровых снимков на экране 

телевизора  
 

         Поскольку ПЗС-матрицы первоначально предназначались для 
использования в видеокамерах, они работают в тех же форматах, которые 
используются для записи и воспроизведения цветных телесигналов: PAL или 
NTSC (SECAM, используемый во Франции и большинстве стран СНГ, 
обычно не поддерживается). Так как работа видео и телеоборудования 
основана на одних и тех же принципах, то с отображением цифровым 
фотоаппаратом с такой матрицей снимков на экране телевизора обычно не 
возникает проблем.    
         Более сложной задачей является отображение снимков, хранящихся в 
современных цифровых камерах на базе последовательно-строчным 
сканированием. Поскольку они создавались специально для цифровых камер, 
видеосигнал в них не используется. Тем не менее, большинство 
производителей стараются снабдить выпускаемые ими камеры функцией 
непосредственного подключения к телевизору.      
 

 12. РАСПЕЧАТКА ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ  
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12.1. Отличие цифровых фотокарточек  от традиционных   
 
 Что касается качества отпечатков, то особой разницы нет, однако при 

печати цифровых и традиционных снимков используются совершенно 
разные технологии. Печать традиционной фотокарточки  это серия процедур 
по химической обработке пленки и фотобумаги, в то время как цифровой 
снимок распечатывается на принтере с использованием бумаги со 
специальным покрытием. Всего несколько лет назад приемлемого качества 
печати можно было добиться, только используя дорогое профессиональное 
оборудование. Теперь же для создания "домашней цифровой 
фотолаборатории" требуются сравнительно небольшие средства.  

 
12.2. Характеристики печатающих систем 

 
Общеизвестно, что принтеры бывают цветными и черно-белыми. Если 

вы планируете распечатывать только черно-белые снимки, следует выбрать 
черно-белый принтер с разрешением как минимум 600 точек на дюйм (dpi). 
Прекрасных результатов можно добиться, используя PostScript-принтеры, 
которые преобразуют оттенки цвета в полутоновый, серый растр.  

  Для распечатки цветных фото существует множество принтеров 
цветной печати, созданных по различным технологиям. Далеко не все они, 
тем не менее, способны воссоздавать реалистичные изображения. 
Отображение непрерывных полутоновых переходов легко доступно только 
сублимационным печатающим устройствам. Струйные, лазерные и 
твердочернильные принтеры, а также устройства на основе технологии 
термопереноса воссоздают отдельные пиксели произвольного оттенка как 
сочетание "точек" отдельных цветов и требуют очень высокого разрешения 
для печати плавных переходов. Распечатанные с их помощью изображения 
являются растровыми, т. е. состоящими из множества точек, расположенных 
в геометрическом порядке. Переходы оттенков на растровом изображении, 
как правило, не бывают плавными, однако некоторые технологии позволяют 
их сгладить.  

  В качестве фотопринтеров обычно используются струйные и 
сублимационные принтеры, причем последние дают гораздо лучшие 
результаты. Для воссоздания цветов в сублимационном принтере 
используется пленка, покрытая голубым, желтым и пурпурным красителями. 
В процессе печати происходит ее нагрев. При этом красители испаряются, а 
пар оседает на специальную бумагу. Регулируя время нагрева пленки, можно 
увеличивать или уменьшать размеры точек на изображении. Переходы 
оттенков при сублимационной печати получаются плавными, как на 
традиционном цветном фотоснимке. Этому способствует и тот факт, что 
используемые красители являются прозрачными, и при их наложении 
получаются новые оттенки.  
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  Высококачественные струйные принтеры обеспечивают разрешение 
2400 х 1200 точек на дюйм. При печати краска, содержащаяся в картридже, 
распыляется через сопло печатающей головки на бумагу. Существует два 
метода распыления  пузырьковый и пьезоэлектрический. В первом случае 
используются сопла с подогревом, а во втором  небольшие металлические 
пластины, разбрызгивающие краску. В каждом принтере имеется процессор, 
определяющий, в каком порядке сопла должны работать.  

  Несмотря на то, что струйные принтеры воспроизводят, в основном, 
растровые изображения, их качество бывает очень высоким, а снимок может 
иметь формат А3. Особенно хороших результатов можно достичь, используя 
глянцевую бумагу со специальным покрытием.  

   В сравнении с высоким разрешением струйных принтеров, 
разрешение 300 точек на дюйм, обеспечиваемое сублимационными 
принтерами, может показаться весьма скромным. Однако ввиду того, что 
используемые в этих принтерах технологии различны, разрешение не 
является здесь основным Критерием сравнения, и более высокое качество 
изображений, распечатанных на сублимационных принтерах, является тому 
ярким доказательством.  
 

12.3. Размеры цифровых снимков 
 

  Цифровые снимки, как и традиционные, можно увеличивать 
практически до бесконечности. Однако пропорционально увеличению 
размера снимка ухудшается его качество: он становится размытым 
("зернистым").  

   Каждое изображение, будь это негатив, слайд или цифровой снимок, 
состоит из множества отдельных точек (пикселей). При увеличении 
изображения увеличивается и каждый отдельный пиксель, и когда снимок 
достигает  определенного  размера,  глаз  уже  не  воспринимает  
совокупность пикселей как изображение. Напротив, мы видим каждый 
пиксель как отдельный объект. Поэтому, если вы хотите распечатывать 
снимки большого формата, выбирайте цифровую камеру с высоким 
разрешением и мощным объективом. Обычно снимки с разрешением 1712 х 
1368 можно увеличивать до формата А4 без существенной потери качества.  

 
12.4. Использование формата DPOF 

 
DPOF является форматом, позволяющим делать заказы на распечатку 

снимков в специализированных лабораториях. Камера, поддерживающая 
этот формат, может фиксировать информацию о том, какие из хранящихся на 
флэш-карте снимков необходимо распечатать и в каком количестве. Для 
распечатки снимков пользователь должен отдать флэш-карту в лабораторию. 
Все большее распространение в некоторых странах получают также 
специальные терминалы, подключив к которым цифровые камеры или флэш-
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карты, пользователи могут переслать снимки в компьютеры 
фотолабораторий. С помощью этих терминалов выполняется также заказ и 
оплата снимков. 
 

12.5. Слайды с  цифровых снимков 
 
 Для этого цифровые данные необходимо преобразовать в аналоговые. 

Сделать это можно в фотолабораториях, оснащенных специальным 
оборудованием для нанесения отснятых цифровой камерой изображений на 
пленку. Такое оборудование сочетает в себе возможности PostScript-принтера 
и цифровой камеры. Изображение переносится на слайдовую или негативную 
пленку оптико-химическим способом.  

 
12.6. Распечатке цифровых снимков  без компьютера 

 
 Некоторые камеры оснащаются дополнительным программным и 

аппаратным обеспечением, позволяющим подключать их непосредственно к 
принтеру. Однако затраты на выпуск таких устройств достаточно высоки, и 
поэтому многие производители предлагают менее дорогое решение, 
комплектуя принтеры устройствами для чтения флэш-карт. Они позволяют 
не только распечатывать хранящиеся на флэш-картах снимки без помощи 
ПК, но и передавать изображение с флэш-карты в память компьютера.  

 
 

 13. ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ ФОТОКАМЕР 
 

13.1.Стоимость фотографии с цифровой камеры 
 

 "Противники" того или иного способа фотографии  аналогового или 
цифрового  используют аргумент стоимости готовой фотографии каждый в 
свою пользу. Приведем две "классические" противоположные точки зрения.  

  Просуммировать стоимость карт памяти и затраты на печать для всех 
сделанных снимков, далее посчитать стоимость одной фотографии. 
Полученные цифры сравнить со стоимостью отпечатков в мини-лабе Кодак.  

 Не учитывая стоимость карт памяти, акцентирвать внимание на том 
факте, что снимки можно постоянно куда-либо переписывать. Из оставшихся 
отпечатков выбрать "шедевры", распечатать и повесить на стенку, 
нераспечатанные снимки смотреть на мониторе компьютера, записав на CD-
болванку.  

 Такие крайние ситуации вряд ли встретятся в реальной жизни. 
Возможно, стоит несколько упростить сравнение, исходя только из 
стоимости отпечатка. В настоящее время стоимость переноса одного снимка 
цифровой камеры на бумагу примерно в 4 раза дороже печати в кодаковской 
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лаборатории. Таким образом, если владелец цифровой камеры печатает 
четверть сделанных снимков, его затраты будут такими же, как если бы он 
целиком печатал бы все снимки, сделанные на пленку. Конечно, если есть 
возможность отпечатать "миниатюры" с пленки в размер кадра 24х36 мм, 
владелец пленочной камеры имеет шанс оценить необходимость печати 
каждого снимка в требуемом формате. Однако, автор до сих пор не встречал 
никого, кто бы пользовался таким способом. В лучшем случае перед печатью 
избранных снимков размером А4 просматривают все кадры в формате 9х12. 
Удобство же просмотра и отбора снимков на экране домашнего монитора 
сомнений не вызывает. Кроме того, не стоит забывать о том, что часть 
цифровых снимков фотограф имеет возможность забраковать (попросту, 
стереть) еще в процессе съемки  кто-то лишний попал в кадр, солнце зашло 
за тучу и т.д.  

  Таким образом, если Вы планируете печатать все сделанные кадры, то 
это обойдется дороже в сравнении с классической камерой, а если будете 
выбирать 1020 процентов кадров  то дешевле. Единственное, слабое звено в 
наших рассуждениях  стоимость карт памяти. Но, здесь уже подсчеты крайне 
затруднительны, в каждом конкретном случае, они будут отличаться. Одному 
хватает идущей в комплекте 816ти мегабайтной карты памяти; другому 
требуется штук 5 карт по 128 мегабайт, но при этом он еще использует 
дополнительное устройство, чтения-записи для переноски больших объемов 
информации с компьютера на компьютер, и слушает mp3плеер с таким же 
типом памяти.  

 Совершенно не пытаясь доказать экономическое преимущество того 
или иного способа фотографии, просто заметим, что о сказанном выше 
необходимо помнить.  
          Структура снимка: зерно у пленки и пиксели у файлов.  

 Еще один момент, о котором нельзя не упомянуть. Разница в структуре  
хаотичной у пленки и периодической у файла с цифровой камеры. При 
большом увеличении можно заметить, что изображение на пленке состоит из 
зерен различных форм и размеров. Это отличает аналоговую фотографию от 
цифровой даже при приблизительно равных размерах зерна и пикселя: в 
первом случае мы видим размытую наклонную линию, во втором случае  
мелкие "ступени" на линиях, идущих под углом к горизонту. Особо заметим, 
что видны эти отличия при достаточно большом увеличении или очень 
пристальном разглядывании фотографии (особенно, когда знать, что ищешь). 
Относятся же к этому все по разному: одним кажется более естественной 
пленочная передача изображения, другим нравится точность и 
прогнозируемость у цифровой картинки.  

   Есть и еще одна точка зрения. Съемка на пленку какой-нибудь 
"девочки на шаре" с кадрированием для убирания "девочки" даст после 
увеличения более жизненное и живописное изображение шара (точной 
геометрической фигуры), чем если бы мы пользовались для тех же целей 
цифровой камерой. А вот при съемке мелкого текста цифровая камера будет 
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иметь преимущество именно за счет "предсказуемости" прорисовки: все 
пиксели одинаковы по размерам, и даже "смазанные" буквы и знаки 
препинания имеют больше сходства, чем различий  в результате такой текст 
будет прочесть легче, нежели переснятый с помощью пленочной камеры.  

   Одним словом, однозначного ответа, что лучше: зерно или пиксели, 
дать невозможно. Зачастую такой вопрос даже и не возникает, если же 
возникает  ответ на него лежит в плоскости субъективных предпочтений 
каждого человека. 
 

 13.2. Факторы,  учитываемые при покупке цифровой 
камеры 

 
  Перед приобретением цифровой камеры следует определиться с тем, 

для каких целей Вы собираетесь ее использовать. Если она нужна Вам для 
съемки иллюстраций к Web-странице, то камеры с невысоким разрешением 
для этих целей будет достаточно. В то же время, если Вы собираетесь 
распечатывать отснятые изображения, то следует отдать предпочтение 
устройству с высоким разрешением.  

  Выбор цифровой камеры определяется четырьмя главными факторами: 
разрешением ПЗС-матрицы, ее качеством, характеристиками оптических 
компонентов и, наконец, возможностями встроенного программного 
обеспечения.  

  Разрешение ПЗС-матрицы определяется путем умножения количества 
светочувствительных сенсоров, расположенных по ее вертикальной и 
горизонтальной осям. Например, если известно, что камера обеспечивает 
разрешение 1600 х 1200 пикселей, то это означает, что ПЗС-матрица 
оснащена 1,92 млн фоточувствительных сенсоров. Каждый сенсор может 
оцифровать один из трех основных цветов. Т. е. для того, чтобы собрать всю 
цветовую информацию для одного пикселя, необходимы данные от трех 
сенсоров. Для того чтобы на снимке отображались не 640 тыс. пикселей 
(1,92/3), а все 1,92 млн, встроенное ПО рассчитывает недостающие цветовые 
данные.  

 Несмотря на то, что подход "больше пикселей = выше разрешение = 
лучше снимок" в целом верен, на качество изображения существенно влияют 
еще несколько факторов. Одним из них является качество ПЗС. Если учесть, 
что на небольшой площади матрицы собраны миллионы 
светочувствительных диодов, то существует вероятность того, что некоторые 
из них являются дефектными.  
К сожалению, определить это сразу невозможно, поэтому единственным 
способом выбора качественного продукта является сравнение снимков, 
сделанных различными камерами. Особое внимание здесь необходимо 
обратить на четкость контуров изображения. Следует также проверить 
работу камеры в различных условиях освещенности и, если возможно, 
распечатать снимки.  
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 Наряду с разрешением и качеством ПЗС-матрицы огромное влияние на 
качество снимков оказывает оптическая система камеры. Цифровую камеру 
часто описывают как цифровое устройство с оптическими компонентами, в 
то время как на самом деле она является оптическим устройством с 
цифровыми компонентами. Из этого следует, что хороший объектив, 
эффективная система вспышки и возможности по ручной настройке 
параметров играют важную роль при выборе камеры.  

 Следует также учитывать возможности цифровой камеры по хранению 
снимков. Поскольку для этого требуется достаточно большой объем памяти 
(несмотря на систему сжатия изображений), следует убедиться, что в 
комплект камеры входят сменные карты флэш-памяти. Предпочтение нужно 
отдавать продуктам, в которых используются небольшие, легкие в 
обращении, доступные по цене и достаточно емкие флэш-карты.  

  Наконец, если вы убедились, что цифровая камера оснащена всеми 
функциями, на наличие которых вы обратили бы внимание при покупке 
обычного пленочного фотоаппарата, то ваш выбор можно считать успешным. 

 
14. MINOLTA  DiMAGE  F200 

 
 

 
 
 

14.1.Описание  
 

 
         Новая DiMAGE F200  это стильная 4.0 мегапиксельная фотокамера, 
которую  можете всюду взять с собой. Невероятно сложные по своему 
техническому воплощению, но очень простые в использования 
автоматические функции, 4.0 мегапиксельная матрица ПЗС, GT-объектив 
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Minolta, эксклюзивная технология обработки изображений компании Minolta 
– CxProcess и 12битное анналого-цифровое преобразование помогут  
получать красивые снимки великолепного качества с удивительной 
лёгкостью. Функционально F200 также дает возможность полностью 
контролировать процесс съёмки. Благодаря этой  цифровой фотокамере, Вы 
перестанете ограничивать Ваши творческие способности съёмкой только 
статичных фотоизображений и сможете также записывать аудиоинформацию 
и снимать видеоролики. DiMAGE F200 – это мощная и очень простая в 
использовании цифровая фотокамера.  
         Внешне DiMAGE F200 проста. Она станет  любимым аксессуаром, вне 
зависимости от того, какой стиль Вы предпочитаете. Линии её компактного 
корпуса повторяют элегантные и плавные изгибы её предшественниц, но 
F200 имеет и свои особенности: она ещё более эргономична, благодаря 
текстурированным вставкам на корпусе, а также оборудована новой системой 
управления. То, что корпус камеры полностью алюминиевый, еще раз 
подчеркивает качество ее дизайна. Возможны две цветовые вариации 
исполнения корпуса: серебристый цвет, либо синий индиго.  
Параметры DiMAGE F200 составляют 11 см в ширину, 5,3 см в высоту и 3,2 
см в глубину при убранном объективе, а вес  всего лишь 185 г. Эта 
фотокамера  станет  постоянным спутником.   
          Высокая производительность DiMAGE F200 делает её ещё проще в 
использовании. Некоторые аппаратные и программные усовершенствования 
позволяют более гибко контролировать всё разнообразие систем 
автфокусировки камеры.  
          Совершенная автофокусировочная система DiMAGE F200 делает 
процесс фокусировки  лёгким.  Пространственный автофокус, работает 
совместно с Целевым Следящим автофокусом (ЦСА) для обнаружения и 
отслеживания объекта съёмки в трёхмерном пространстве в пределах экстра 
широкой зоны фокусировки. Просто слегка нажмите кнопку спуска затвора, 
и камера автоматически распознает объект и сфокусируется на нём. Если 
объект начнет двигаться, Целевой Следящий автофокус корректирует фокус 
для того, чтобы гарантированно получить резкие изображения; активный 
сенсор автофокусировки отобразится в фокусировочной рамке, и будет 
следовать за объектом. Больше нет необходимости производить сложные 
установки для блокировки фокуса на объекте, смещенном от центральной 
области кадра. Просто определите сюжет, который  хотели бы снять, а 
остальное фотокамера сделает сама. Благодаря совместной работе Целевого 
Следящего автофокуса и Пространственного автофокуса, фотографу нужно 
лишь выбрать объект съемки, а затем камера начнет отслеживать его 
автоматически, если он будет смещаться.  
         Новая функция Автоматического вращения изображения избавит от 
необходимости переворачивать камеру на бок, чтобы просмотреть отснятые 
кадры, вертикально снятые изображения автоматически вращаются на 
дисплее LCD-монитора. Эта удобная функция также работает при 
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подсоединении F200 к телевизору для просмотра снимков на большом 
экране. В прошлом фотографы всегда должны были тратить время на выбор 
и ручную установку параметров съёмки при изменении сюжета и условий 
съёмки. Автоматический выбор цифровой сюжетной программы анализирует 
условия съёмки и выбирает одну из пяти сюжетных программ или 
программную автоэкспозицию для оптимизации экспозиции камеры, баланса 
белого и управления обработки изображений для того, чтобы могли с 
лёгкостью создавать прекрасные изображения. Пять сюжетных программ 
также могут быть выбраны вручную:  
 Портрет: установки оптимизируются для воспроизведения тёплых, 

мягких тонов кожи одновременно с лёгкой дефокусировкой фона.  
 Спорт: установки оптимизируются для получения чётких, резких 

изображений быстро движущихся объектов.  
 Пейзаж: установки оптимизируются для получения резких изображений 

обширных пейзажей и сцен.  
 Закат: установки оптимизируются для получения снимков насыщенных 

тёплых цветов закатного неба.  
 Ночной портрет: установки оптимизируются для получения фотографий 

ночных сюжетов с хорошей проработкой деталей, как объекта съёмки, 
так и фона. При использовании встроенной вспышки экспозиции, как 
объекта съёмки, так и фона хорошо балансируются.  

           В отличие от широчайших возможностей восприятия человеческого 
глаза, возможности фотографических оказываются ограниченными при 
слабом освещении. Minolta DiMAGE F200 решает эту проблему: при слабом 
освещении на ЖК-дисплее изображение отображается более ярким, чтобы  
было, как можно проще скадрировать снимок и оценить изображение. 
Функция автоматического усиления чёткости настраивает дисплей так, чтобы 
цветное изображение отображалось на нём с параметрами экспозиции, 
близкими к идеальным.  
          При слабом освещении из-за ограничений экспозиции также трудно 
снимать цифровое видео. Новый режим усовершенствованного ночного 
видео в DiMAGE F200 позволяет делать цветные видео ролики, даже при 
данных ограничениях. При создании высокоточной электронно-оптической 
системы DiMAGE F200 использовались технологии, применённые в DiMAGE 
7Hi для достижения основной цели – максимизации качества изображений. 
«Сердцем» этой системы является 4.1 мегапиксельная матрица ПЗС размером 
1/1.8 дюйма с 4.0 миллионами эффективных пикселей, позволяющая 
получать снимки с очень высоким разрешением, отпечатки формата В4 с 
разрешением 150dpi или отпечатки формата A5 фотографического качества.  
         Эксклюзивная технология обработки изображений компании Minolta – 
CxProcess, а также функция 12битного аналого-цифрового преобразования 
гарантируют, что полученное изображение будет точно воспроизводить 
снимаемую сцену. Миллиарды цветов и 4,096 оттенков обеспечивают 
превосходную цветопередачу и проработку деталей, благодаря чему снимки 
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выглядят очень естественно. Цвет точно контролируется, что предотвращает 
получение слишком сильной цветовой насыщенности изображения; тёплые 
тона кожи лица людей или нежность свежей, зелёной листвы будут 
отображены  точно. Контраст также регулируется, чем достигается высокое 
качество проработки полутонов и хорошая прорисовка ярко освещённых 
участков изображения и теней.  
          GTобъектив Minolta фотокамеры DiMAGE F200 – шедевр технологий 
создания оптических систем. Длина объектива, состоящего, из восьми 
элементов в семи группах составляет всего 24 мм  менее дюйма в сложенном 
состоянии. Фокусное расстояние объектива  от 7,8мм до 23,4мм, что в 
эквиваленте традиционным 35мм плёночным фотокамерам составляет от 
38мм до 114мм. Данный диапазон фокусных расстояний подходит для 
съёмки любых сюжетов.  От пейзажей и интерьеров в широкоугольном 
положении объектива до съёмки крупных портретов и деталей отдалённых 
объектов в теле-фото положении. В 3Xкратном оптическом, зумо-бъективе 
используется три асферических элемента для гарантированного получения 
резких, контрастных изображений при любых фокусных расстояниях.  
          Шумы на изображении – это неотъемлемая проблема любой 
электронной системы, проявляющаяся в появлении эффекта зернистости или 
«песка» на изображении при использовании длительных экспозиций. 
DiMAGE F200 корректирует темные шумы, возникающие при длительных 
(более 1 секунды) экспозициях, благодаря установке определенного 
соотношения сигнал-шум. DiMAGE F200 не только оснащена, 
совершенными автоматическими функциями для лёгкого получения 
фотоснимков, но также представляет собой целый центр по творческой 
обработке изображений. Таким образом, вне зависимости от того, хотите ли 
Вы делать снимки памятных моментов Вашей жизни, не заботясь об 
установках фотокамеры, или же хотите воплотить в фотографии всё Ваше 
вдохновение и творческий потенциал, DiMAGE F200 предоставит Вам для 
этого всё, что только необходимо.  
          Будете восхищены управление экспозицией новой камеры. DiMAGE 
F200 работает в трёх режимах измерения: мультигментный, 
центровзвешенный и точечный экспозамеры. При мультисегментном замере 
экспозиции камера использует информацию от 256 сегментов для 
определения экспозиции.   Можете использовать четыре режима установки 
параметров экспозиции: программный автоматический, приоритет 
диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим. В ручном режиме 
установки параметров экспозиции можете использовать 15секундные 
выдержки «с руки» (Bulb). Чувствительность фотокамеры может быть 
установлена автоматически или выставлена вручную на одну из 
эквивалентных величин ISO: 100, 200, 400 или 800.  
          Функция управления балансом белого отвечает за то, каким образом 
камера воспринимает цвет различных источников освещения. 
Автоматический баланс белого компенсирует изменение источников 
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освещения автоматически. Для особых условий освещения можете выбрать 
одну из четырёх предустановок баланса белого: дневное освещение, 
облачность, искусственное освещение или флуоресцентное освещение. А для 
точного управления цветом можете откалибровать камеру в зависимости от 
определённого источника освещения в режиме пользовательской установки 
баланса белого. Также все возможности управления балансом белого 
доступны и для режима записи видео.  
         Цветовые режимы переключаются между режимом Естественных 
цветов (Natural Color), Насыщенных цветов (Vivid Color), и чёрно-белым 
изображением. Natural Color сохраняет естественные цвета изображения, а 
Vivid Color усиливает их. Режим чёрно-белого позволяет создавать 
нейтральные монохромные изображения, а, используя режим Сепия, Вы 
сможете затонировать снимки коричневым и тем самым стилизовать их под 
старинные фотографии.  
         Плавный цифровой зум камеры DiMAGE F200 позволяет без 
прерываний увеличить изображение, после того, как оптический зум будет 
достигнет предела. Цифровой зум повышает возможности оптического зума 
в четыре раза, увеличение происходит шагами по 0,1X, что позволяет 
DiMAGE F200 достигнуть фокусного расстояния 456мм в эквиваленте 35мм 
плёночным камерам. Сочетание оптического и цифрового зумов 
предоставляют компактной фотокамере невероятный 12кратный диапазон 
зума. Помимо совершенных систем Пространственного автофокуса (Area AF) 
и Целевого Следящего автофокуса (Subject Tracking AF), Вы также можете 
фокусировать камеру вручную. При ручной фокусировке изображение на 
экране ЖК-монитора автоматически увеличивается для того, чтобы было 
проще оценить резкость объекта съёмки.  
         Фотокамера DiMAGE F200 создана для получения не только 
прекрасных фотоснимков,  новая функция записи видео расширяет 
возможности фотокамеры по съёмке видеороликов. Может быть выбран один 
из двух размеров изображения: 160 X 120 пикселей или 320 X 240 пикселей. 
Новая функция XR-обработки (Extended Recording) видео позволяет снимать 
видеоклипы, длина и качество которых ограничены лишь объёмом и 
скоростью записи карты памяти. Новая функция Прямой записи видео (Direct 
Video) дает возможность подключить фотокамеру непосредственно к 
записывающему видеомагнитофону VHS или DVD, параметры записи в этом 
случае ограничиваются лишь объёмом и скоростью носителя информации. 
Функция       Прямой записи позволяет снимать видеоролики в форматах 
NTSC и PAL.  
        Благодаря двум функциям копирования можно копировать изображения 
прямо в камере. Усовершенствованная функция создания Email копии 
позволяет создать копию статичного изображения и изменить его размеры до 
640Х480 или 160Х120 пикселей для того, чтобы его можно было проще 
передать по электронной почте или разместить в Интернет. Стандартная 
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функция копирования создаёт точную копию файла изображения на той же 
или другой карте памяти.  
         Для подтверждения выполнения операций камерой могут 
использоваться звуковые сигналы. Так, срабатывание затвора сопровождает 
звуковой эффект спуска затвора. Можно установить встроенные 
механический и электронный звуковые эффекты спуска затвора. Записать 
нравящийся  звуковой эффект при помощи встроенного микрофона. Файл 
изображения Вы также можете сопроводить своими комментариями. В 
режиме цифрового диктофона камера позволяет записывать до 180 минут 
звука. Также можно добавить 15секундный голосовой комментарий к уже 
отснятому кадру. Функция добавления звуковой аннотации позволяет 
добавить аудиотрек к любому статичному изображению, записанному на 
карте памяти. Звуковые ролики могут быть воспроизведены непосредственно 
на камере.  
       Дизайн контрольной панели DiMAGE F200 совершенен. Рычажок 
управления зумом расположен непосредственно под кнопкой спуска затвора 
для того, чтобы сделать управление 3х кратным оптическим зумом еще более 
легким. Контроллер, с помощью которого изменяются все установки камеры, 
состоит из пяти кнопок и располагается рядом с ЖК-монитором. Две 
текстурированные вставки округлой формы на передней и задней панелях 
корпуса фотокамеры идеально соответствуют изгибу  руки, так, что 
позволяет держать камеру очень удобно и надежно.  
         Большой объём встроенной памяти фотокамеры DiMAGE F200 
определяет производительность камеры. В режиме воспроизведения 
фотоснимки загружаются ориентировочно за 0,2 секунды вне зависимости от 
разрешения и типа файла, а видеоклипы можно быстро перематывать вперёд 
и назад.  
 

14. 2. Технические характеристики 
 

Компактная цифровая фотокамера со 
встроенным зумобъективом 

Светочувствительный 
элемент 1/1,8 дюймовый ПЗС с 4,13 млн. точек 

Разрешение 2274 x 1704, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 
пикселей 

Питание 1 CRV3 литиевая батарея или 2 NiMH  
аккумулятора типа AA 
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Размеры (Д х Ш х В, 
мм) 111 x 52 x 32 мм 

Вес (гр) 185 г 

Глубина цвета 12 бит  

Запись в формате JPEG, TIFF, Motion JPEG (MOV), WAVE 

Хранение информации SD (Secure Digital) Memory Cards, MultiMediaCards 

Объектив 3x оптический, 38  114 мм , F2.8  F4.7 

Видоискатель 
Видоискатель реального изображения 
с зумированием, 1,5дюймовый цветной TFT  
ЖК-монитор  

Фокусировка Video AF 

Режимы отработки 
экспозиции 

Программный AE, приоритет диафрагмы,  
приоритет выдержки, ручной 

Затвор 4  1/1000 сек 

Встроенная вспышка Wide: 0.5  3.4 м Telephoto: 0.5  2 м  

Замер экспозиции 256сегментный матричный 

Светочувствительность Auto, ISO 100, 200, 400 

Цифровые спец 
эффекты Natural Color, Vivid Color, Black and white, Sepia 
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Экспокоррекция ± 2 Ev шагами по 1/3 Ev 

Цифровое увеличение 4.0x  

Аудио и видео выход NTSC, PAL  

Запись видео есть 

Связь с компьютером USB ver. 1.1 

 




