
Кофр для камеры
Когда вы берете в поездку раз$

личные аксессуары для фото$

съемки, вам не обойтись без

хорошей сумки. Подберите под$

ходящий размер с учетом всех

принадлежностей, которые бе$

рете с собой, так, чтобы у вас

не было искушения положить

туда лишние вещи. Возьмите

такую сумку, чтобы она была

достаточно крепкой и при

этом не слишком тяже$

лой. Мы рекоменду$

ем сумки от

Tamrack или

Lowepro.

Штатив
Это очень важный аксессуар, если вы хотите до$

биться профессионального качества съемки. Но$

сить его с собой может быть не очень удобно,

особенно если у вас много других вещей, так

что постарайтесь приобрести достаточно лег$

кий и компактный штатив, чтобы он уместил$

ся в рюкзаке или в сумке для фотокамеры.

Вы можете подобрать штатив на свой вкус

(см. с. 40).

Средства для чистки
оптики
Перед тем как отправиться в путе$

шествие, удостоверьтесь, что ваша

камера находится в отличном состоянии. Возьмите

с собой средства для чистки оптики, чтобы всегда и

везде иметь возможность прочистить объектив.

Бленда
Если вы отправляетесь в сол$

нечные края, то стоит взять с

собой светозащитную бленду.

Если она не продавалась в ком$

плекте с вашей фотокамерой,

перед покупкой узнайте размер

резьбы для фильтров на объек$

тиве вашей камеры и подберите

подходящую бленду.

Карта памяти
Худшее, что может случить$

ся, — это найти прекрас$

ный сюжет для фотографии

и вдруг обнаружить, что у

вас не осталось памяти,

чтобы сохранить снимок.

Этого можно избежать,

взяв с собой большое коли$

чество вместительных карт

памяти. Не стоит класть

все яйца в одну корзину,

иначе, потеряв свою един$

ственную карту, вы потеря$

ете все ваши драгоценные снимки.
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