
только их затылки. Я пытался из�

менить настройки, чтобы умень�

шить задержку в срабатывании

затвора, но у меня ничего не полу�

чилось.

Эта проблема меня очень раз�

дражает и вызывает недоверие к

цифровым камерам. Когда я сни�

мал пленочной зеркалкой, то нико�

гда не сталкивался ни с чем подоб�

ным. Пожалуйста, подскажите ре�

шение.

АЛЕКСЕЙ, E�MAIL

В вашей камере нет настроек,
которые позволили бы уменьшить
задержку в срабатывании затвора,
поэтому нет смысла копаться в ме�
ню с этой целью. Камера работает
с той скоростью, с которой ей по�
ложено работать. Однако это не
значит, что с такой ситуацией
нельзя справиться. 

Рассмотрим, из каких элементов
состоит циклическое время съемки
(промежуток между двумя после�
довательными кадрами). При
включении камере требуется опре�
деленное время на подготовку,
чтобы сделать снимок. Многим ка�
мерам, в том числе и вашей, нуж�
но определенное время на то, что�
бы объектив выдвинулся из корпу�
са, и на это может уйти несколько

секунд. Поэтому, если вы собирае�
тесь снимать, то держите камеру
включенной. Выключите ЖК�эк�
ран, чтобы не тратить зря энергию
аккумуляторов.

После нажатия на кнопку спус�
ка, камера должна сфокусиро�

ваться на объекте съемки, на что
уйдет не меньше полсекунды. Час�
то можно заранее навести камеру
на фокус, если направить ее на
объект или на то место, где он
должен появиться, и нажать на
кнопку спуска до половины. Затем
в нужный момент следует нажать
на нее до конца и сделать снимок.
На это уйдет около четверти се�
кунды.

Затем снимок запишется в бор�
товую память камеры. Можно про�
должать снимать и дальше до тех
пор, пока буфер не заполнится до
конца, однако в конце концов фо�
тографии запишутся на карту па�
мяти. Скоростная карта памяти по�
зволит уменьшить время, требуе�
мое на запись снимков.

Солнечные
настройки

Долгое время я снимал де�

шевой пленочной камерой,

но недавно решил приоб�

рести достойный цифровик, чтобы

научиться делать настоящие сним�

ки. Я особенно интересуюсь съем�

ками закатов и восходов. Не могли

бы вы дать мне совет о том, какие

настройки для этого лучше исполь�

зовать, я имею в виду чувствитель�

ность, выдержку и диафрагму?

ВАЛЕРИЙ, E�MAIL

Дать такой совет непросто, по�
скольку при таких съемках условия
освещения все время меняются.
На рассвете освещение усиливает�
ся, при закате — наоборот. Лучше
всего прийти на место съемки за�
долго до нужного срока, прихватив
с собой штатив. Установите низ�
кую чувствительность и неболь�
шое отверстие диафрагмы. Не на�
правляйте камеру на солнце при
сильном освещении — это может
привести к повреждению ПЗС�мат�
рицы.

Освещение может «обмануть»
экспозамер камеры, поэтому сде�
лайте два дополнительных снимка
с использованием экспокоррекции:
один снимок с недодержкой, вто�
рой — с передержкой. Недодерж�
ка может дать интересные силуэ�
ты, а передержка — более деталь�
ную проработку переднего плана.
Все зависит от вас, главное —
продолжайте экспериментировать.

Перенос
фотографий

Недавно вы писали, что

переносить файлы со ста�

рого компьютера на новый

проще всего с помощью пишуще�

го привода для компакт�дисков.

Хорошая идея для создания ре�

зервных копий, однако гораздо

проще и быстрее переносить

файлы с компьютера на компью�

тер с помощью USB�кабеля. Я по�

ступил следующим образом: со�

хранил старый компьютер в качес�

тве резервного хранилища для

своих снимков и организовал по�

стоянное соединение двух своих

компьютеров при помощи USB�ка�

беля. Получилось что�то вроде

простенькой домашней сети, кото�

рая на самом деле оказалась да�

же лучше, чем настоящая сеть, по�

скольку одна из машин при этом

остается изолированной от Интер�

нета. Теперь, чтобы обновить ре�

зервные копии своих файлов, мне

достаточно кликнуть мышкой и пе�

ретащить их в соответствующую

папку.

В Интернет я хожу со своего

старого компьютера, а на новом

компьютере, который не подклю�

чен к Интернету, делаю свою ос�

новную работу. При этом резерв�

ные копии располагаются как на

обоих компьютерах, так и на ком�

пакт�дисках.

МИХАИЛ, E�MAIL

Конечно, переносить файлы с по�
мощью компакт�дисков очень про�
сто, но вы правильно указали, что
такая сеть — гораздо более эф�
фективное решение. Организо�
вать ее можно по�разному: ис�
пользовать USB�кабель, кабель
для параллельного порта, кабель
для последовательного порта, ви�
тую пару и сетевые карты, а также
адаптеры Wi�Fi и Bluetooth.

Сменили «прикид»?
Мне очень нужен ваш со�

вет. Недавно я приобрел

новый компьютер. В мага�

зине консультанты убедили меня

установить в него второй жесткий

диск, поскольку мне нужно хранить

множество изображений. Проблема

состоит в том, что картинки на мо�
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Не направляйте камеру на солнце при очень ярком
освещении — это может привести к повреждению ПЗС(
матрицы. Dr Digicam

Снимать движущиеся объекты цифровыми камерами довольно сложно — для этих камер 
характерно большое циклическое время. Если же снимать правильно, у вас получатся 
хорошие снимки.

Пишущие приводы для компакт�дисков удобны для создания резервных копий и для переноса
файлов с компьютера на компьютер.
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