
У
дивительно — когда речь идет о других хобби, мы тратим уйму времени на уход за
оборудованием, поскольку хотим, чтобы оно прослужило нам как можно дольше. Од�
нако, когда дело доходит до камкордеров, мы почему�то забываем об этом.

Многие из нас чистят свои кроссовки чуть ли не каждый день и протирают удочки после каж�
дой рыбалки. Однако многие энтузиасты цифрового видео берут в руки свой камкордер
лишь во время съемки. Между тем, без должного ухода срок его службы может значительно
сократиться. Вам придется выбирать из двух зол: периодически проводить обслуживание
своего камкордера или копить деньги на новый. Согласитесь, первое разумней. Ухаживать
за камкордером очень просто, а эти незамысловатые процедуры заметно повлияют на срок
службы вашего помощника.
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ШКОЛА ВИДЕОСЪЕМКИ

Уход за камкордером

Наводим красоту
Если вы хотите, чтобы камкордер выглядел
должным образом, не забывайте за ним
ухаживать. Чистить его следует специаль�
ной мелковолокнистой тряпочкой, слегка
увлажнив ее пресной водой. Не пользуй�
тесь никакими химикатами — они могут
повредить корпус.

Очищаем экран
ЖК�экран — самая важная деталь камкор�
дера, ведь с его помощью выбирают компо�
зицию кадра. Поэтому очень важно дер�
жать его в чистоте. Для этого используйте
специальную тряпочку и раствор для чист�
ки объективов. Перед этим не мешает
просмотреть соответствующую главу руко�
водства.

Отпечатки пальцев
Порой случается, что вы отсняли сюжет яс�
ным днем, и никаких ошибок вроде бы не
было, однако изображение оказалось раз�
мытым. Часто это бывает из�за того, что
объектив камкордера захватан пальцами.
Ни в коем случае не протирайте его рука�
вом рубашки или носовым платком — это
только усугубит проблему.

Чистим головки
Когда вы вставляете и вынимаете из кам�
кордера кассеты MiniDV, в него могут по�
пасть посторонние частицы. Дважды в год
очищайте головки камкордера специальной
чистящей лентой. Для этого достаточно
«прокрутить» ее в течение нескольких се�
кунд.

Фильтры и объективы
Продвинутые пользователи знают, что раз�
личные насадки на объектив и фильтры мо�
гут оказать существенную помощь при
съемке и помогают получать более качест�
венные результаты. Однако, если они будут
просто валяться в сумке для камкордера,
их легко повредить. Поэтому следует хра�
нить объективы и фильтры в специальных
чехлах или коробках.

Злопамятный аккумулятор
Аккумуляторы нередко страдают от эффек�
та памяти. Чтобы избежать этой проблемы,
необходимо разряжать их полностью и не
забывать зарядить сразу после разрядки.
Многие камкордеры имеют режим энерго�
сбережения — пользуйтесь им для более
эффективной работы аккумулятора.

Обращайтесь со своим
камкордером бережно,
и он послужит вам
верой и правдой
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