
майте. Если же этот параметр у
камеры и вспышки не согласу�
ется, то можно приобрести так
называемую «гасящую колодку»
— как следует из названия, это
адаптер, который помещается
между камерой и вспышкой и
гасит избыточное напряжение.
Их выпускают различные неза�
висимые производители, прав�
да, найти его будет, наверное,
непросто. 

Стабильные
отношения
Хочу подарить своей де�

вушке цифровой фотоаппарат.

Фотографировать она пока что,

можно сказать, не умеет. Есть ли

смысл в приобретении камеры со

стабилизатором или это просто

очередная рекламная «фишка»?

ФОМА, E�MAIL

Стабилизатор — вещь, безус�
ловно, полезная, но не стоит от
него ждать чудес. Чтобы знать,
когда он может помочь, нужно
представлять себе принцип его
действия. 

Системы стабилизации делят�
ся на две категории. В первом
случае сотрясения, которые ис�
пытывает камера, компенсиру�
ются физическим перемещени�
ем либо матрицы, либо группы
линз внутри объектива. Во вто�
ром — вибрация компенсирует�
ся электронным способом, то
есть чип внутри камеры, обсчи�

тывая сигналы, поступающие с
матрицы, учитывает искажения
от сотрясений и избавляет от
них конечное изображение. 

В первом случае реальный
выигрыш, который в состоянии
дать стабилизатор, — 2–3 сту�
пени выдержки (в последнее
время производители утвержда�
ют, что некоторые объективы
дают выигрыш в 4 ступени, но
это еще хорошо бы проверить). 

Что это значит? По опыту из�
вестно, что более�менее безо�
пасно можно снимать с выдерж�
кой не длиннее величины, рав�
ной обратному фокусному рас�
стоянию объектива в 35�мм эк�
виваленте, например, если зум
на камере установлен в положе�
ние, эквивалентное 50 мм, то и
самая долгая выдержка, на ко�
торой можно снимать, будет
примерно 1/60 с. Если зум в по�
ложении 115 мм — соответ�
ственно, выдержка не должна
быть длиннее 1/125 с. Помните,
как прыгает изображение в
сильном бинокле? А с театраль�
ным биноклем особых проблем
нет. С объективом то же самое:
чем длиннее зум, тем короче
должна быть выдержка, иначе
изображение смажется. Получа�
ется, что со стабилизатором на
тех же 115 мм экв. фокуса мож�
но снимать с выдержкой 1/15 с
(1/125–1/60–1/30–1/15), а если
она будет длиннее, изображе�
ние все равно смажется, пусть и
не так сильно, как без стабили�

2007 ЯНВАРЬ | DIGITAL CAMERA PHOTO & VIDEO 105

затора. Кстати, именно поэтому
практически все суперзумы
снабжены стабилизатором —
без него на фокусном расстоя�
нии 350–400 мм снимать можно
только на пляже в полдень или
со вспышкой. 

Недостаток цифровой стаби�
лизации — она обычно приво�
дит к небольшой потере разре�
шения, то есть опять все неод�
нозначно.

Кроме того, любая стабилиза�
ция может компенсировать толь�
ко сотрясения камеры. Если во
время удлинившейся экспозиции
будет двигаться сам объект
съемки, скажем, играющий ребе�
нок, то он получится смазанным
с любым видом стабилизатора. 

А теперь, уяснив себе грани�
цы возможностей стабилизато�
ра, вернемся к началу: это шту�
ка хорошая, особенно для но�
вичка, который пока не научил�
ся правильно и устойчиво дер�
жать камеру во время съемки.
Всех проблем он не решит, но
поможет во многих случаях. 

Фотобленда
Что такое фотобленда и в

каких случаях она используется?

ЕВГЕНИЯ, E�MAIL

Все очень просто. Бленда —
это приспособление в виде ко�
нуса или четырехлепесткового
цветка, которое крепится на
объектив фото� или видеокаме�
ры и защищает его от боковой
засветки солнечным светом. Та�
кая защита предохраняет изоб�
ражение от бликов и падения
контраста. Думаю, профессио�
налу и серьезному любителю
без бленды не обойтись. Кроме
того, существуют бленды для
ЖК�экранов цифровых фотока�
мер, которые предохраняют их
от паразитной засветки и облег�
чают работу при ярком освеще�
нии. Они похожи на прямоуголь�
ную коробочку, которая окружа�
ет экран.

Если в комплект вашего фото�
аппарата бленда не входит, то ее
во многих случаях можно приоб�
рести отдельно. Если же ваш
фотоаппарат совсем простой, то
можно выйти из положения «де�
довским» способом — прикрыть
объектив от бокового света ла�
донью (следя при этом, чтобы
ваша рука не попала в кадр). 

Технические советы по фото DR@DIGICAM.RU

Практически все суперзумы снабжены стабилизатором — без него на фокусном

расстоянии 350�400 мм снимать можно только на пляже в полдень или со вспышкой

«Чем длиннее зум, тем короче
должна быть выдержка, иначе
изображение смажется»
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