
(например: 0"6, 1"). Существует стан�

дартный ряд выдержек, в котором

значения отличаются от соседних в 

2 раза — на одну ступень (...30, 60,

125, 250...). Но современные цифро�

вые камеры оснащаются затворами,

управляемыми электроникой, что поз�

воляет «отсекать» необходимые вы�

держки с шагом 1/2, 1/3 ступени и

меньше.

Гистограмма
(Histogram)
Гистограмма — это график

распределения тонов на изображе�

нии. На горизонтальной оси отобра�

жается шкала яркостей тонов от бело�

го до черного, а на вертикальной оси

указано число пикселей заданной яр�

кости на изображении. Гистограмма

позволяет оценивать изображение и

более точно устанавливать экспози�

цию. Эта функция чаще всего присут�

ствует в относительно дорогих и

сложных камерах.

«Горячий башмак»
(Hot Shoe)
Металлический разъем, расположен�

ный на камере обычно сверху и осна�

щенный электрическими контактами

для взаимодействия вспышки с систе�

мой экспозамера камеры. При соеди�

нении вспышки через «горячий баш�

мак» не требуется применять синхро�

кабель. Также в «горячий башмак»

могут вставляться адаптеры и устрой�

ства синхронизации с внешними

вспышками.

Диафрагменное 
число F
Диафрагменное число равно

отношению фокусного расстояния

объектива к диаметру входного зрач�

ка объектива. Чем меньше число F,

тем больше диаметр отверстия диа�

фрагмы и тем больше света попадает

на матрицу камеры. Изменение числа

F на одну ступень соответствует изме�

нению диаметра отверстия диафраг�

мы в 1,4 раза, что соответствует из�

менению количества света в 2 раза.

Стандартные значения F составляют

ряд: 1,0, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 

22, 32.

Динамический диапазон
Динамический диапазон — это раз�

ность яркостей самой светлой и са�

мой темной областей изображения.

Если сюжет изобилует тонами от

очень ярких светов до глубоких теней,

то это говорит о его широком динами�

ческом диапазоне яркостей. Это мо�

жет стать проблемой для некоторых

цифровых камер.

Дисторсия 
(Lens Distortion)
Геометрическое искажение изобра�

жения вследствие несовершенства

объектива. Подразделяется на бочко�

образную дисторсию и подушкооб�

разную.

ЖК%экран
(LCD panel)
Представляет собой неболь�

шой экран, на котором во время съем�

ки отображается изображение, попа�

дающее в кадр, и вся необходимая

фотографу информация. ЖК�экран

также позволяет просматривать уже

отснятые кадры, но от этого очень бы�

стро садятся батарейки. 

Затвор
(Shutter)
Традиционный затвор в пле�

ночных камерах представлял собой

устройство со «шторками» или ламе�

лями, которые во время съемки пере�

мещались и открывались на опреде�

ленное короткое время, пропуская

порцию света на пленку. В высоко�

классных цифровых камерах, как пра�

вило, установлен электромеханиче�

ский затвор, оснащенный металличе�

скими ламелями. В цифровых зеркал�

ках он действует так же, как в пленоч�

ных. В камерах с несменным объекти�

вом затвор часто располагается пря�

мо в нем, рядом с диафрагмой. В та�

ких моделях затвор почти всегда от�

крыт, и камера изменяет экспозицию,

управляя размером диафрагмы. За�

крывается затвор лишь в моменты за�

писи с матрицы изображения с высо�

ким разрешением, а в некоторых ка�

мерах — для калибровки матрицы.

В более простых моделях затвор и

диафрагма могут совмещаться в еди�

ном устройстве. Цифровые камеры

обычно имеют нежелательную за�

держку срабатывания затвора (см.

«Shutter lag»).

Зум%объектив 
(Zoom lens)
Зум�объектив — это объектив с пере�

менным фокусным расстоянием. Сов�

ременные достижения оптических тех�

нологий позволили создать компакт�

ные и надежные зум�объективы. Зум�

объектив предназначен для прибли�

жения (ZOOM IN) или удаления

(ZOOM OUT) изображения. Универ�

сальный зум цифровых камер обычно

совмещает в себе три объектива: ши�

рокоугольный, нормальный и телеобъ�

ектив, что позволяет снимать и круп�

ный план, и пейзаж, а также вести ма�

кросъемку.

Интерполяция
(Interpolation 
или resampling)

Некоторые камеры оснащены функ�

цией интерполирования. Эта функция

позволяет добавлять некоторое чис�

ло пикселей к уже существующему

изображению для увеличения его

размера. Существует несколько ал�

горитмов добавления новых пиксе�

лей с анализом яркости и цвета окру�

жающих. Широко известные алгорит�

мы (в порядке повышения качества)

Nearest neighbour (По соседним), Bili�

near (Билинейный) и Bicubic (Бикуби�

ческий).

Карта памяти
(Memory Card)
Большинство камер записы�

вают полученную информацию на

электронные носители, которые назы�

ваются или картами памяти, или

флэш�картами. Они бывают разных

размеров и типов: SmartMedia,

CompactFlash, SD�card, Sony Memory

Stick, xD�Picture, MMC. У каждого типа

карт есть свои достоинства и недос�

татки, при этом они выполняют абсо�

лютно одинаковую работу.

Кратность зума
Кратность изменения фокусного рас�

стояния объектива. Равна отношению

максимального фокусного расстояния

объектива (в мм) к его минимальному

фокусному расстоянию (в мм). Обыч�

но обозначается как 2х, 3х и т. п. На�

пример, кратность зума 28–280 мм со�

ставляет 10х (280 : 28=10).

Кратность увеличения
объектива
Кратность увеличения объектива

равна отношению фокусного рассто�

яния объектива (в мм) к длине диаго�

нали кадра (в мм). Обычно обознача�

ется как 2х, 3х и т. п. Например, для

35�мм пленочных камер (с диагона�
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
(Program mode, P)
Это программа экспонирования,

которая автоматически устанав�

ливает оптимальное значение

диафрагмы и выдержки (экспози�

ционную пару), что позволяет

наиболее полно задействовать

возможности объектива и полу�

чать качественные снимки. В про�

двинутых камерах имеется воз�

можность «программного сдви�

га», т. е. изменения экспозицион�

ной пары без изменения экспози�

ции (например: F8, 1/125 с —>

F5,6, 1/250 c).

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ
(Shutter priority, SP)
Это полуавтоматический режим,

позволяющий фотографу устана�

вливать нужную выдержку затво�

ра, в то время как камера авто�

матически устанавливает пра�

вильную экспозицию, подбирая

диафрагменное число.

ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ
(Aperture priority, AP)
Это распространенный полуавто�

матический режим установки экс�

позиции. Пользователь выбирает

диафрагменное число согласно

требуемой глубине резкости, а

система экспозамера камеры ус�

танавливает выдержку затвора,

необходимую для получения пра�

вильной экспозиции.

РУЧНОЙ РЕЖИМ
(Manual mode, M)
Присутствует на большинстве ка�

мер класса Hi�end и предназначен

для опытных и профессиональ�

ных фотографов. Позволяет вруч�

ную устанавливать диафрагму

и выдержку, т. е. управлять экс�

позицией и глубиной резкости.

Значительно расширяет творче�

ские возможности фотографа.
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Контровое освещение (Backlighting, Backlit)

Контровое освещение возни�

кает, если объект съемки рас�

положен на ярком фоне, на�

пример, если он освещается

сзади солнцем или находится

на фоне снега, воды, окна. Ча�

сто экспозамер камеры не

справляется с установкой пра�

вильной экспозиции. Если не

обеспечить правильную экспо�

зицию снимка, введя экспо�

коррекцию, то на нем будет

виден только темный силуэт

на ярком фоне.

Определения и термины  ГЛОССАРИЙ
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