
Все камеры страдают от этой
проблемы. Правда, этот недос�
таток не заметен, если фотогра�
фии сильно не увеличивать. Ес�
ли установить высокую чувстви�
тельность, проблема усугубится. 
А ведь во время зимних съемок,
да еще при плохом освещении,
часто приходится устанавливать
чувствительность камеры на
ISO 400.

Tiff против RAW
Здравствуйте, доктор!

Некоторые из своих

снимков я распечатываю на про�

фессиональной аппаратуре, дру�

гие же просто рассматриваю на

экране. Конечно, рассматривать

снимки можно и при низком раз�

решении, но, поскольку я заранее

не знаю, какие из них пойдут на

печать, я снимаю все фото при

самом высоком разрешении

(6 Мп), какое может дать моя ка�

мера, и храню их в компьютере в

формате JPEG. Мне известно, что

по сравнению с форматом TIFF

это компромисс, но если рассмат�

ривать снимки на экране монито�

ра, то потеря качества незаметна.

Дело в том, что моя камера не

может записывать снимки в фор�

мате TIFF. Если сделать снимки в

формате RAW, а затем конверти�

ровать их в TIFF, получатся ли у

меня фотографии такого же каче�

ства, как снятые изначально в

TIFF? Меня интересует макро�

съемка, и я планирую делать отпе�

чатки размером до 20 х 25 см. По�

этому мне нужно снимать с высо�

ким разрешением. В инструкции

к моей камере сказано, что с фо�

тографий, сделанных при разре�

шении 6 Мп, можно делать отпе�

чатки размером до А4. Быть мо�

жет, при таком высоком разреше�

нии преимущество в качестве, ко�

торое дает формат TIFF, не так уж

значительно?

Недавно я отправил снимки по

электронной почте своему другу,

сжав их перед этим с 1,4 Мб до

350 кб. Прав ли я, считая, что мое�

му другу нет смысла сохранять их

с большим разрешением, после

того как он их получит?

НИКИТА, E�MAIL

Разрешение играет не очень
большую роль при просмотре
фотографий на экране. Дело в
том, что типичное разрешение
монитора составляет всего 1024
х 768 пикселей — это даже
меньше, чем один мегапиксель. 

Для того чтобы получить хоро�
шее изображение на экране,
вам, скорее, понадобится каме�
ра, которая точно передает цве�
та и перепады света, чем каме�
ра с мощной матрицей. Если вы
собираетесь только просматри�
вать снимки на экране, то не
важно, будете ли вы снимать в
формате JPEG или TIFF. Однако
если вы будете распечатывать
свои фото, то вам понадобится
самое высокое разрешение. Ес�
ли вы будете делать отпечатки
размером 10 x 15 см, то разли�
чить, какие из снимков были за�
писаны в формате TIFF, а какие
в JPEG с малым сжатием, прак�
тически невозможно. Неболь�
шие отличия заметны, лишь ес�
ли делать отпечатки размером
А4 и больше.

Если вы сжали картинки для
отсылки по электронной почте,
то сделать все, как раньше, бу�
дет невозможно, поскольку при
сжатии часть информации теря�
ется навсегда.

Фото, записанные в RAW, будут выглядеть еще лучше, если вы правильно подберете

параметры конвертации
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