
Pentax, на которую эти объекти�
вы устанавливаются без всякого
переходника (естественно, авто�
фокусировка работать не будет).
Точно так же владельцам объек�
тивов для старых зеркальных
«Киевов» с байонетом N есть
смысл покупать зеркалки Nikon.
Впрочем, и те, и другие объекти�
вы без проблем устанавливают�
ся на Canon EOS через неслож�
ный переходник, так что если у
вас уже есть камера Canon, то
менять ее нет необходимости.

Если же у вас объективы с
резьбой М42, ответ не так од�
нозначен. Дело тут вот в чем.
Старые советские объективы с
резьбой М42 можно установить
через соответствующие адапте�
ры практически на все сущест�
вующие модели зеркалок, но
для системы Nikon требуется пе�
реходное кольцо с линзой, что
ухудшит оптические свойства
комплекта. Для совмещения с
Canon, Sony или Pentax исполь�
зуются кольца без линзы. Но,
конечно, выбирать современную
цифровую зеркалку только из
расчета, можно ли на нее уста�
новить старые объективы, я бы
не советовал. Следует учесть
стоимость самой камеры, ее
«родных» объективов (если вы
уже определились с тем, какие
объективы вам нужны) и, нако�
нец, ваши личные предпочтения
той или иной системы.

Свадебная съемка
Здравствуйте, Доктор! 

Друзья попросили меня

поснимать на их свадьбе. Какой

режим съемки лучше выбрать для

такого ответственного дела?

АНДРЕЙ, E�MAIL

К сожалению, вы не указали,
какой камерой собираетесь сни�
мать, поэтому  можно дать толь�
ко самые общие рекомендации.
Сложность свадебной съемки
заключается в том, что фотогра�
фу приходится работать в жан�
рах репортажа и портрета. Для
репортажа более предпочти�
тельным будет режим приорите�
та выдержки, поскольку ее сле�
дует задать не слишком длин�
ной — в свадебной суете будет
в излишке быстрого движения.
Для портрета лучше подошел
бы приоритет диафрагмы —
оперируя глубиной резкости, вы

сможете добавить выразитель�
ности снимкам за счет размы�
тости фона. Если у вас зеркаль�
ный цифровой фотоаппарат, то
он может запомнить параметры
выбранных приоритетов, и будет
достаточно просто переключать�
ся в нужный режим диском их
выбора. 

Снимать предпочтительнее со
вспышкой. Всегда — в помеще�
нии и на улице. Хорошая
вспышка по�умному осветит
сцену или подсветит тени. Если
она достаточно мощная, то в не�
которых случаях можно перейти
в ручной режим и жестко задать
выдержку и диафрагму, а нуж�
ное количество света обеспечит
сама вспышка. 

Что делать?
Уважаемый Доктор! 

Я купила цифровую каме�

ру всего полгода назад, но у меня

уже набралось столько снимков,

что мне в них трудно разобраться

и трудно найти нужный кадр. В

папках они сортируются по номе�

рам, и часто приходится просмат�

ривать много папок ради одной

фотографии. Их можно как�то

разложить по темам?

ЕЛЕНА, E�MAIL

Да, к сожалению, не все и не
всегда зависит от личной акку�
ратности человека. Иногда ей
надо и помочь. Во�первых, по�
пробуйте воспользоваться про�
смотрщиком фотофайлов, ко�
торый умеет читать метадан�
ные — информацию, внедрен�
ную в цифровой фотофайл. На
основе этой информации, среди
которой есть и дата съемки каж�
дого снимка, такой просмотр�

щик может рассортировать кад�
ры по датам их создания.

Что касается имен файлов, то
в Интернете можно найти плат�
ные и бесплатные утилиты для
автоматического переименова�
ния фотофайлов на основе все
тех же метаданных. Самым
удобным для пользователя фор�
матом имени будет такой: год�
месяц�день = час�минута�секун�
да. Тогда, задав в любом файло�
вом менеджере сортировку по
имени файла, вы получите ка�
лендарную последовательность
их создания. Это должно помочь
в поиске нужной фотографии.

«Хорошая вспышка по�умному
осветит сцену или подсветит тени»
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