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Цифровая фотография всюду 

В наши дни, куда ни бросишь взгляд, везде 

можно увидеть цифровую фотографию. Лю

бой снимок, помещенный в газете или журна

ле, прошел соответствующую обработку. И, 

конечно, каждый из сотен миллионов снимков, 

размещенных во Всемирной сети, имеет циф

ровую природу. Проведите поиск по слову 

«фотография», и вы получите, как минимум, 

6 миллионов сайтов; слово «фото» встречает

ся в 107 миллионах сайтов. Цифровые техно

логии в основе всех современных технологий, 

включая телевидение и видеосъемку. Каждый 

кадр фильма сам по себе является цифровой 

фотографией. Проще говоря, вы круглые сут

ки окружены цифровыми фотографиями. 

Современный горожанин в среднем видит 

ежедневно до 2500 таких снимков, не считая 

десятков тысяч кинокадров. 

Цифровое фото для вас 
Цифровое фото и видео все увереннее вхо

дят в нашу жизнь. Сегодня в руках професси

оналов и любителей более 250 миллионов ци

фровых камер, многие из которых вмонтирова

ны в мобильные телефоны. Цифровые техноло

гии изменили само отношение к фотографии: 

люди, что раньше делали в лучшем случае дю

жину фотографий в год, сейчас делают не мень

ше сотни только в период отпуска. 

Если у вас есть электронное оборудование, 

скорее всего, оно будет совместимо с аппара

турой для цифрового фотографирования, а 

современная модель мобильного телефона 

способна снимать не только статичные фото

графии, но и видеоролики. Фотографии можно 

хранить в компьютере, на МРЗ-плеере и, ко

нечно, CD. Принтер может печатать напрямую 

с цифровой фотокамеры. 

Итак, цифровая фотография уже не проба 

новых технологий. Сейчас камеры, доступные 

среднему потребителю, обеспечивают 

вполне приемлемое качество, так что 

не ограничивайте себя — идите и ку

пите цифровую камеру. Вы всегда 

сможете подобрать аппарат по сред

ствам без ущерба для качества сним

ков. 

ВВЕДЕНИЕ. ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 



Если все не так... 
Самая большая проблема для новичков — по

нять, что делать, когда все идет не так, как хочет

ся. Если выпал винт или сломана какая-то де

таль, то все понятно. А если нет? Прежде всего, 

надо помнить, что современное оборудование 

чрезвычайно надежно. Оно настолько сложно, 

что, если, выйдет из строя даже одна деталь, вся 

конструкция просто перестанет работать. Поэто

му раз ваш аппарат работает, но вы тем не ме

нее не можете получить нужного результата, все, 

что вам надо сделать, — точно следовать инст

рукциям. Ошибки практически всегда возникают 

именно потому, что вы сами что-то сделали не

правильно, а значит, дело легко поправить. 

• Читайте не более двух-четырех стра

ниц инструкции за один раз. Большее 

количество информации трудно пере

варить. 

• Если что-то идет не так, как вы планиро

вали, не впадайте в панику. Вернитесь на 

несколько шагов назад и снова следуйте 

инструкциям. 

• В первые несколько недель постарай

тесь опробовать все возможности и 

функции вашего аппарата. Это позволит 

выявить все возможные дефекты в рам

ках гарантийного срока. 

В первые дни вы очень быстро будете ис

пользовать заряд батарей, испытывая все 

возможности и функции камеры. Так что не 

беспокойтесь, если вам покажется, что ак

кумуляторы малоемкие. При обычной ра

боте они будут служить намного дольше. 

Не бойтесь своего аппарата: опробуйте 

действие всех кнопок и рычажков. Если 

не будете сильно давить и дергать, вы ни

чего не сломаете. Вы ненароком сбили 

настройки? Не беда: всегда есть возмож

ность вернуться к настройкам по умолча

нию (заводским). 

ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ ВСЮДУ 



Что такое цифровой снимок? 

Различные комбинации красного, зеленого и 

синего дают нам все необходимые оттенки, 

обычно около 16 миллионов тонов. На практике 

нам столько не нужно, потому что многие цвета 

практически не отличимы глазом друг от друга. 

Набор пикселей, размещенных строго опреде

ленным образом и окрашенных в свой особый 

оттенок, и создает рисунок. То есть цифровая 

фотография на самом деле — это микромозаи-

ИСХОДНАЯ ФОТОГРАФИЯ СТЕНЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ДОМА 
Поскольку файл содержит миллионы пикселей, на этом снимке стены ресто
рана в Тоскане (Италия) отображено множество деталей. Цветовые переходы 
плавны и незаметны. 

10-КРАТНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ПИКСЕЛЕЙ НА ФОТОГРАФИИ 
СТЕНЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ДОМА 

Когда количество пикселей уменьшается в 10 раз, фотография становится ме
нее четкой. Она еще вполне приемлема, хотя детали при близком рассмотре
нии смазаны. 

Цифровой снимок похож на любой другой ком

пьютерный файл данных и является длинной 

комбинацией нулей и единиц (двоичный код). То 

есть если вы захотите открыть такой файл и по

смотреть, как он устроен, вы не сможете отли

чить его от таблицы или текстового файла. 

К счастью, есть занятия поинтереснее. 

Организованные данные 
Данные, составляющие цифровой снимок, от

личаются от прочих по способу их организа

ции. Вы даже можете открыть текстовый доку

мент как рисунок (см. ниже). Конечно, это не 

слишком красиво, но все же это рисунок. Вы 

можете поразвлекаться рисунками, которые 

получаются в результа-

"е открытия тесто

вых документов в 

качестве графи

ческих файлов. 

Это может позво

лить вам рассмот

реть другой аспект 

проблемы: что делает та

кой файл изображением. 

Таким образом, возни

кает следующий вопрос: 

как именно в файле дан

ных отображается рисунок. 

В текстовом документе каждая 

буква имеет свой код, ее положение на страни

це и размер определяются другим кодом — это 

похоже на список цифр, которые затем интер

претируются обрабатывающей программой. 

В графических файлах место букв занимают 

элементы рисунка, называемые пикселями. 

Пиксели 
Пиксели не заданные коды, но они описывают

ся очень специфическим образом: содержани

ем в них красного, зеленого и синего цветов. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
В РИСУНОК 

Текстовый файл, открытый как 
графический, естественно, черно-белый 

рисунок. Если вы откроете другой 
текстовый файл, в нем будут совсем иные 

узоры — они уникальны, как отпечату 
пальцев. 



ка из миллионов элементов, каждый из которых 

имеет собственный цвет. Таким образом, чем 

больше квадратиков мы имеем, тем больше де

талей сможем показать. Это важно понимать. 

мат, скорректировать цвета, изменить количест

во пикселей. В этом смысл и основа мощи циф

ровой фотографии: работа с числами позволя

ет нам сделать со снимком все, что угодно. 

Гибкость 
С переводом фотографии в мир чисел начина

ются настоящие чудеса. В этом мире мы можем 

сделать все, что нам заблагорассудится. К тому 

же лучше всего компьютеры работают именно с 

числами. С помощью ПК можно поменять фор-

Г 
50-КРАТНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ПИКСЕЛЕЙ НА ФОТОГРАФИИ 

СТЕНЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ДОМА 

Явное ухудшение—результат сокращения количества пикселей в 50 раз. Об

ширные площади еще различимы, хотя уже заметны отдельные пиксели. 

100-КРАТНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ПИКСЕЛЕЙ НА ФОТОГРАФИИ 
СТЕНЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ДОМА 

Пиксели становятся еще больше, изображение сильно пикселизировано. То
новые переходы разбиты на крупные блоки, и, если бы вы не знали, что было 
изображено в той или иной части снимка, вам было бы трудно разобраться. 

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ СНИМОК? f§HjK 



Что надо знать читателю 

Все параметры цифрового изображения пре

дельно важны, но пусть вас это не беспокоит. 

Если вы недавно начали работать с цифровой 

камерой, вы находитесь в выгодном положении, 

поскольку можете работать с программными 

продуктами, которые взяли на себя большую 

часть ваших проблем. Все надо указать, что бы 

вам хотелось сделать и где это применить, и, 

скорее всего, все будет сделано на отлично. 

Объедините знания, по

черпнутые из этой 

книги, с теми, что 

дает вам инструк

ция по примене

нию фотокамеры, и 

вот у вас уже есть 

основа для занятия 

цифровой фотогра

фией. Вам не обяза

тельно иметь принтер, потому что во многих 

странах вы можете заказать печать в киосках 

на улице, но, если у вас есть компьютер и 

принтер, вы можете добиться гораздо лучших 

результатов. 

В этой книге по ряду причин используются 

примеры с использованием Adobe Photoshop 

Elements, версия 3, которая часто прилагается 

к цифровым камерам, сканерам и компьюте

рам как часть необходимого программного 

обеспечения. Это очень мощное приложение 

и очень удобное, поскольку его свойства явля

ются общими для целого ряда других про

граммных продуктов. А когда вы достигнете 

определенного уровня мастерства, эту про

грамму можно будет заменить стандартным 

Adobe Photoshop. Многие свойства этих паке

тов и большинство принципов их организации 

идентичны. 

ВИНЬЕТКА ИЗ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ 

Цифровые технологии позволяют сделать то, что уже изображено на фотографии, более светлым и четким или выделить некоторые объекты. На этом снимке 

светлые листья были сделаны более яркими, в то время как в углах листва затемнена (виньетирование). 

ВВЕДЕНИЕ. ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 



Как пользоваться этой книгой 
Эта книга организована по принципу, которо

му вы, скорее всего, будете следовать, — она 

в некотором роде рисует биографию цифро

вого снимка. 

Если у вас отсутствует какой-либо опыт в 

этом деле, в следующей главе я попытаюсь 

продемонстрировать вам мир удиви

тельных возможностей, откры

вающихся даже новичку, доста

точно лишь щелкнуть кнопкой. 

Не бойтесь возможных неудач: 

вы не сможете испортить компью

тер. В худшем случае придется на

чать все сначала, но вы быстрее на

учитесь работать с цифровой фото

графией, совершая ошибки, чем 

пассивно боясь их совершить. 

Итак, даже если у вас есть кое-ка

кое оборудование, вам, возможно, сто

ит пролистать главу «Что необходимо 

для цифровой фотосъемки». Далеко не 

все, что там описано, нужно любителю, 

но идеи, которые вы почерпнете, много

го стоят. Программное обеспечение мы 

научимся выбирать в одноименной гла

ве. Если вам нужно сжатое руководство 

по созданию снимков, обратитесь к гла

ве «Как делать снимки...», быстро и чет

ко описывающей основы фотодела. Как 

только вы получили снимки, вам надо пе

реслать их в компьютер или принтер, что

бы обработать. Это предмет обсуждения в 

отдельной главе. Хотите обнародовать свои 

снимки? В главе «Использование цифровых 

снимков» вы найдете полезные советы, касаю

щиеся всего, вплоть до этикета электронной 

почты и создания собственной веб-страницы. 

Заметьте, мы пока не говорили о видоизме

нении цифровых снимков. А между тем ре

альное волшебство цифровой фотографии 

начинается с возможности манипулировать 

образом — трансформировать его, что-то до-

бавлять к картине или удалять из нее. Этот 

предмет обсуждается в главе «Изменение 

цифровых изображений». Здесь мы описыва

ем основные и самые полезные методы, не 

касаясь сомнительных спецэффектов. Эта 

глава посвящена выводу изображений, и мы 

займемся некоторыми техническими особен

ностями, которые будут вам нужны для пони

мания того, как создать надежные, высокока

чественные снимки. 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ЧИТАТЕЛЮ 







Общий обзор процесса 

В этой главе говорится о том, что можно сде

лать при помощи цифровых технологий в фо

тографировании. Кое-что из того, что здесь 

описано, захочется сделать вам, что-то — дру

гим. Не обязательно опробовать сразу все. 

Просто знайте: в один прекрасный момент 

описанное здесь поможет вам решить пробле

му создания снимка дома или на работе. 

Два мира 
При работе с цифровой фотографией мы ба

лансируем на границе двух миров: обычного 

мира наших чувств, способных воспринимать 

образы (аналоговый мир), и мира чисел. Пер

вое, что необходимо сделать, — это изъять об

раз из обычного мира. Затем 

надо преобразовать анало

говый снимок (то, что вы 

видите) в набор числовых 

данных — пищу для компью

тера. Когда снимок преоб

разится в мире чисел, вы 

сможете делать с ним все, 

что угодно, — обрабаты

вать, видоизменять, хра

нить и пересылать. 

Наконец, цифровое 

изображение снова воз

вращается в аналоговый 

мир (мир образов) в тот 

момент, когда мы распеча

тываем снимки, помещаем 

их в альбомы, книги или на 

постеры. В этот момент ин

формация о цвете каждого пикселя, хранимая 

в цифровой форме, преобразуется в капли 

цветных чернил или в цветовую точку на экра

не компьютерного монитора. Это очень слож

ный процесс, чреватый ловушками, поджида

ющими неосторожного любителя. 

У цифрового мира есть одно неудобство: что

бы работать в нем, вам понадобятся совершен

но новые навыки, знания и понимание процес

са. Но, к счастью, технологии цифровой фото

графии в основном удобны для пользователя, 

достаточно продуманны и надежны. Всего не

сколько лет назад нам, первопроходцам циф

ровой фотографии, приходилось работать на 

таких компьютерах, что впору было закатывать 

истерику каждый раз, когда программа 

давала сбой. При этом мы вы

нуждены были покупать очень 

дорогие камеры, которые к то

му же не давали надежных ре

зультатов. У вас же на руках хо

рошо отработанное, проверен

ное, высокоразвитое и надеж

ное программное обеспечение 

и оборудование. 

Однако справедливости ра

ди надо сказать, что каждый, 

кто берет в руки камеру, люби

тель или профессионал, не 

перестает удивляться много

гранным возможностям циф

ровой фотографии. 

Использование старых 
фотографий: сканирование 
Ключевой фактор успеха цифровой фотогра

фии состоит в том, что она «совместима с 

прошлым», то есть старые технологии не ус

таревают: фотографии из семейного альбома 

XIX века; снимки, сделанные 50 лет назад; 

цветные диапозитивы, выполненные во время 

путешествий, — все они могут войти в цифро

вой мир при помощи сканера. 

ЧТО М О Ж Н О СДЕЛАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВЫХ Т Е Х Н О Л О Г И Й 



ДВУКРАТНОЕ ЭКСПОНИРОВАНИЕ 

Двукратное экспонирование (два или больше экспонирований, примененных к одному кадру на пленке) для цифровых камер невозможно. Чтобы получить 

эффект, показанный на снимке, вы должны сделать отдельные цифровые снимки, а затем с помощью компьютерной программы наложить их один на другой 

(см. также с. 128-131). 

Большинство сканеров относятся к план

шетному типу. Они напоминают маленькое 

фотокопировальное устройство с крышкой, 

защищающее стекло, на которое вы кладете 

фотоснимок изображением вниз. Обычный 

сканер имеет формат А4, но есть аппараты 

как меньшего, так и большего (A3) формата. 

Современные планшетные сканеры, стоящие 

приблизительно столько же, сколько семей

ный ужин в ресторане, могут обеспечить 

качество, превышающее то, что раньше га

рантировали только солидные профессио

нальные аппараты. 

Можете не отказываться от пленочных фото

камер, используя сканер для пленок, предназ

наченный, чтобы просматривать пленку вместо 

того, чтобы распечатывать кадры. Покупать его 

нет необходимости. Вы можете попросить про

смотреть пленку после проявки. Качество, 

естественно, не будет таким, как если бы вы 

делали это сами, но удобство превыше всего. 

Какой бы метод вы ни выбрали, важен резуль

тат, а он состоит в том, что вы с успехом може

те работать как с аналоговой, так и с цифро

вой фотографией одновременно. 

И снова съемка: цифровые камеры 
Это уже не новость, что вы можете делать снимки 

в любом месте при помощи очень компактных и 

удобных камер. При этом важно помнить, что 

опыт, приобретенный при съемке аналоговыми 

фотоаппаратами, вполне можно использовать 

при работе с цифровой камерой. На последней 

вы можете обнаружить немало новых кнопок и пе

реключателей, что поначалу несколько сбивает с 

толку, но это небольшая цена за то, чтобы иметь 

возможность сделать намного больше снимков, 

чем при помощи пленочной камеры. И, заметьте, 

вам совсем не нужно прерываться, чтобы сме

нить катушку, что, в свою очередь, дает ощуще

ние свободы. Это ощущение, пожалуй, одно из 

самых важных отличий цифровой фотографии. 

Часто упоминавшееся преимущество аналого

вой фотографии — ее относительно низкая себе

стоимость. На самом деле преимущество мнимое, 

если учесть, сколько пленки вы перепортите, пока 

получите хороший кадр. Работая в цифровой 

форме, вы можете сделать меньше отпечатков, и 

только хорошо обработанных кадров, но другие 

расходы, например на покупку цветного картрид

жа и качественной бумаги, весьма значительны. 

ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОЦЕССА 



Улучшение оттенка, цвета, резкости 

Возможность обработки изображения 

для повышения его качества — основной 

плюс цифровой фотографии. Мы получа

ем практически полный контроль над 

каждым аспектом изображения, каждый 

элемент, или пиксель, может быть изме

нен согласно нашему желанию. Все изо

бражение возможно сделать более тем

ным, светлым или контрастным. Вы в си

лах даже выделять и обрабатывать пик

сели один за другим, если захотите. 

Возможности изменения изображения 

так, чтобы оно полностью отвечало ва

шим пожеланиям, кажутся безграничны

ми. Но, конечно, программное обеспече

ние, каким бы хитроумным оно ни было, 

может только обработать полученные 

данные. Чем более старательно и акку

ратно вы сделаете исходное фото, тем в 

большей степени будете способны обра

ботать изображение, не сталкиваясь с 

проблемами артефакта (особенностями 

изображения, являющимися последстви

ями вашей обработки) или непредсказуе

мыми результатами. 

Вам придется многому научиться, если 

вы хотите получать серьезные результа

ты. Но большинство любителей с удо

вольствием позволяют программному 

обеспечению выполнять свою работу, не 

особенно вмешиваясь в процесс. В та

ком случае достаточно просто устано

вить опции Auto или Normal где только 

возможно, и камера сама будет думать за 

вас. Современное программное обеспе

чение становится все более интеллекту

альным и на большинстве снимков дает 

хорошие результаты. 

Ваша способность улучшать изобра

жение может развиваться в трех направ

лениях. Во-первых, это улучшение оттен-

ПОРТРЕТ —ИСХОДНЫЙ ЦИФРОВОЙ СНИМОК 
Этот снимок, снятый цифровой камерой, не слишком хорош. Но у нето есть все дан-
ные для того, чтобы стать вполне приемлемой фотографией, хотя это далеко не так 
очевидно. 

ИСПРАВЛЕННЫЙ ПОРТРЕТ 

Несколько простых настроек яркости, контрастности и цвета существенно изменяют 
изображение. Теперь фотография кажется вполне приемлемой. Она подходит для 
небольших принтеров, веб-сайтов и для пересылки по электронной почте, но, несмо
тря на это, в ней еще достаточно много дефектов. 

ков (изменение свойств света и тени) и их распре

деление (контрастность). Во-вторых, цветокоррек

ция (равновесие, интенсивность и правильность 

цветов, исходя из содержания сцены). В-третьих, 

способность регулировать резкость изображения: 

то. насколько точно и четко отображаются на сним

ке мелкие детали. 



Обработка: 
композиция, эффекты, искажения 
После обработки изображения с ним можно 

еще поиграть. Скажем, заменить содержание 

снимка, добавляя элементы, взятые из других 

изображений, либо удаляя некие элементы; или 

залить краской, нарисовать что-то свое, как бы 

используя снимок в качестве листа бумаги и 

опуская кисть в банку с краской; или исказить 

формы и пропорции частей изображения. 

Масштаб манипуляций со снимком может 

простираться от косметической, едва ли не на 

уровне пикселей, обработки до крупномас

штабных метаморфоз. К косметическим изме

нениям относятся удаление пятен пыли или 

крошечных волокон, восстановление повреж

дений изображения вроде порванного угла 

старой карточки. 

Использование многих эффектов вызвано 

необходимостью обработки старых фотогра

фий. Но существует немало других эффектов, 

которые изобретены искусными умами, рабо

тающими в цифровой фотографии. Но эти 

преобразования настолько механистичны, что 

не находят широкого применения. 

Как вы расцениваете возможность удале

ния неприглядного телеграфного столба 

или некрасивой ветви дерева, торчащих 

из-за левого уха персонажа портрета? Для 

некоторых это существенное изменение 

содержания, для других — простое и необ

ходимое косметическое изменение. Вся 

проблема в отношении к тому, насколько 

точно фотография отражает реальный мо

мент бытия. Детали, несущественные для 

рекламной фотографии, порой становятся 

принципиальными в криминалистике и до

кументальной фотожурналистике. 

ПОРТРЕТ-МОЗАИКА 

Фильтр Мозаика применен к изображению после изменений, произведенных 
на более ранней стадии. 

ПОРТРЕТ — ПОЛЯРНЫЕ КООРДИНАТЫ 

Стоит время от времени испытать некоторые эффекты ради забавы, однако их 
художественная ценность невелика. 

ПОРТРЕТ — СВЕТОВОЕ ПЕРО 

При правильном подборе объектов эффекты, подражающие приемам изобра

зительного искусства, могут привести к весьма привлекательному результату, 

вполне пригодному для печати. 

У Л У Ч Ш Е Н И Е ОТТЕНКА, ЦВЕТА, РЕЗКОСТИ 



При наличии соответствующего оборудования 

фотографии в цифровой форме можно очень 

быстро переслать в любую точку земного ша

ра друзьям, родным, коллегам. Еще более уди

вительно, хотя не менее замечательно, то, что 

вы можете сделать это при помощи перенос

ного ноутбука. Однако надо принимать во вни

мание емкость кадров в МБ. 

Хранение и пересылка по электронной почте 

СВАДЬБА 

Едва научившись работать с цифровой фотокамерой, вы сможете переслать снимки гостей и 
новобрачных всем членам вашей семьи и друзьям в любой конец Земли, затратив на это всего 
несколько минут. Фотографии могут быть достаточно маленькими, но персонажи, изображенные на 
них, вполне узнаваемы. Качеством в данном случае можно поступиться, ведь речь идет о том, 
чтобы доставить радость многочисленному семейству, разбросанному по всему свету. 



Подобные способы обмена в 

основном позволяют заменить 

посылку напечатанной фото

графии в конверте. Отправка 

фотографий по электронной 

почте может казаться баналь

ностью, но при составлении 

плана отпуска вы можете боль

ше узнать о местности из 

любительских снимков, выпол

ненных другом, чем из профес

сионально отснятых кадров, в 

которые, будьте уверены, не 

попадут участки строительства 

и большое шоссе, проходящее 

неподалеку. Более подробно 

этот вопрос рассматривается в 

главе «Изменение цифровых 

изображений». 

ВЕБ-САЙТ 
Современные программные приложения могут автоматически создать веб-сайт, на котором будут 
храниться ваши фотографии. Все, что вам надо сделать, — это передать данные вашему интернет-
провайдеру, чтобы использовать личное интернет-пространство и рассказать всем о том, что вы видели. 

Использование фотографий 
Возможность корректировать двоичный код 

делает цифровое изображение чем-то мимо

летным, эфемерным. Однако в этом его пре

лесть. Вы можете сделать намного больше, 

чем просто отснять и напечатать кадр. Напри

мер, вставить в него слова приветствия или 

необходимую информацию, создав открытку, 

рекламный постер, коллаж. 

Кроме того, фотографию можно отлично 

встроить в длинный текст статьи или рекламный 

буклет. Современное программное обеспечение 

позволяет использовать фотографии внутри об

рабатываемых текстовых документов почти так 

же легко, как любую другую графику или чертеж. 

Вам просто надо проследить за тем, чтобы раз

мер и разрешение ваших изображений (то, 

сколько деталей будет сохранено) соответство

вало своему предназначению. И сама печать ино

гда делает приятные подарки, о которых вы смо

жете подробнее узнать в соответствующей главе. 

Цифровая фотография произвела револю

цию в звуковых презентациях, поскольку 

фотографии помогают поддерживать вни

мание слушателей в то время, как им разъ

ясняются коммерческие проекты, долго

срочные планы или детали конструкций. 

Домашний эквивалент производственной 

презентации — цифровое слайд-шоу. При 

этом можно просто собрать кучу фотогра

фий и щелкнуть в приложении по кнопке 

Make Slide Show («создать слайд-шоу»). За

тем это слайд-шоу может быть показано ау

дитории на мониторе компьютера или на те

левизионном экране. 

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕСЫЛКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 





Диапазон цифровых фотокамер 

Диапазон доступных в наше время камер спосо

бен удовлетворить любые запросы. Это может 

быть устройство, превышающее стоимостью ши

рокоэкранный телевизор, видеокамеру или хоро

ший магнитофон. При этом она даст вам лучшее 

качество, чем профессиональная камера конца 

1990-х годов, стоившая столько же, сколько авто

мобиль. Но камера может быть и несложным, без 

«наворотов», аппаратом, которым вы в состоянии 

сделать очень неплохие снимки. 

Уровни 
Камеры, подходящие для новичков (начального 

уровня), менее дороги, чем прочие цифровые 

камеры, и более удобны. Простота использо

вания относится не только к основным функци

ям управления (они требуют от владельца ми

нимального уровня мастерства), но и к самим 

снимкам, с которыми просто работать. Фото

графии получаются маленькими по размеру, 

не очень точно воспроизводят мелкие детали, 

но при этом довольно привлекательны. 

Почти все камеры этого диапазона предлага

ют возможность просто «навести и снять»: вклю-

F810: ПЕРЕДНЯЯ, ЗАДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛИ 

Устройство и механизмы регулировки камеры 

чите камеру, выберите кадр и нажмите кнопку. 

Вы смотрите в жидкокристаллический видоиска

тель, видите кадр и создаете фотографию. 

Далее поговорим о целом спектре камер 

среднего уровня. Эти модели предлагают ши

рокий диапазон возможностей работы с каме

рой, самое различное количество пикселей. 

Выбор зависит от того, сколько вы намерены 

потратить на приобретение камеры. Линзы 

также обеспечивают большой диапазон видов 

работы и возможностей. 

Камеры среднего уровня могут обеспечить 

снимки хорошего качества форматом прибли-

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОСЪЕМКИ 



зительно до А4. Большие размеры снимка пре

вышают их возможности. 

На каком-то этапе вы захотите иметь камеру, 

которая не только может лучше фиксировать 

детали изображения (с более высоким разре

шением), но и снабжена более качественными 

линзами. Она точнее наводится на объект и в 

целом значительно лучше сделана. Эти качест

ва присущи камерам профессионального 

уровня. В них собрано воедино множество пе

редовых технологий, в результате чего они мо

гут обеспечить великолепное качество снимка. 

Радует, что с каждым годом такие камеры ста

новятся все доступнее по цене. 

С ДИАПАЗОН ЦИФРОВЫХ ФОТОКАМЕР ДДЙДЙД 



Камеры для начинающих 

Камеры для начинающих — отличный выбор, 

если вы намереваетесь использовать свои 

фотографии главным образом в Интернете 

(посылать и получать их по электронной почте) 

и не собираетесь печатать фотографии фор

матом больше А5. Современные камеры на 

удивление редко выбирают неправильную экс

позицию или неверно фокусируются. 

Конечно, самые простые камеры не имеют 

многих полезных функций, но сделать доброт

ное фото в автоматическом режиме, в том чис

ле со вспышкой, они могут. Большинство мо

делей предоставляют возможность незначи

тельно изменять масштаб изображения, но у 

дешевых камер качество такого изображения 

довольно низкое. 

Советы и подсказки 

При выборе камеры для начинающих 

обратите внимание на следующее: 

• Очень маленькие камеры великолепны 

при переноске, однако далеко не всегда 

удобны в использовании. Проверьте, 

что вы можете удобно держать камеру и 

легко доставать все кнопки и рычаги. 

• Очень дешевые модели не имеют смен

ной памяти, а значит, вам придется воз

вращаться домой всякий раз, когда вы 

заполните память аппарата. 

• Проверьте используемую батарею. Мож

но ли купить такую же там, где вы живе

те, и легко ли ее перезарядить? Входит 

ли в комплект зарядное устройство, или 

его придется покупать отдельно? 

• Точно определите, совместима ли каме

ра с вашим компьютером; не принимай

те на веру арию продавца: «Это работа

ет с любым компьютером». 

• Входит ли в комплект инструкция на по

нятном вам языке? Неудобно, если ин

формация записана только на CD. 

• Если вы покупаете камеру через Интер

нет, проверьте, что поставщик говорит на 

вашем языке, причем буквально. И инст

рукция, соответственно, тоже. 

CANON А310 
Камеры этого типа очень удоб
ны в использовании. Их линзы 
имеют одинарную фокусиров
ку. Последние модели могут 
распечатывать снимки непо
средственно на поддерживающих 
этот формат принтерах. Кнопка, управляющая 
печатью, отправляет на принтер снимок, отображаемый на экране 
в данный момент. 

CANON IXUSIIS 

Есть много камер, подобных данной модели. Они 
очень компактны, но их возможности весьма огра
ничены: в частности, изменение масштаба изобра
жения возможно только в 2 раза. Качество снимка 
при 3 мегапикселях оказывается на удивление хо
рошим. Камера достаточно легкая, что позволяет 
без проблем повсюду носить ее с собой. 

НРМ307 

Гладкий, аккуратный и 
практичный дизайн стал 
в наше время нормой. 
Он отличает эту модель 
с возможностью измене
ния масштаба изображения 

в 3 раза, датчиком в 3 мегапикселя и относительно большим LCD-экраном. 
Чтобы камеру было удобнее держать, ее задняя панель покрыта резиной. 

PENTAX ОРТЮ S30 
Модели вроде этой камеры с датчи
ком в 3 мегапикселя могут обеспе
чить изменение масштаба изображе
ния в 3 раза, имеют кнопку коррекции 
экспозиции, хороший диапазон вре
мени открывания затвора и большой 
диапазон чувствительности. 



Камеры среднего уровня 

Увлеченные любители или те, кто желает рас

печатывать свои снимки, нуждаются в камерах 

среднего уровня. Последние позволяют уста

навливать экспозицию вручную, значительно 

изменять масштаб изображения, оснащены 

более мощной вспышкой, имеют большее раз

решение. Чем оно больше, тем более качест

венные изображения можно получить. 

Обратите внимание, что увеличение разрешения 

сильно сказывается на стоимости камеры и на ем

кости файла. Так, текстовый документ, в котором 

содержится очень толстый роман, может до

стигать размеров 1 МБ, а средний цифровой сни

мок — по крайней мере, 12 МБ. Как видите, боль

шее разрешение подразумевает, что вам придет

ся тратить больше памяти для хранения снимков. 

ROLLEIDP6300 

При разрешении более 6 мегапикселей 
возможности ЗХ изменения масштаба, 
переменного фокусного расстояния и 
множества функций управления процес
сом съемки модели этого типа отличают
ся традиционным качеством конструкции 
и высоким качеством снимков. 

KONICA MINOLTA DIMAGEG600 
Небольшие камеры вроде показанной 
здесь имеют разрешение около 6 мега
пикселей, они готовы к работе менее чем 
через 2 секунды после включения, а 
также позволяют изменять масштаб 
изображения при предварительном 
просмотре в 12 раз. Среди других функ
ций стоит отметить ЗХ изменение мас
штаба и возможность съемки 30-се-
кундного видеоклипа. 

FujifilmE510 

Типичный представитель новой 
поколения цифровых камер. 
В этой модели хороший широ
коугольный объектив, 
эквивалентный 
28 мм линзе, датчик 
в 5 мегапикселей и 
значительный раз
мер LCD-экрана — 
и все это в относи
тельно компактном 
корпусе. База, по
казанная здесь, 
облегчает пере
нос данных. 

Разрешение камеры, или количество пиксе

лей, является важнейшей ее характристи-

кой. Говоря, что камера имеет, например, 

4 мегапикселя, вы подразумеваете, что ее 

датчик, в котором составляется изображе

ние, собирает вашу картинку, как мозаику, 

из 4 миллионов отдельных точек. Таким об

разом, чем из большего числа пикселей со

стоит изображение, тем более четким оно 

будет. Но большее разрешение не означа

ет, что вы автоматически получите снимок 

лучшего качества. Хороший писатель может 

сказать многое, используя минимум слов, 

тогда как графоман будет «лить воду» и не 

скажет ничего стоящего. Так же и с камера

ми: хорошая камера может сделать более 

качественный снимок, чем плохая, даже ес

ли разница в разрешении более чем в мил

лион пикселей в пользу второй. Многое 

зависит от механики и оптики аппарата. 

КАМЕРЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СРЕДНЕГО УРОВНЯ 



Профессиональные камеры 

Если вас интересуют картины дикой природы, 

спортивные состязания или морские пейзажи, 

имеет смысл приобрести камеру более высо

кого качества — профессиональную, способ

ную делать снимки более высокого качества, 

что определяется качеством механики, оптики 

и величиной разрешения, а также набором 

функций. 

Что нам необходимо 
Вы ожидаете от камеры высо

кого качества и надежности, 

отличных характеристик и мно

гофункциональности. Вот что 

вы должны учитывать: 

• Задержка открытия затвора 

камеры — промежуток вре

мени между надавливанием 

на кнопку затвора и создани

ем снимка. Чем короче за

держка, тем лучше. Если за

держка слишком велика, вы 

пропускаете пиковый момент, 

ради которого делаете кадр. 

• Время готовности — проме

жуток времени, который про

ходит между включением ка

меры и моментом ее готовно

сти к работе. Он может до

стигать 5 секунд. Чем он ко

роче, тем лучше. 

• Время ожидания — времен

ной интервал между съемкой 

одного кадра и возможнос

тью сделать следующий. 

Этот интервал возникает по

тому, что камера должна 

обработать снятый матери

ал. Современные камеры 

могут сделать, например, во

семь снимков подряд, но за

тем вам придется ждать при

близительно 20-30 секунд, 

прежде чем вы сможете сни

мать дальше. 

• Серия экспозиций — спо

собность сделать несколько 

снимков в течение секунды. 

Этим не стоит пользоваться 

постоянно, но представьте 

себя на сафари или на спор

тивном матче: вы свидетель 

драматического случая, ко

торый бывает, вероятно, раз 

в жизни, и отдали бы все, 

чтобы иметь возможность 

сделать несколько снимков в 

течение одной-двух секунд. 

• Порядок изменения масшта

ба изображения — отноше

ние между самым коротким 

фокусным расстоянием и са

мым длинным. В целом чем 

оно больше, тем лучше: 

большинство камер обеспе

чивает ЗХ масштаб, но он 

может увеличиться до 10Х на 

профессиональной аппара

туре. Лучше, если изменение 

масштаба применяется для 

максимально широкоуголь

ного изображения (снимок 

как можно более широкого 

ВОЗДУШНЫЙ ГИМНАСТ 

Подгадать момент—все, что вам нужно, чтобы снять своего ребенка, когда он резвится на аттракционе. 

Наличие задержки открытия затвора усложняет эту задачу, но к возможностям своей камеры можно 

приспособиться. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОСЪЕМКИ 



KONICA MINOLTA 12 
Камеры профессионального уровня 
не только имеют больше пикселей, 
но и предоставляют больше воз
можностей. Модели вроде этой, 
показанной в комплекте с ши
рокоугольным адаптером, пред
назначенным для увеличения 
поля зрения, предлагают 
10-кратное увеличение и большой 

диапазон возможностей управления камерой. 
И все это при разрешении всего 4 мегапикселя. 

SONY MCV-CD500 
Округленная форма этой камеры 
демонстрирует ее уникальную 
особенность: она записывает 
снимки прямо на компакт-диск. 
Это превосходное качество для 
многих ситуаций, когда требует
ся подтвердить подлинность от
снятого материала здесь и сей
час. Другие особенности, как-то: 
изменение масштаба изображения и раз 
5 мегапикселей, — такие же, как и у других цифровых камер. 

OLIMPUS8080 
Не все современные камеры 

имеют плавные, изящные фор
мы. Но не дайте себя отвлечь 

внешним видом: эта модель 
имеет широкоугольный объектив, 

превосходное качество изобра
жения (8 мегапикселей) и широ

кий набор функций. 

0LIMPUSE-1 
Эта модель — первая из поколения 

компактных камер со сменными 
линзами: у нее разрешение 5 мега
пикселей и постоянно пополняюща
яся шкала линз профессионального 

уровня. Камера может полностью 
удовлетворить потребности как тре

бовательного энтузиаста фотогра
фии, так и профессионала. 

поля зрения). Хорошая каме

ра способна приближать 

объект, как бинокль с 7-крат

ным увеличением. 

Стабилизация изображе

ния — способ скорректиро

вать тряску камеры при дви

жении в момент экспози

ции. Стабилизация стано

вится очень важным качест

вом, когда фокусное рас

стояние превышает 35 efl 

при 150 мм. Если у вас есть 

выбор, постарайтесь купить 

камеру с функцией стаби

лизации изображения, 

i Карты памяти будут хранить 

данные — ваши снимки. Меж

ду ними нет больших разли

чий. Они все небольшие, од

ни тоньше, другие толще, но 

все очень надежны, и их каче

ство соответствует цене. Тип 

карты имеет значение только 

в том случае, если вы исполь

зуете более одной фотокаме

ры или видеокамеру. В этом 

случае стоит заплатить за 

карту памяти, подходящую 

для обоих устройств. 

Большинство людей знакомо с аналоговыми 

камерами, использующими линзы с фокус

ным расстоянием 35 мм. В таких камерах 

фокусное расстояние одинаково для любой 

длины линзы, поскольку размер любой 

пленки одинаков. Однако в различных циф

ровых камерах размер датчика может быть 

разным даже при одинаковой длине линзы. 

Если выразить фокусные расстояния в тер

минах 35 мм камеры, вам будет легче разо

браться в линзах для камер и сравнивать их. 

Таким образом, истинное фокусное рассто

яние цифровой камеры может быть, ска

жем, 10 мм, при этом она обеспечивает та

кую же область обзора, как 50 мм линза 35 

мм пленочной камеры. Поэтому ее описыва

ют как 35 efl (35 мм эквивавлентное фокус

ное расстояние) при 50 мм. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 



Как использовать различные свойства камеры 

Лучший способ разобраться во всех полезных 

свойствах камеры состоит в том, чтобы испы

тать их самому. Вы можете не видеть смысла в 

создании голосовых аннотаций к снимкам до 

того дня, когда вам понадобится отметить неко

торые детали, связанные с той или иной снятой 

вами фотографией, а у вас как назло не ока

жется под рукой ручки или бумаги. Вы можете 

не понимать, в чем необходимость разных линз 

и оптических механизмов, пока вам не придет

ся делать снимок в маленькой комнате, где 

трудно поместиться, или в отпуске на природе, 

когда вы с сожалением отметите, что птица си

дит слишком далеко для вашей камеры. 

Попрактикуйтесь в работе с камерой 
Чтобы узнать, как использовать функции камеры, просто по

пробуйте их все одну за другой. 

1. Включите камеру. Обратите внимание, сколько времени про

ходит с момента включения до момента, когда она готова к 

работе. 

2. Посмотрите в видоискатель или на LCD-экран, чтобы при

выкнуть к ним. Если вам требуются очки для чтения, они вам 

понадобятся и для работы с LCD-экраном. 

3. Попробуйте задать различные установки и нажимайте кноп

ку затвора. Просмотрите результаты на LCD-экране. 

4. Попробуйте задать различные установки качества (они часто 

обозначены как «наилучшее», «высокое», «хорошее»... но нет 

обозначения «плохое»!) и сделайте снимок. Посмотрите эти 

снимки на мониторе компьютера, чтобы понять разницу. 

5. Поиграйте с фокусным расстоянием линзы, чтобы освоиться 

со скоростью и плавностью его изменения. 

КРУПНЫЙ ПЛАН 

Цифровые камеры очень легко настраиваются на 
чрезвычайно крупный план, но вам, возможно, 
придется сначала установить режим крупного 
плана (обычно он обозначен символом цветка). 

Прочитайте инструкцию 

Всевозможные инструкции, наверное, наибо

лее сложная для понимания литература. Но, ес

ли вы не прочитаете руководство по эксплуата

ции, вы можете не разобраться, по крайней ме

ре, с половиной возможностей вашего обору

дования. Не пытайтесь прочитать все за один 

присест и не делайте этого, едва купив камеру. 

А когда соберетесь с духом, для начала прочи

тайте раздел, посвященный инсталляции — 

«быстрому старту». Прочитайте и запомните, 

чего не надо делать (например, нельзя удалять 

карту памяти, пока ее лампочка горит; нельзя 

перекачивать снимки на жесткий диск, если за

ряд аккумулятора на исходе, и т.д.). На будущее 

запомните: если при испытании каких-либо на

строек что-то озадачивает вас, значит, пришло 

время заглянуть в инструкцию. Если она на CD, 

распечатайте текст на бумаге. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОСЪЕМКИ 



Другие функции 

Чтобы описать все функции, предлагае

мые сегодняшними камерами, потребуется 

целая книга. Вот наиболее полезные: 

• Разрешение камеры: пользователь может 

сам настроить его. Не всегда нужно наивыс

шее разрешение, полезно иметь возмож

ность установить меньшее число пикселей 

(см. с. 57). Сжатие (сокращение размера 

файла) может быть различным, но его вели

чина обратно пропорциональна качеству 

снимков. Высококачественные файлы боль

шего разрешения занимают значитель

ное количество единиц памяти. 

• Видеоклипы: многие камеры могут 

снимать их. Обычно при съемке наст

ройки не могут быть изменены. 

• Голосовая запись: некоторые камеры 

могут делать запись коротких высказы

ваний — полезное свойство, позволяю

щее помечать снимки при их выполнении. 

• Режим Sport — это очень удобно, когда 

надо сделать много снимков за короткое 

время. 

• К профессиональной камере часто прила

гаются различные линзы, чтобы расши 

рить ее возможности за пределы заданно

го изменения масштаба изображения. 

FUJI F410 — КАМЕРА 
ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СЪЕМКИ 
К некоторым современным ци
фровым камерам можно до
купить отдельно кожух для 
подводной съемки. Циф
ровые камеры идеальны 
для съемок под водой, 
если в них вставить карту 
памяти большой емкости: 
можно сделать сотни снимков, не 
всплывая для перезарядки камеры. 

ФУТБОЛ 

Быстрая съемка в режиме Sport может быть полезна для записи последова
тельности действий, например при наблюдении за игрой в футбол мальчишек 
из Марракеша (Марокко). Многие современные камеры могут делать три и 
более кадров в секунду, после чего им требуется отдых. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СВОЙСТВА КАМЕРЫ 



Поиск неисправностей: использование камеры 

Надежность современного оборудования описы

вается так называемой U-образной кривой. Это 

означает, что, если цифровая камера, видеока

мера, компьютер и т.д. вообще будут ломаться, 

это, скорее всего, произойдет в первые несколь

ко недель использования. Этот период пройден 

благополучно? Значит, камера будет надежно ра

ботать весь срок эксплуатации. Из этого следует, 

что надо очень интенсивно использовать свою 

камеру в первые же несколько недель. 

Камера совсем не работает. 

Обычно причина того, что камера совсем 

не работает, — неправильно вставленные 

батареи. Если все правильно, вероятнее 

всего, батарея разряжена. Некоторые ка

меры не работают, если не вставлена кар

та памяти или если крышка, чаще всего 

при установке карты памяти, не закрыта 

должным образом либо затвор линзы не 

открыт полностью. 

Похоже, аккумулятор не очень емкий 
и нуждается в зарядке. 

Батареи, входящие в комплект с камерой, 

могут быть не новыми или иметь очень не

большую емкость. Кроме того, в первое вре

мя вы будете очень активно использовать 

камеру. Срок службы аккумулятора в начале 

пользования ею всегда наиболее короткий. 

Не обвиняйте ничто и никого. Обычно это 

не дефект самой камеры. Просмотрите ин

струкцию быстрого запуска, чтобы понять, 

правильно ли вы вставили батарею, ту ли 

кнопку нажали (иногда кнопка включе

ния/выключения камеры не столь очевид

на). Проверьте, все ли на месте. Зарядите 

аккумулятор: большинство аккумуляторов 

вкладываются в комплект незаряженными. 

Покупайте батареи хорошего качества, по

скольку они обычно работают дольше. Ста

райтесь не использовать LCD-экран, чтобы 

внимательно рассмотреть каждый снимок, 

так как это требует большого расхода энер

гии. Если в камере используется аккумуля

тор, проведите несколько циклов полной за

рядки и разрядки, чтобы он начал работать в 

полную силу. 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ 
Зарядные устройства для аккумулято
ров компактны, а сами аккумуляторы 
напоминают пальчиковые батарейки. 

FUJI Е510 BOTTOM 
У камер, которые используют 
стандартные батарейки типа АА или 
AAA, нет проблем с зарядкой, но вы должны 
внимательно и правильно их вставлять 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОСЪЕМКИ 



СЛАБАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ — ЗАКАТ 
Слабая освещенность в большинстве цифровых камер переключит вспышку 
на максимум. Но это приведет к большим тратам энергии, и экспозиция может 
стать слишком короткой, вследствие чего снимок будет неприятно темным. 
Лучше установить камеру на треногу или на другую устойчивую поверхность и 
выключить вспышку, чтобы получить снимок вроде этого. 

ВЫБОР ВРЕМЕНИ — ДЕВОЧКИ НА ДОРОГЕ 
Моментальный снимок из окна движущегося автомобиля вроде этого, 
сделанного в Сабахе (Малайзия), —хитрый трюк, даже если вашей камере не 
нужно много времени на то, чтобы начать работать. В ожидании интересного 
кадра позвольте камере перейти в режим ожидания, вместо того чтобы 
выключать ее. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

При вечерних (ночных) съемках вспышка 
сработала, а изображения остались тем
ными. 

Камере требуется долгое время для начала 

работы, или открытие затвора запаздывает 

по времени относительно вспышки. 

Вспышка, встроенная в цифровые каме

ры, производит достаточно света только 

для того, чтобы осветить предмет, находя

щийся в 2-3 м от камеры. Никакая вспыш

ка в мире не будет достаточно мощной для 

надлежащей экспозиции отдаленных ве

черних (ночных) сцен. 

Выключите автовспышку, если возможно, 

чтобы сберечь мощность аккумулятора. Ус

тановите камеру на треногу или на устойчи

вую поверхность для длительной экспози

ции. Если есть возможность, настройте вы

сокую светочувствительность (800 соглас

но Международной организации по стан

дартизации вместо обычной 100), хотя мно

гие камеры автоматически увеличивают 

чувствительность при слабом освещении. 

Есть способы уменьшить время задержки. 

Время запуска трудно уменьшить, но можно 

помочь делу, выключив автоматическую 

вспышку и настроив низкоэнергетические ус

тановки взамен стандартных. Кроме того, ис

пользуйте карту памяти меньшей емкости, вы

ключите (где возможно) автоматические функ

ции, в которых вы сейчас не нуждаетесь (авто

фокус или автоэкспозиция). 

Электронным камерам нужно время, чтобы за

грузиться, поэтому у них есть программа запу

ска системы, как у компьютера. Некоторым 

фотоаппаратам требуется более 5 секунд. За

держка перед открыванием затвора больше, 

потому что на фокусировку, экспозицию и 

другие процессы требуется время. Если каме

ра ведет себя иначе, чем когда вы осматрива

ли ее в магазине, проверьте ее вместе с про

давцом. Возможен дефект карты памяти. 



Другие камеры 

Ядро цифровой камеры — включая линзу и 

всю электронику — может быть вложено в 

единый чип размером меньше ногтя. Корпус 

камеры сделан большим только для того, что

бы ее было удобно держать в руках. Поэтому 

не стоит удивляться, что современные аппара

ты напичканы всем, что предлагают современ

ные технологии. 

Приспособления 
Приспособления для цифровых камер могут 

расширить область применения электрон

ных устройств. При наличии PDA — 

персонального цифрового секрета

ря — вы можете хранить изображе

ния рядом с дневником, адресом и 

данными из записной книжки. Вдоба

вок к медиаплееру, цифровому фото

аппарату с большой памятью такое уст

ройство может проигрывать музыку и 

демонстрировать видеофильмы. Самое 

важное его преимущество — очень большой 

по сравнению с экраном цифровых камер 

LCD-экран. Но с настоящими качественными 

цифровыми камерами такой многофункцио

нальный монстр конкурировать не может. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К КАМЕРЕ ARCH0S 
Эта маленькая камера с базовой линзой и 
устройством для съемки прикрепляется к 

медиаплееру, который может содержать 
более 40 ГБ данных и проигрывать музыку. 

ARCH0SJB20 
Такая компактная коробка — 

по существу драйвер жесткого 
диска с программным 
обеспечением, которое 

позволяет вам загружать 

различные файлы и 
проигрывать музыкальные 

файлы через наушники. 

Цифровое видео 
Цифровые видеокамеры с датчиком 2 мега

пикселя и больше обеспечат качество кадров 

от приемлемого до хорошего, но ни одна из 

них не сравнится по качеству даже с недоро

гой цифровой фотокамерой с тем же количе

ством пикселей. 

Лучший способ получить неподвижное изо

бражение с видеокамеры — сохранить его на 

отдельной карте памяти, то есть так же, как в 

цифровых камерах. Некоторые камеры объе

диняют функции фото и видео, слитые в один 

механизм, с отдельными линзами, но объеди

ненные отчасти средствами управления. 

В состав современных циф 

ровых видеокамер может 

входить 3-мегапик-

сельный датчик для 

неподвижных циф

ровых снимков. В 

этом случае качест

во изображения может 

быть очень хорошим. Но 

работают такие камеры 

даже медленнее обыч

ных средних цифровых 

камер. 



Камеры для мобильных 
(сотовых) телефонов 
Большинство цифровых снимков делается при 

помощи мобильных телефонов. Элементы ци

фровой камеры не изменяют существенно раз

мер или вес мобильного телефона, даже не 

слишком влияют на его цену. Важно то, что она 

всегда у вас под рукой, как и средство связи. 

Конечно, картинка в телефоне имеет такой 

вид, что ее можно переслать другим владель-

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН MOTOROLA 
Вы можете сделать полноцветные изоб
ражения и посмотреть их в цвете. Качест
во изображения постоянно повышается 
вследствие возникновения новых техно
логий вроде керамических линз, к тому 
же увеличивающих компактность и сни
жающих стоимость телефона. 

цам телефонов. Это же рас

пространяется и на возмож

ность печати. Телефоны с бес 

проводным устройством Bluetooth 

могут посылать файлы напрямую на 

снабженные Bluetooth принтеры. 

ТЕЛЕФОН SAMSUNG ЗМР 
Здесь показаны телефонная и цифровая камеры, имею
щие одинаковое разрешение. Однако телефон предо
ставляет возможности связи, в то время как фотокамера 
делает лучшие снимки. 

1 

Сетевые камеры 
Подвижные изображения могут передаваться 

между компьютерами со все большей легкос

тью, так что вы можете в любой момент вы

брать кадр, который вам понравился. Ключ к 

этому в высокой пропускной способности сис

тем коммуникаций (телефонные или кабельные 

линии). Подвижные изображения — это огром

ные массивы данных, и 

они должны быть об

работаны, сжаты, пе

реданы, затем повтор

но обработаны — и все 

это с огромной скоро

стью, которая позволяет 

передавать движе

ние. 

ISIGHT + ISIGHT В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Сетевая камера, имеющая размер толстой шариковой ручки, может связать 

людей, показав им движущееся изображение друг друга: маленькое 
изображение демонстрирует то, что видит сейчас ваш партнер (смотреть на 

самого себя — это может обескуражить). А на основном экране вам 
показывают вашего партнера. Система нуждается в соответствующем 

программном обеспечении, которое обычно идет в комплекте с сетевой 
камерой, и быстром Интернете или локальной сетевой связи. 



Компьютер и приспособления для него 

Важно знать, что любой современный настольный 

компьютер и большинство ноутбуков способны 

хорошо обработать цифровое изображение. И 

это замечательно, потому что цифровые файлы 

несоизмеримо больше текстовых, с которыми 

обычно сталкивается современный пользователь. 

Так, объем памяти, занимаемый сотнями письмен

ных документов, собранных за год, намного мень

ше, чем единственный файл, полученный со 

скромной камеры разрешением 3 мегапикселя. 

PC против Мае 
Более 95% настольных компью

теров работают с различными 

версиями операционной систе

мы Windows. Остальные 5% в 

значительной степени состоят 

из машин, работающих в опера

ционной системе Мае («Макин

тош»), Не будем судить о пре

имуществах каждой из них. Они 

быстры, достаточно устойчивы и 

удобны, а также чрезвычайно 

мощны и развиваются по мере 

роста наших потребностей. Тем 

не менее ни одна из них не со

вершенна, и это стоит помнить. 

Работая с цифровым изображе

нием, вы фактически действуете 

в пределах того, что может сде

лать средний ПК. Тем не менее, 

если бы вы попросили у меня 

совета, я решительно пореко

мендовал бы Mac OS. 

APPLE MAC 
Компьютеры Apple Mac до
роже, чем даже хорошо ос

нащенная машина с 
Windows, но программное 
обеспечение, написанное 

для этой машины, много
функционально и гораздо 

мощнее, чем предлагаемое 
с Windows. Машины Мае 

продаются подготовленны
ми для Интернета и работы 

в Сети, а их операционная система намного более изящна и мощна, 
чем у Windows. Практически все современные машины отличаются 

очень высоким качеством и надежностью. 

КОМПЬЮТЕР 

Есть множество различных моделей, совместимых с Windows, весьма отличающихся друг от 
друга по качеству. Можно приобрести широчайший спектр программного обеспечения, но 
трудно найти запасные части 
менее известных машин. 
Недорогая машина может 
оказаться дорогостоящей, как 
только вы начнете добавлять 
компоненты по мере роста 
ваших потребностей. 
Установка программного 
обеспечения и аппаратных 
средств может оказаться не 
столь простой, как 
казалось вначале. 

Все компьютеры используют подобные и да

же идентичные компоненты. Набор инструк

ций, который отвечает за определенные дей

ствия компьютера и управляет его отношени

ями с подключенными устройствами, позво

ляя вам указать, что каждое из них должно 

делать, — это операционная система (ОС, 

англ. OS). Для наших целей подходят всего 

две — Windows и Mac OS X. На втором месте 

Palm OS, предназначенный для небольших 

PDA-устройств. Далее следует Linux OS для 

технолюбов. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОСЪЕМКИ 



Архивация и хранение 

По мере создания все большего числа цифро

вых фотографий однажды вы обнаружите, что 

всего несколько сотен кадров занимают мил

лиарды и миллиарды байтов памяти жесткого 

диска. Кроме того, вдруг окажется, что карта 

памяти, установленная в вашей камере, не со

ответствует вашим потребностям, и придется 

купить большую. 

Хранение снимков в компьютере 
Свои рабочие файлы вы храните на жестком 

диске (винчестере) компьютера. Современные 

машины обычно снабжены жестким диском 

емкостью от 40 ГБ (1 ГБ = 106 МБ), но этот объ

ем очень быстро заполняется. На большинст

во стационарных компьютеров можно устано

вить недорогой дополнительный жесткий диск. 

Работать с немного более дорогостоящим 

внешним жестким диском еще проще: просто 

вставьте вилку в розетку и подсоедините его к 

компьютеру. Убедитесь только, что устройство 

подсоединяется при помощи FireWire. Наибо

лее удобны устройства, которые запитывают-

ся при помощи компьютерного кабеля, т.е. не 

нуждаются в отдельном электропитании. 

КАРТЫ ПАМЯТИ 
Здесь изображены 
несколько типов карт 
памяти, которые 
обладают одними и 
теми же достоинствами, 
но отличаются досадной 
несовместимостью с 
разными типами камер. 

ПЕРЕНОСНОЙ ДИСК 
Современные жесткие диски компактны, 

имеют большую емкость и удобны в 
работе. Просто подсоедините 

его к компьютеру, и он обо
значится в качестве уст

ройства. Никогда не 
извлекайте такой 

винчестер из компьюте-
и, если на нем горит крас
ой предупреждающий ого

нек: вы можете уничто
жить все данные. 

Хранение камеры 
Поскольку можно купить самые различные ви

ды карт памяти — их спецификации могут за

путать: например, xD и SD карты, — вы долж

ны быть уверены, что приобрели тот тип кар

ты, который соответствует вашей ка

мере. Лучше брать карты 

средней емкости и скоро

сти, если вы не професси

онал и не снимаете каме

рой высокого разрешения. 

Энергозависимая память должна поддержи

ваться извне при помощи электричества. 

Для сохранности статической не требуется 

электричество, но, чтобы использовать, ее 

данные надо прочитать и интерпретировать. 

Основной тип статической памяти в компью

тере — устройство жесткого диска. Цифро

вые камеры используют флэш-память: 

регистры, содержащие данные, которые 

записываются и удаляются при наличии эле

ктрического сигнала от аккумуляторов и со

храняются при выключенном аппарате. 

КОМПЬЮТЕР 1/1 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НЕГО 



Сканеры 

Сканеры — хорошее приспособление для фо

тографов, у которых скопились горы пленок и 

снимков, сложенных в старых коробках из-под 

обуви. Сканеры позволят вам преобразовать 

это «наследство» (снимки на материалах вроде 

пленки и бумаги) в цифровые изображения. 

Планшетные сканеры 
Вы можете преобразовать в цифровой вид ри

сунок с любого плоского материала вроде карт, 

газетных вырезок, любовных писем и старых 

снимков или рисунков. Единственное ограниче

ние — размер: подавляющее большинство ска

неров имеет максимальный формат А4 (около 

210X290 мм). Если ваш оригинал больше, надо 

или получить доступ к большему сканеру, или 

преобразовать материал по частям и затем со

единить эти части, используя программное 

обеспечение, позволяющее обрабатывать изо

бражения. Качество при этом падает, но это 

все же лучше, чем ничего. 

СКАНЕР CANON LIDE35 
Простые современные сканеры вроде этого 

обеспечивают результаты, которые несколько лет 
назад удовлетворили бы профессионалов, 

и при этом стоят очень недорого. Эти модели 
обеспечивают превосходное качество, имеют 

мощные встроенные автоматические функции 
; удаления пыли и коррекции цвета. 

СКАНЕР CANON 9900F 
Очень мощные сканеры, аналогичные этой 

модели, могут обеспечить высокое разрешение и 
способы различить самые мелкие детали 

оригинала, хорошо воспроизводят цвета, при 
этом в них заложены функции, обеспечивающие 

удобство пользователя, в том числе 
автоматическую подрезку области просмотра. 

СКАНЕР HP 1200 
Этот сканер, питающийся от батареек, 

выпускается фирмой Hewlett-Packard. Он 
портативный и может использоваться в любом 
месте. С его помощью можно, сканировать все, 
что угодно, — от визитных карточек до венчика 

цветка и морских ракушек. 

Пленочные сканеры 
Планшетные сканеры могут в лучшем 

случае обеспечить приемлемые резуль

таты при работе с цветными негативами, 

но попытка работать с черно-белыми не

гативами и цветными диапозитивами, 

скорее всего, закончится неудачей. Ре

шение проблемы — пленочный сканер. 

NIKON COOLSCAN V 
Более дорогостоящие пленочные сканеры вроде этой модели могут обеспечить вам превосходные результаты 
при работе с цветными негативами. Такие сканеры окупят себя, если вы профессионал и у вас большое собра
ние пленок хорошего и отличного качества. 

Удаление пыли 

Если возможно, по

старайтесь выбирать 

сканеры — и план

шетный, и пленоч

ный, — которые име

ют функцию автома

тического удаления 

пыли и мелких де

фектов. 

ш ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОСЪЕМКИ 



Принтеры 

Отношения между принтерами и потребителями 

всегда были довольно бурными, при этом ожида

ния последних всегда опережали возможности 

первых. Тем не менее современные принтеры 

обеспечивают действительно великолепное ка

чество печати при относительно низкой цене. 

Струйная печать 
В стандартной технологии используется кро

шечное сопло, через которое на бумагу вы

прыскиваются микроскопические капли чер

нил. Практически нет различия между тремя 

или четырьмя различными методами выпрыс

кивания чернил. Однако между самими черни

лами могут быть существенные различия: ис

пользование низкокачествен

ных материалов может не 

только сказаться на точнос

ти воспроизведения цве

та при печати, но даже J" 

испортить принтер 

Поэтому не стоит 

экономить на каче

стве чернил. 

ПРИНТЕР CANON 180 л 

Современные струйные 
принтеры не топью способны 

обепечивать блестящий результат, они могут быть очень компактными и да
же портативными. Некоторые модели снабжены перезаряжающимися акку
муляторами. 

Печать без использования 
компьютера 
Принтеры всегда считались периферийными 

устройствами компьютеров. Теперь же все 

большее число принтеров могут печатать 

снимки напрямую от камеры или вставленной 

в них карты памяти, минуя ПК. 

Некоторые принтеры даже подхватывают сиг

нал, посланный с близко расположенного мо

бильного телефона: вы просто должны зареги

стрировать телефон как прибор, распознавае

мый принтером, и наоборот. Другие принтеры 

подхватывают инфракрасный сигнал от любо

го совместимого с ним 

устройства вроде PDA. 

EASYSHARE PRINTER DOC 
Чтобы распечатать снимки с совмес
тимой камеры, вам нужно только ус- Ц 
тановить камеру в предназначенное 
для нее гнездо наверху этого принтера и 
нажать одну или две кнопки. Некоторые 
принтеры этого типа используют очень ком
пактную систему, которая обеспечивает пре
восходный результат. 

Все в одном 
Поскольку количество устройств на вашем рабо

чем столе растет, вскоре вам просто не хватит 

места для необходимых вещей. Решением будет 

единое, или многофункциональное, 

устройство, объединяющее 

в одном корпусе ска

нер, принтер, копировальное устройство, а ино

гда и факс. Это удачное решение для домашнего 

офиса, и, похоже, такой комбайн не очень отли

чается по функциям и качеству от устройств, 

обеспечивающих одну только функцию. Однако 

чаще всего такие устройства работают медлен

нее отдельно взятых элементов периферии. 

EPSON MULTIRX500 
Может быть, такие машинки и не очень симпатичны, но эти компактные «бегемоты» — шедевры технологии 
интеграции. Хотя они не могут обеспечить скорость и качество механизмов, предназначенных для обеспечения 
отдельных функций, но они экономят значительное пространство на рабочем столе фотографа. 





Обзор программного обеспечения (ПО) 

Совершенствование программного обеспече- можности софта диктуют увеличение мощнос-

ния — одна из движущих сил быстрого разви- ти «железа» — самих компьютеров. Эти про-

тия цифровой фотографии. А растущие воз- цессы взаимосвязаны. 

Базовое программное обеспечение 
Как это ни парадоксально, самый простой 

софт для работы с графикой обеспечивает 

функции, отсутствующие в «больших» паке

тах. Например, ArcSoft Photolmpression пред

лагает возможности работы с проектами (вро

де карт и календарей), создание слайд-шоу, 

множество автоматических функций, дополни

тельные изображения и клип-арты. 

ARCSOFT PH0T0IMPRESSI0N 
С его помощью можно производить слайд-шоу, работать с 
клип-артами, применять к текстам различные эффекты и ре-
ализовывать всевозможные проекты вроде визитных карто
чек и календарей. 

ARCSOFT PHOTOSTUDIO 
Пакет предоставляет не только инструменты коррекции 
изображения, но и возможность применения специ
альных эффектов вроде создания трехмерного текста 
и различных опций печати, включая шаблоны для поз
дравительных открыток или календарей. 

Программное обеспечение 
среднего и высокого уровня 
сложности 
ULead PhotoImpact известен своими функциями 

создания сетевой анимации. Roxio Photosuite 

интегрирован с программами создания CD и 

приложениями для хранения и использования 

изображений. Но самая популярная программа, 

безусловно, Adobe Photoshop. 

PAINTSHOP PRO DUTCH 
Популярный и недорогой пакет, предоставляет возможность 
связи с другими программными продуктами. Он очень хо
рошо организован и удобен для работы пользователя. 

Adobe Photoshop 

I я 

Paint Shop Рго7 

Adobe Photoshop в настоящее время бес

спорный лидер среди программ, работаю

щих с цифровыми изображениями. Он 

чрезвычайно устойчив, гибок, логичен в ис

пользовании. Можно без труда за короткое 

время научиться производительно рабо

тать с этим пакетом. Его функциональные 

возможности были увеличены за счет пла

гинов (вставного программного обеспече

ния), которые работают в рамках Adobe 

Photoshop, как будто являются еще одним 

пунктом меню. Однако для полноценной ра

боты Adobe Photoshop требует большого 

объема оперативной памяти, и по-прежне

му остаются некоторые задачи, которые 

лучше решаются при помощи конкурирую

щих продуктов, таких как Binuscan 

PhotoRetouch, Equilibrium DeBebalizer и 

Corel PhotoPaint или Corel Painter. 

В этой книге описаны методы, применяе

мые в Adobe Photoshop Elements — укоро

ченной версии Adobe Photoshop. И знайте: 

когда вы начнете раздражаться по поводу 

ограничений, налагаемых Adobe Photoshop 

Elements, значит, вы готовы к работе в 

Adobe Photoshop. 

ADOBE PHOTOSHOP 
Ведущее профессиональное приложение 
обработки цифровой графики в настоящий 
момент выпускается в 8-й версии. Это 
стандарт, по которому оцениваются другие 
приложения, и обычно Adobe Photoshop 
оказывается впереди. 

№ШШ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ 



ПО для любителей и профессионалов 

Едва люди начинают думать о том, что еще 

можно было бы сделать с изображениями, 

программные приложения сразу начинают 

разрастаться, чтобы удовлетворить эти по

требности. В основном это касается создания 

фотопанорам, но не только их. Новые про

граммы очень интересно изучать на основе 

уже освоенных. 

Фотомозаика 
Фотомозаика — способ создать интригующие изображения. 

Она становится все более и более популярной. Это особый тип 

монтажа, при котором сотни отдельных снимков собраны вмес

те, чтобы составить большую интересную картину. 

ФОТОМОЗАИКА 

На картине исходное изображение небоскреба в Париже, отображено при помощи рисунков из галереи 

(см. справа), которые были обработаны с помощью цветных фильтров. 

БИБЛИОТЕКА ФОТОМОЗАИКИ 
Небольшой раздел библиотеки маленьких изо
бражений, из которых строится фотомозаика: 
нем больше изображений у вас есть, тем более 
интересный вид имеет конечный продукт. 

ОРИГИНАЛ 

Исходное изображение используется как карта, по
могающая ПО определить, куда именно необходимо 
поместить мозаичные изображения. Лучше всего 
использовать изображения с четкими формами. 

Панорамное 
программное обеспечение 
Не стоит впадать в расстройство от неспособно

сти снять целиком линию горизонта — закат на 

Тихом океане, бескрайнюю саванну или снежные 

пики гор. Теперь вы просто делаете ряд фотогра

фий с одного края горизонта до другого и «сши

ваете» изображения вместе, чтобы создать пано

раму. Программное обеспечение способно по

мочь вам совместить накладываемые изображе

ния. Об этом вы также можете прочитать на 

с. 136-137. Ко многим цифровым камерам прила

гается программное обеспечение, создающее 

панорамные снимки и совместимое с другими 

видами программного обеспечения. Если вы не

редко делаете подобные снимки, вам стоит при

обрести мощное специальное ПО вроде PanaVue 

Image Assembler или RealViz Stitcher. 

ОБЗОР. ПО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ 



ПО, полезное для цифровой фотографии 

Некоторые люди досадуют, другие восхища

ются, поняв, что, как только они разберутся с 

одним программным продуктом, другой с не

терпением ждет своей очереди, чтобы предло

жить вам свои услуги. Но, прежде чем вы смо

жете извлечь пользу из работы с программ

ным продуктом, вам надо изучить, как он рабо

тает. 

Организация изображений 
Одно из самых интересных качеств программ

ного обеспечения для цифровой графики — 

бурное развитие программ для организации 

хранения и просмотра изображений. Еще не

давно потребность организовывать работу с 

тысячами изображений возникала только у 

крупных издательств. Но теперь, когда обыч

ный энтузиаст фотографии может вернуться с 

сафари или из отпуска у моря с сотнями сним

ков, потребность в программном обеспечении, 

помогающем хранить все это хозяйство в по

рядке, испытывают и они. 

Большинство приложений вроде ACDSee, 

iView Media и Photoshop Album предназначено 

для работы отдельного пользователя, который 

не обязан передавать или совместно с кем-то 

использовать свою фототеку. Это позволяет 

делать ПО достаточно простым, но способным 

к быстрой сортировке тысяч изображений по 

имени, дате создания или изменения либо по 

ключевой комбинации символов. Более слож

ные приложения, вроде Fotoware Fotostation 

или Extensis Portfolio, стоит покупать, только 

если у вас очень большое и сложно организо

ванное собрание изображений. 

Программное обеспечение, занимающееся 

размещением и хранением изображений, мо

жет решать полезные задачи, в том числе про

изводить замену названий большого количест

ва изображений или добавлять последова

тельную нумерацию. Задачи вроде переноса 

ряда снимков в другое место решаются не

сколькими щелчками мыши. 

ACDSEE 
Популярное, компактное и быстро работающее 
приложение, но его не так-то легко настроить. 

Работает только в системе Windows. 

ADOBE PHOTOSHOP ALBUM/WHITE 
Несмотря на то что он вышел на рынок 

относительно недавно, этот пакет успел стать 
одним из наиболее популярных. Работает только 

в системе Windows. 

iVIEW MEDIA 
Аккуратный, быстрый и мощный пакет 

предоставляет возможность организации слайд-
шоу и обеспечивает другие возможности. 
Работает как в Mac OS X, так и Windows. 

1 — ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ 



Ключевые слова 

Большинство цифровых камер 

добавляет EXIF-данные (сведе

ния о названии камеры, ее 

настройках, разрешении, ис

пользовании вспышки и т.д.). 

По этим данным может произ

водиться поиск программами, 

занимающимися размещени

ем и хранением снимков. Кро

ме того, вы можете добавить 

собственные ключевые слова 

(например, «леопард», «ска

ла», «закат»), по которым сни

мок также можно будет разыс

кать. Эти дополнения (т. н. ме

таданные) значительно облег

чают поиск снимков несколько 

лет спустя. 

Запись компакт-дисков (CD) 
Сейчас, когда CD являются основным внешним носителем 

цифровых систем, практически любое приложение, зани

мающееся размещением и хранением изображений, спо

собно не только читать их, но и записывать. Владельцы со

временных машин Apple Macintosh могут без проблем 

работать и с CD, и с DVD, а соответствующее программное 

обеспечение является частью опе

рационной системы. Другие поль

зователи компьютеров могут без 

проблем купить пишущий CD-ROM 

и программное обеспечение для 

записи на CD. Будьте вниматель

ны: не все устройства записи 

снабжены подходящим программ

ным обеспечением, таким как 

Roxio Toast. 

TOAST 6 
Самое популярное и, конечно, самое легкодоступное программное обеспечение для записи CD: 
вы щелкаете по файлу и перетаскиваете (буксируете) его на CD. в результате чего он записывается 
на компакт-диске. Программой поддерживается множество форматов и опций. 

Программное обеспечение сканеров 
Все сканеры, конечно, продаются с прилагае

мым к ним программным обеспечением — т. н. 

драйверами. Однако некоторые из них не 

вполне корректны и даже могут сбить про

граммы начальной загрузки компьютера. Наи

более популярный продукт — качественный и 

недорогой Hamrick VueScan. Несколько выше 

по уровню Lasersoft Silverfast, который может 

использоваться с любой моделью — от про

стых сканеров до профессиональных, что 

очень удобно. 

Условно-бесплатное программное обеспечение 

Условно-бесплатное программное обеспе

чение — наилучший источник недорогого, 

но при этом весьма полезного софта. Дей

ствительно, некоторые такие программы да

же лучше, чем их коммерческие эквивален

ты. Вам понадобится выход в Интернет, что

бы загрузить это программное обеспече

ние. После того как вы его установите, мо

жете опробовать его в течение некоторого 

времени, после чего вас попросят, чтобы вы 

внесли оплату. Если программа вам понра

вилась, вы регистрируетесь, делая неболь

шую оплату. Это снимает блокировку с про

граммного обеспечения, удаляя напомина

ние об оплате. Вы можете продолжать ис

пользовать программное обеспечение вне 

пробного периода, но оно будет упорно 

«приглашать» вас внести оплату. 

ПО, ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ 



Поиск неисправностей: проблемы, связанные с ПО 

Далеко в прошлом осталось про

граммное обеспечение, написанное 

настолько плохо, что оно часто сбо

ило или «подвешивало» компьютер 

без объяснения причины. Зависание 

и сбои все еще происходят, но на

много реже, и обычно причина тому 

ошибки или неправильные действия 

пользователя. Это означает, что, ес

ли программное обеспечение пока

зывает наличие ошибки, разобрать

ся с этим вам вполне по силам. 

Редкие примеры «битых-- файлов: обычно даже малейшая 
ошибка не позволит файлу открыться. На верхнем снимке в 
нижней части присоединилась часть другого снимка, причем 
цвета и оттенки инвертированы (одна ошибка посередине 
файла смогла испортить оставшуюся половину). На снимке 
шахматной доски множество пикселей изменило свое нор
мальное положение. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ 

Вы запустили инсталляцию, но программа не 
устанавливается. 

Современное программное обеспечение обыч

но очень надежное. Трудности при инсталля

ции происходят обычно из-за какого-то факто

ра в компьютере, который запрещает или бло

кирует установку программы. Кроме того, ин

сталлятор может искать специфический файл 

или папку, отсутствие которого заставляет 

процесс прерваться. 

Необходимо прервать инсталляцию и очистить 

рабочий стол. Закройте все другие приложе

ния. Отключите программу вирусной защиты. 

Если ваш компьютер куплен несколько лет на

зад, возможно, операционная система нужда

ется в обновлении: проконсультируйтесь на 

веб-сайте операционной системы и загрузите 

все модернизации. Неудачная попытка устано

вить программу может оставить файлы, кото

рые должны быть удалены, прежде чем вы нач

нете повторную инсталляцию. При этом ин

сталлятор предложит вам выбрать вариант 

Uninstall (Удаление). Выберите его и повторите 

попытку установки. 



Компьютер работает очень медленно, так что 

простые действия или команды, вроде «открыть 

файл», выполняются раздражающе, невероятно 

долго. 

Медленная работа компьютера, сбои и зависа

ния часто имеют одну причину: система перегру

жена, или у вашего «железа» малая оператив

ная память. Но могут быть и более глубокие про

блемы — например, некачественное ПО либо 

некоторое количество конфликтов в системе. 

Большими графическими файлами легко пере

грузить даже машину профессионального типа. 

Обычно самый эффективный способ улучшить 

работу машины состоит в наращивании опера

тивной памяти. Для этого покупаются неболь

шие блоки, которые вставляются в соответству

ющие слоты в компьютере. Вы можете ускорить 

работу, увеличив также емкость жесткого диска 

(скажем, с исходных 40 до 90 ГБ). Работа ком

пьютера обычно улучшается и при использова

нии программного обеспечения последней, об

новленной версии (другими словами, версия 

4.11 предпочтительнее, чем 4.1). 

В компьютере произошел сбой. Когда вы пробу

ете что-то сделать, он совсем прекращает р а 

ботать или перезагружается (выключается и 

начинает загружаться снова). 

Скорее всего, у вас возникли проблемы либо с 

ПО, либо с периферией, к которой это про

граммное обеспечение пытается обратиться 

(принтер, камера или модем). Попробуйте 

вспомнить, что вы делали перед сбоем. Если 

проблема возникла вскоре после того, как вы 

установили новое ПО, удалите его и попробуйте 

повторить действия, предшествовавшие сбою. 

Устойчивость работы компьютера означает, что 

проблема кроется в некачественности нового 

ПО. Попробуйте установить другую его версию. 

Имея на руках инструкцию и серийный номер 

программного обеспечения, обратитесь в служ

бу поддержки пользователей соответствующей 

фирмы—изготовителя программного обеспече

ния или компьютера. Проконсультируйтесь на 

страницах веб-сайтов. Но прежде всего записы

вайте весь алгоритм своих действий, чтобы за

тем проанализировать их. 



Устройство рабочего места 

Цифровая фотография не требует специаль- место, создав удобный домашний офис, в ко-

ной лаборатории. Конечно, лучше, если вы все тором можно заниматься многими другими де

же отведете для этого занятия определенное лами. 

Гце установить компьютер 
Итак, стол должен быть устойчивым и твер

дым. Поставьте принтер куда-нибудь в другое 

место — например, на полку, — т. к. его рабо

та может колебать стол. Системный блок мож

но поставить на пол, если там не слишком 

пыльно, но не слишком далеко, чтобы не труд

но было дотягиваться, когда понадобится вста

вить CD. Постарайтесь держать клавиатуру на 

горизонтальной поверхности между собой и 

экраном монитора. Если она лежит под некото

рым углом, вам придется неуклюже изгибаться, 

что вызовет боль в спине и дискомфорт. И ос

тавьте достаточно места для коврика мыши как 

можно ближе к клавиатуре (если ваша мышь 

предполагает использование коврика). 

ISfflBl ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ 



Расположение и наблюдение 
Свет, попадающий на экран монитора, небла

гоприятно влияет на точность работы с цифро

вой фотографией. Лучше расположить экран 

так, чтобы свет от окон шел сбоку, а не спере

ди или из-за спины. Фактически работа с циф

ровой фотографией тяготеет к сумраку. Конеч

но, это не значит, что место работы должно 

быть погружено в полный мрак. Там просто 

должно быть слишком темно, чтобы, например, 

с комфортом читать газету. В идеале обои на 

стенах должны иметь нейтральный цвет. 

Затемнение дает больше шансов точно оце

нить краски изображения. Это ключевой эле

мент, гарантирующий точность подбора цвето

вой гаммы. Если вы не можете затемнить ком

нату, по крайней мере, попробуйте работать 

только по вечерам. Если же вы используете 

настольную лампу, она не должна светить в эк

ран монитора. 

ТЕМНЫЙ ФОН 

На темном фоне изображение кажется более богатым, более контрастным и 

живым. 

СВЕТЛЫЙ ФОН 

Изображение кажется менее богатым, менее контрастным. Может возникнуть 

искушение «улучшить" контрастность и яркость изображения. 

Некоторые полезные советы 

Не допускайте в рабочее пространство 

домашних животных: волоски шерсти и 

пыль — серьезные враги высокоточных 

технологий. 

Если вы живете в области с нестабиль

ным электропитанием или там, где час

ты грозы, включайте все устройства че

рез удлинитель с предохранителем. 

Содержите рабочее пространство в чи

стоте, и, если вам придется есть или 

пить рядом с компьютером, ставьте 

чашки или стаканы на отдельном столе. 

Содержите экран монитора в чистоте: 

вытирайте его регулярно сухой тканью 

для очистки оптики, такой же, какая 

применяется для стекол очков, чтобы 

удалять пыль. На электронно-лучевой 

трубке монитора пыль нарастает очень 

быстро. 

При работе делайте регулярные пере

рывы — по крайней мере, на 10 минут 

каждый час — и побудьте это время 

вдали от компьютера: потянитесь, по

глядите в окно, выпейте чего-нибудь. 



Настройка монитора 

Вы можете довольно долго зани

маться цифровой фотографией и 

неплохо проводить время, нисколь

ко не волнуясь по поводу качества 

изображения на вашем мониторе. 

Конечно, мониторы от современ

ных уважаемых изготовителей про

изводят замечательные высокока

чественные изображения. Однако 

по мере совершенствования ва

ших навыков зрение станет более 

острым и требования к изображе

нию возрастут. Однажды вы захо

тите быть уверенным, что изобра

жение на мониторе максимально 

точно соответствует действитель

ности. Данный раздел посвящен 

тому, как этого добиться. 

Калибровка 
Когда вы настраиваете звучание 

одной струны при помощи камер

тона, вы калибруете гитару. Затем 

вы настраиваете другие струны, 

пользуясь первой струной как об

разцом. Калибровка монитора — 

тоже процесс наладки, но уже изо

бражения на экране, таким обра

зом, чтобы оно соответствовало 

стандарту. Вам очень повезло: 

сейчас этот процесс подробно ис

следован и существующее про

граммное обеспечение может ока

зать вам существенную помощь. 

Вы можете вывести на экран па

нель управления монитором 

Windows и следовать инструкциям 

калибровки. Аналогично и в Мае 

OS X: вы входите в секцию Color в 

разделе Displays, который нахо

дится в System Preferences. 

Шаги 
В основном калибровка затрагивает яркость и контраст

ность изображения на мониторе: мы хотим иметь монитор, 

который является настолько ярким, насколько это воз

можно, чтобы обеспечить контраст, в котором мы нужда

емся. Затем надо убедиться, что цвета сбалансированы 

таким образом, чтобы, например, серый на снимке ока

зался действительно серым на мониторе, — это контроль 

баланса цвета. Затем степень контрастности фотоизоб

ражения определяет способ, которым монитор интерпре

тирует видеосигнал, — это похоже на настройку тональ

ности звукового оборудования: устанавливаются основ

ные характеристики изображения. Человеческий глаз не 

реагирует на свет непосредственно — он улавливает из-

БАЛАНС ЗЕЛЕНОГО 
Изображение на мониторе само по себе 

может выглядеть совершенно приемлемо. 
Но сравните это изображение с другими, и 
вы увидите, что оно определенно слишком 

зеленое. Это результат неправильного 
баланса зеленого цвета. 

БЕЛАЯ ТОЧКА 6000 К 
Белая точка 6000 К (о цветовой 
температуре см. с. 108) широко 

используется в полиграфии: это довольно 
теплый цвет, похожий на цвет белого листа 

бумаги, лежащего под яркой настольной 
лампой (обычная среда для чтения). 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ 



БЕЛАЯ ТОЧКА 9300 К 
Когда белая точка имеет более высокое 

значение — 9300 К, экран выглядит 
намного более синим и приближается к 

настройке домашнего телевизора. Эта 
настройка подходит для того, чтобы 

работать с текстовыми документами, но не 
с изображениями, которые будут 

впоследствии выводиться на печать. 

СТЕПЕНЬ КОНТРАСТНОСТИ 
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯ 2 . 2 

Установка степени контрастности 
фотоизображения 2 . 2 — стандарт для 

мониторов, работающих в Windows. При 
этом изображения темнее, выглядят богаче, 
чем при более светлом стандарте Mac OS X. 

Изображения, настроенные так, чтобы 
смотреться правильно при этом стандарте, 

могут выглядеть слишком светлыми на 
машинах Мае. 

СТЕПЕНЬ КОНТРАСТНОСТИ 
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯ 1. 8 

Стандарт Mac OS 1.8 для настройки 
степени контрастности фотоизображения 

дает более яркое изображение, цвета 
которого выглядят несколько менее богато, 
чем на машинах, работающих под Windows. 

менение яркости. Степень контра

стности фотоизображения опре

деляется отношением между зна

чением, описывающим пиксель на 

вашем мониторе, и яркостью этого 

прибора (количеством выделяе

мой им световой энергии). 

И наконец, мы настраиваем белую 

точку: надо решить, хотим ли мы, 

чтобы белый выглядел немного си

неватым, немного желтоватым или 

совершенно нейтральным. Пра

вильная настройка зависит от то

го, где именно вы собираетесь ис

пользовать фотографии. Если вы 

собираетесь распечатать их на 

глянцевой бумаге методом струй

ной печати, вам понадобится ба

ланс белого, который находится 

на теплой, или желтоватой, сторо

не относительно нейтрального. 

Самое приятное в современ

ной цифровой фотографии — 

возможность контроля цвета. 

Необходимо заставить сотни 

различных типов мониторов, 

принтеров, чернил и бумаги, 

а также камер и сканеров ра

ботать вместе. Цель достаточ

но простая: мы хотим, чтобы 

цвета были точными. Но до

стичь этой цели очень сложно. 

Самым важным моментом для 

получения нужных вам цветов 

является настройка монитора 

так, чтобы он показывал то, на 

что вы рассчитываете. Други

ми словами, он должен быть 

калиброван по стандарту. 





Обращение с камерой 

Скорее всего, камера, с которой вы будете 

иметь дело, относится к типу «навел и снял»: вам 

просто надо включить ее, навести, нажать на 

кнопку. Обо всем остальном уже позаботились. 

Наводка на резкость, определение и установка 

экспозиции, уровень чувствительности и даже 

дополнительный свет — все это может зада

ваться наилучшим образом автоматически. 

Устойчивость 
Наиболее частая причина испорченных сним

ков — нечеткость изображения. Если камера 

смещается во время экспозиции, даже очень 

кратковременной, изображение становится 

менее четким. Маленький снимок может пока

заться достаточно резким, но если вы захоти

те увеличить изображение, размытость стано

вится заметной. 

Увы, современные камеры перемещаются с 

каждым вашим вздохом, с каждым ударом 

сердца. 

НЕУСТОЙЧИВО 
Если держать камеру на доста
точно большом расстоянии от ли
ца, можно с комфортом смотреть 
на LCD-зкран, но при этом вы не 
сможете удерживать с должной 
устойчивостью. И, кстати, на та
ком расстоянии вам может быть 
трудно рассмотреть мелкие дета
ли будущего снимка. 

УСТОЙЧИВО 
Вы можете использовать 
видоискатель с линзами 
прямого зрения. Там изо
бражение обычно бывает 
очень маленьким, однако 
ото позволяет прижимать 
камеру к лицу, что помо
гает придать ей дополни
тельную устой чивость. 

Подсказки и советы 

Если вы покупаете новую камеру спе

циально для поездки в отпуск или для 

особого случая, дайте себе, по край

ней мере, неделю, чтобы разобраться с 

тем, как ее использовать и проверить, 

хорошо ли она работает. 

Аккуратно сдвиньте или отщелкните 

шторку объектива; не подталкивайте и 

не давите на нее. 

Приучитесь держать камеру с боков, 

когда делаете снимки в формате порт

рета. Обычно такой хват поначалу ка

жется не очень удобным, но вам при

дется привыкать к нему, потому что это 

расширит ваши возможности. 

В ситуациях, когда вы делаете очень 

много снимков (вечеринки, исследова

ние древних руин), держите камеру в 

режиме готовности — включенной, но 

не активной, — вместо того чтобы каж

дый раз включать ее. 

Передняя поверхность линзы (объек

тив), окуляр и LCD-экран должны быть 

безупречно чистыми. Используйте ме

тоды очистки, рекомендованные в ин

струкции к аппарату. 



Учимся использовать камеру 

Вы можете долго работать и сделать немало 

полезных снимков, не углубляясь в сложные 

методы или технические мелочи. Но, научив

шись этим полезным мелочам, вы получите 

большее удовольствие от съемок и создадите 

более интересные кадры. 

Причуды камер 
Нет идеальных камер. Несо

вершенны даже модели, соиз

меримые по цене с мотоцик

лом. Так, аппарат может про

должать изменять масштаб 

изображения и через мгнове

ние после того, как вы уберете 

палец с кнопки спуска затвора. 

Стоит немного попрактико

ваться, чтобы научиться преду

преждать этот дефект. 

При существенной разнице 

во времени между нажатием на 

кнопку спуска затвора и уста

новлением экспозиции исполь

зуйте упреждение. 

Получение 
наилучших результатов 
Ключ к получению хороших 

результатов при ц и ф р о в о й 

фотографии прост: делайте 

много снимков и продолжайте 

снимать. На самом деле это и 

есть секрет работы профес

сионалов: они, как правило, 

снимали по нескольку пленок 

в день. Работа в цифровой 

ф о т о г р а ф и и , конечно, не 

предполагает подобных рас

ходов. Просматривая на досу

ге отснятый материал, вы 

просто можете удалить то, что 

вам не нужно. 

ДЕЛАЙТЕ МНОГО СНИМКОВ 
На индийской свадьбе невеста и жених надевают 
друг на друга гирлянды цветов. Это занимает 
всего несколько секунд. Единственный способ 
поймать самый интересный момент — сделать 
множество снимков в режиме Sport от начала и 
до конца церемонии — и надеяться на лучшее. 

ВЫБРАННЫЙ СНИМОК 

Прекрасный снимок, на котором видна встреча 
влюбленных глаз. Он оказался сделанным в тот 
момент, когда невеста надевает на жениха гир
лянду цветов. До момента, когда снимки будут 
сделаны, невозможно определить, какой из них 
будет самым удачным. 

Разрешение камеры 

Максимальное разрешение изображения (возможно ус

тановить и меньшее) зависит от датчика камеры и опре

деляет границы того, что вы сможете сделать со своим 

снимком. Таблица показывает, какое разрешение нужно 

для той или иной цели. 

Разрешение Использование 
. .....: • .. . 

/ млн пикселей 

или меньше 

Веб-сайт или электронная почта, маленькие изображения 

в информационных бюллетенях. 

2-4 млн пикселей Хорошее качество печати в формате до А5, неплохое качество при формате 

А4 и великолепное книжное качество воспроизведения в формате А6. 

4-6 млн пикселей Хорошее качество печати в формате до А4, великолепное книжное 
качество воспроизведения в формате А5 или больше. 

6-8 млн пикселей Хорошее качество печати в формате до A3, приемлемое 
книжное качество воспроизведения в формате А4. 

8-11 млн пикселей Отличное качество печати в формате A3 или больше. Великолепное 

книжное качество воспроизведения в формате А4 или больше. 

ОБРАЩЕНИЕ С КАМЕРОЙ 



Простые и эффективные методы фотографирования 

Научиться технике съемки — это не значит в 

совершенстве изучить различные технические 

тонкости вроде вопросов с апертурой, време

нем открывания затвора и наведения на рез

кость, хотя тот, кто хочет достигнуть опреде

ленных высот в фотографии, должен понимать 

эти технические особенности. При помощи 

двух простых методов вы сможете неизмеримо 

улучшить свое мастерство: используйте при

ближение и правильно выберите момент. 

Приближение 
Самый лучший способ улучшить мас

терство фотографа, особенно умение 

делать снимки людей, состоит в том, 

чтобы приблизиться к ним настолько, 

чтобы вторгнуться в их личное прост

ранство и — это также важно — пус

тить их в свое личное пространство. 

Для этого мало просто уметь исполь

зовать функцию Zoom. 

БЫТЬ РЯДОМ 
Фотографирование груп
пы детей, улыбающихся в 
камеру, неизбежно. По
пытайтесь подойти к ним 
как можно ближе. В этом 
случае у вас возникает 
шанс избежать привыч
ных штампов и создать 
что-то личное и непред
сказуемое. 

Выберите подходящий момент 
Когда у вас есть такая роскошь, как свобод

ное время, используйте его мудро: ждите, ког

да ваша камера сможет сделать интересный 

снимок. Нет ничего проще. Самое трудное в 

этом случае — запастись достаточным терпе

нием. Эти аисты счастливо живут в центре го

рода. Как и тысячи туристов, вы можете сде

лать моментальный снимок или терпеливо 

ждать более интересного случая. 

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО МОМЕНТА 

Я фотографировал аистов в течение часа, пока завтракал, поскольку, на наше 
счастье, мы нашли ресторан, из которого был хороший вид на птиц. За это 
время я сделал более 40 снимков. 

АИСТЫ 
Этот кадр был лучшим из всех, сделанных за время завтрака, но, если 
потратить больше времени, то, конечно, можно добиться и более интересных 
снимков. 



Учебник по композиции для начинающих 

Композиция описывает, а иногда предписыва

ет способ расположения элементов изобра

жения на снимке. Цель состоит в том, чтобы, 

как минимум, создать визуально приятный 

снимок, а лучше — такой кадр, который притя

гивает взгляд и занимает разум. Композиции 

легко научить, ее правилам нетрудно следо

вать. И все же многие великие фотографы на

рушают эти каноны и, возможно, именно по

этому становятся великими. 

( 
Правила 
Правила являются, по сути, итогом исследо

вания множества удачных снимков. В резуль

тате наблюдения было выяснено, что средняя 

треть снимка привлекает наибольшее 

внимание зрителя. Однако помещение основ

ного объекта точно в центре изображения 

приводит к тому, что снимок выглядит уны

лым, как будто фото товара в каталоге. Отсю

да правило, запрещающее такое размеще

ние объекта. Но никого из нас еще не вдох

новлял на творчество список правил. Гораздо 

более важно научиться разобраться в струк

туре снимка. Как художник понимает распо

ложение и работу костей и мышц изображае

мого им человека, так и фотографу необходи

мо разбираться в «костях» и «мускулах» изо

бражения на снимке. 

ПЛЯЖНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

Все и все на своем месте: на один краткий миг взрослые, дети и лодки остановились -

полосы изображения определяют расстояние и четко обозначают пространство. 
- каждый на своем месте, в своем мире. Широкие горизонтальные 



Скелет 
Скелет снимка — его ос

новная структура. Остов 

животного не только под

держивает форму тела, 

но и скрепляет его части. 

То же самое касается ос

това изображения. Ске

лет бывает симметрич

ным: части изображения 

располагаются зеркаль

но по обе стороны от во

ображаемой оси, прохо

дящей по центру снимка. 

Структура снимка может 

быть похожа на скелет 

змеи — множество повто

ряющихся элементов, 

скрепленных вместе 

хребтом, — или напоми

нать морскую звезду — с 

отходящими в стороны 

лучами. 

Все они описываются 

атавистическими, подсоз

нательно ощущаемыми 

образами. И когда вы об

наруживаете эти образы 

в своих снимках, это 

удивляет. Если основная 

структура снимков урав

новешена и сбалансиро

вана, способна удержи

вать впечатление симмет

рии, значит, композиция 

удалась. 

ДЕТИ НА СТУПЕНЬКАХ ЦЕРКВИ 

Хотя группа детей, сфотографированных у входа в церковь в Дубровнике (Хорватия), сосредоточена в центре, с 

краю также происходит движение. Образ лестницы помогает скрепить изображение, как и дверь, находящаяся в 

центре снимка. 

КОМПОЗИЦИЯ НА ПЛЯЖЕ 

Многочисленные рассеянные объекты на этом снимке соединяются вместе мощными повторяющимися горизон

тальными линиями прибоя. Вертикали пляжных зонтиков скрепляют горизонтали. 

Д И Щ И Ш г КАК ДЕЛАТЬ СНИМКИ ) 



Цвет 
Тайна создания композиции 

при помощи цвета состоит в 

использовании ограниченной 

палитры. Сцены, в которых за

печатлено буйство самых раз

личных цветов, очень сложно 

организовать визуально и сде

лать убедительными. Однако 

один или два взаимосвязанных 

цвета хорошо работают вместе 

и помогают скрепить изобра

жение. 

ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ 
Ограниченная цветовая палитра позволяет глазу увидеть интересные формы и странные пространственные сопоставления. Кроме того, это изображение исполь

зует диагональ — одну из самых сильных скелетных линий, помогающих глазу охватить всю картину в целом. 

ДУБРОВНИК 

В дополнение к использованию простых форм и чистых диагональных линий палитра этого снимка ограничена: оттенки зеленого и голубого и немного 

оранжевого в изображении города вдали. 



Изменение масштаба 

Одно из самых ярких чудес, которые подарила 

нам фотография, изменив наше видение ми

ра, — способность изменять масштаб изобра

жения при помощи линз, что позволяет запечат

леть объект с большим или меньшим увеличе

нием. При съемке для телевидения диапазон 

изменения масштаба изображения может до

стигать 100Х, т. е. самое большое фокусное 

расстояние в 100 раз больше самого малого. 

Для любительского фото даже 10Х — роскошь. 

Изменение размера 
Фундаментальная цель изменения масштаба 

изображения (Zoom) состоит в обеспечении 

приближения или удаления объекта. Это поз

воляет аккуратно вписать объект в рамку видо

искателя так, чтобы соблюдался правильный 

баланс пространства вокруг предмета. 

ВИД НА ДУБРОВНИК ЧЕРЕЗ АРКУ 
Широкоугольный снимок через сводчатую арку намекает на простор вида, от
крывающегося за ее пределами. Когда свобода передвижения ограничена, 
изменение масштаба изображения неоценимо: оно обеспечивает вас разно
образными композиционными решениями. 

В целом при попытке сделать широкоэкранный 

обзор цифровые камеры дают не слишком хо

роший результат: в подавляющем большинст

ве случаев приходится использовать дополни

тельную линзу, прикрепленную спереди. Силь

ная же сторона цифровых камер — имитация 

использования телеобъектива: предмет как бы 

ВИД НА ДУБРОВНИК БЕЗ РАМКИ 

Вид города, раскинувшегося внизу, снят приблизительно с того же места, что 

и на соседнем кадре (см. слева), с использованием функции Zoom. Чтобы со

хранить очень мелкие детали, вроде черепиц на крыше, вам надо стоять очень 

устойчиво в течение всего времени экспозиции. 

становится ближе, увеличивается в размерах. 

Это свойство может быть увеличено за счет ус

тановки дополнительных телескопических 

линз. Однако чем больше вы увеличиваете 

изображение, тем больше шанс получить 

нечеткий кадр из-за нежелательных подвижек 

камеры во время экспозиции. 



Стабилизация 
и иммобилизация 
Все большее число цифровых 

камер, в которых можно уста

новить очень длинное эквива

лентное фокусное расстояние 

(более 300 мм), предлагает 

функцию стабилизации изоб

ражения. Этот механизм ста

рается поддерживать резкость 

изображения, несмотря на не

большие колебания камеры. 

Если такой функции у вас нет, 

необходимо постараться дер

жать камеру неподвижно, при

жимая ее к телу, либо — лучше 

всего — использовать штатив. 

Цифровое изменение масштаба изображения 

Во многих цифровых камерах есть свойство, называемое ци

фровым зуммированием (Zoom). Оно используется при мак

симальных установках изменения масштаба изображения: 

вырезает центральную часть изображения, затем увеличива

ет ее так, чтобы она заполнила весь кадр. Чем больше увели

чение масштаба, тем слабее результат. Имеет смысл исполь

зовать умеренное цифровое зуммирование, но величины 

больше 2Х хуже, чем совсем ничего. 

Приближение 
Цифровая камера — первый 

тип фотооборудования, спо

собного работать на очень 

близком расстоянии. При этом 

вы можете увидеть интересные 

детали, которые обычно игно

рируются. Вам надо тщательно 

навести резкость и удерживать 

камеру в устойчивой позиции. 

МОЛЬ ЛИСТЬЯ 

Моль, сидящая на оконном стекле, увеличена. Уровень освещенности был Находясь на природе, можете наслаждаться восхитительными мелочами, 

невелик, изображение получилось почти зернистым из-за высокой чувстви- Хорошая резкость для такого снимка очень важна, ведь даже небольшая 

тельности. размытость испортит прекрасные детали и форму листьев. 

И З М Е Н Е Н И Е МАСШТАБА 



Работа с предметом 

Изменение масштаба изображения заменяет 

передвижение фотографа. Старые фотогра

фы обычно говорили, что лучший способ уве

личить масштаб — воспользоваться ногами. 

Это мудрое решение. Помните, что зуммиро-

вание не меняет перспективы: вы просто види

те иную часть общей панорамы. Соедините 

мощь функции Zoom и быстроту своих ног, и у 

вас появится возможность получить наилуч

шие кадры. 

ЛЕБЕДИ, АЛЬБОМНЫЙ ФОРМАТ 

Возможно, это самый легкий и очевидный снимок. Вы делаете широкий обзор, захватывающий все мес

то действия и обеспечивающий пространство для основного предмета съемки. Обратите внимание на боч

кообразное искажение, типичное для широкоугольного объектива. 

ЛЕБЕДИ, ПОРТРЕТНЫЙ ФОРМАТ 
Портретный формат снимка того же самого места 
немного интереснее, потому что ощущение прост
ранства, идущего от лебедей, поперек реки, к зда
ниям и в небо, лучше передается вертикальным, 
чем горизонтальным форматом. 

ЛЕБЕДИ И УТКИ 

Утомленные лебедями, мы ищем и замечаем 

флотилию уток. На мгновение они располагаются 

на воде тем же клином, каким летят в небе. 



Перспектива 
Изменение перспективы предполагает, что вы 

двигаетесь, наклоняетесь или поднимаетесь 

вверх. Эти изменения связаны с изменением 

ваших отношений с предметом, а полученный 

снимок несет в себе энергию этих отношений. 

На снимках стаи лебедей, собирающихся на 

Темзе около Виндзора (Англия), не имеют до

статочно пространства для движения. Но, не

много меняя положение камеры — например, 

снимая несколько сверху вниз — и применяя 

различные фокусные расстояния, вы получите 

снимки, иллюстрирующие взаимоотношения 

лебедей с другими птицами. 

ЛЕБЕДИ И УТКИ 

Переход от широкоугольного объектива к съемке с длинным фокусным расстоянием помогает нам ближе 

подобраться к птицам. Но запаситесь терпением, чтобы сделать снимок, на котором ни одна птица не 

предстанет разрезанной на части. 

ЛЕБЕДИ В ПРОФИЛЬ 

Съемка с длинным фокусным расстоянием по-
прежнему обрекает нас на то, что мы будем обрезать 
кадр в поисках наиболее ярких и интересных форм, 
в ожидании момента, когда хаотичный вид стаи 
можно будет счесть несущим определенный смысл 
или имеющим визуальную привлекательность. 

ЛУЧШИЙ КАДР С ЛЕБЕДЯМИ 
Он получился, когда я прошел вперед и вытянул 
камеру к стае, насколько это было возможно. 
Именно для таких фотографий и делается LCD-
панель позади фотоаппарата: вы можете оценить 
композицию кадра на расстоянии вытянутой руки. 



Проблемы: обычные ошибки при фотографировании 

Цвета выглядят неправильными, особенно на снимках, сделанных 
в закрытом помещении. 

Цифровая камера должна определить цвет белого света, прежде 

чем начать вычислять точные значения других цветов. Если белый 

(наиболее яркий) цвет слишком сильно окрашен (при освещении в 

помещении — красновато-желтым), тогда все другие цвета ориен

тируются на этот «белый». В результате цвета окажутся слишком 

смещенными к красному. 

Если точные цвета важны для вас, используйте в закрытом поме

щении дополнительное освещение. В большинстве случаев непло

хо работает автоматическая корректировка цвета, но чем сильнее 

самый яркий цвет отходит от эталона (нейтрального), тем меньше 

возможности исправить смещение цветовой гаммы. В этом случае 

понадобится компьютерная цветокоррекция (см. с. 72 и 108-109). 

ОСВЕЩЕНИЕ 
В ПОМЕЩЕНИИ 
Под обычной домашней 
лампой изображение по
лучается четкое и прояв
ляется много интересных 
линий, но в атом освеще
нии слишком много жел
то-красных тонов, а нейт
ральный цвет, например 
чистый серый или белый, 
невидим. Об исправлении 
изображений мы погово
рим на с. 108-109. 

КАК ДЕЛАТЬ СНИМКИ 



Создается впечатление, что резкость Создается впечатление, что здания откло-
должным образом не наводится. няются назад. 

Механизм наведения резкости, который 

использует луч невидимого инфракрас

ного излучения, падающий на предмет, 

будет нарушен, если вы попытаетесь на

вести резкость через стекло или ограду. 

Другие аппараты по умолчанию ищут са

мый близкий объект и наводят резкость 

по нему. Также возникают проблемы, ког

да вы снимаете стремительное движе

ние, например быстрый поток воды. 

Изучите ограничения вашей камеры и 

попробуйте навести резкость на какой-

то доступный вам предмет, который на

ходится на том же расстоянии, что и 

объект предполагаемой съемки. Многие 

камеры позволяют удерживать парамет

ры настройки, пока вы до половины на

жимаете кнопку спуска затвора, так что 

можете навести резкость на объекте-за

местителе. Если объект смещен к пери

ферии, измените композицию снимка. 

Любой предмет с прямыми и параллельными 

друг другу боковыми поверхностями будет ка

заться наклоненным назад или падающим в 

какую-то сторону всякий раз, когда камера бу

дет смотреть на объект под углом к этим по

верхностям. Желание снять здание по воз

можности приводит к тому, что основание ка

меры находится заметно ближе к зданию, чем 

крыша. Объект, который расположен дальше, 

будет казаться на снимке меньше, и, таким об

разом, кажется, что здание отклонено назад. 

Постарайтесь держать камеру параллельно по

верхности земли. Для этого вам понадобится 

линза, установленная на самый широкий угол 

охвата (наименьшее фокусное расстояние), 

чтобы снять максимально возможное простран

ство. Это поможет держать камеру в портрет

ном формате и получить на снимке максималь

но большую высоту. Конечно, в результате того, 

что вы держите камеру строго горизонтально, 

получится слишком большой передний план, но 

вы сможете удалить его позднее (см. с. 101). 

ДЕВОЧКА НА КРАСНОМ КОВРЕ 

Поскольку ребенок в красной одежде смещен на снимке к периферии, механизм 

наведения резкости может иногда настроиться на людей, стоящих на некотором 

расстоянии на заднем плане. Это, конечно, испортило бы снимок. Поэтому наве

дите камеру на девочку, а композицию снимка можно потом изменить. 

СХОДЯЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ 

Ощущение, что здания отклоняются назад, возникает из-за того, что вы при 
съемке опускаете камеру вниз. На этом снимке небоскребы Гжонга, кажется, 
отклоняются наружу подобно лепесткам цветка, что создает головокружитель
ный эффект. 

ПРОБЛЕМЫ: ОБЫЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФОТОГРАФИРОВАНИИ 



Экспозиция: что правильно и как этого добиться 

Признак, отличающий хорошего фотографа, — л о г и ч 

ность экспозиции. Это область, в которой автоматизи

рованные процессы по-прежнему наиболее слабы. 

НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
Этот кадр демонстрирует хороший диапазон тонов и деталей во всем изображении: хоро
шо рассчитанное среднее значение ярких областей дает чистый серый, расположенный 
посередине между белым и черным. 

НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
Более темное изображение выявляет формы, небо и усиливает цвета. Это также приемле
мо, как и «правильная" экспозиция. Не все изображения могут пережить такое большое 
сокращение экспозиции: это изображение выдержало подобную операцию из-за широко
го, но равномерно распределенного диапазона тонов. 

ИЗЛИШНЯЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
При экспозиции значительно большей, чем «нормальная», изображение в целом смот
рится иначе. Оно более воздушное, небо выглядит менее угрожающим. Общее настроение 
снимка более летнее, цвета менее интенсивны, чем при других вариантах выдержки. 

Что такое экспозиция? 
Экспозиция — комбинация продолжи

тельности времени, когда пленка ана

логового или датчик цифрового аппа

рата подвергаются воздействию света. 

Если цифровая камера настраивается 

автоматически, в игру вступает еще 

один фактор: чувствительность датчи

ка. Свет очень яркий — датчик умень

шает чувствительность, чтобы можно 

было использовать настройки затвора 

объектива и апертуры. Уровень осве

щенности очень низкий — датчик ста

новится более чувствительным, что мо

жет помочь уменьшить зависимость от 

вспышки. 

Правильная и неправильная 
экспозиция 
Правильная экспозиция — та, которую 

вы хотите установить для конкретного 

снимка. Иногда снимки лучше, если они 

темнее или светлее, чем автоматически 

«правильные». 

Для вас важно понять, что пытается 

сделать камера, когда устанавливает 

экспозицию: она стремится экспониро

вать снимки так, чтобы в целом, усред

нение, яркость была промежуточной 

между белым и черным. На снимке с 

чрезмерной экзпозицией слишком мно

го белого, недодержанное изображение 

выглядит слишком близким к черному. 

Конечно, что-то вы сможете испра

вить с помощью компьютера, но нет ни

чего лучше, чем сделать все правильно 

с самого начала, ведь лучшее качество 

изображения можно получить только с 

должным образом экспонированных 

цифровых изображений, как и при ра

боте с пленкой. 



Секрет идеальной экспозиции 

Секрет идеальной экспозиции потрясающе 

прост, но все же требует некоторых усилий. 

Вам необходимо четко представить себе ре

зультат, который вы хотите получить. Это очень 

похоже на занятия спортом или игру на музы

кальном инструменте. Вы не сможете попасть 

мячом в нужную точку, если не знаете, куда вы 

именно хотите попасть. Вы не споете правиль

но музыкальный фрагмент, если в вашей музы

кальной памяти нет эталона этой мелодии. 

Наращивайте опыт 
Лучший способ научиться предвидеть резуль

тат — сравнивать то, что бы вы хотели полу-

чить на снимке, с реальным результатом. Вы 

обнаружите, что очень яркие белые места, 

вроде берегов и снега, получаются темнее, 

чем вам хотелось бы, а темные предметы, вро

де черных котов или собак либо темной лист

вы, — порой слишком светлыми. Кроме того, 

экспозицию обычно легче выставить, когда ис

точник света находится позади вас, но не меж

ду вами и объектом. 

Современные камеры могут анализировать 

сцену, чтобы сделать хороший снимок, авто

матически выставив правильную экспозицию. 

Но в конце концов вам принимать решение. 

Если вы ожидаете, что снимок выйдет слиш

ком темным, надо вручную увеличить экспози

цию. Или уменьшить, если вы хотите получить 

более темное изображение. Если вас мучают 

сомнения, лучше сделать два или три снимка с 

излишней, недостаточной и нормальной экс

позицией. Это называется «пристрелка экспо

зиции», или «страхование ставки». Начните с 

выставления излишней или недостаточной 

экспозиции и сделайте снимки при полной ди

афрагме, а затем один раз сделайте снимок с 

добавочной экспозицией при полной диафраг

ме. Далее установите диафрагму на меньшую 

выдержку. Оцените результаты. 

СНЕГ —АВТОЭКСПОЗИЦИЯ 

Выдержка определена самой камерой, изображение выглядит скорее недо
держанным: снег не блестит белизной, фигуры кажутся слишком темными. 
Автоматическая система установила большую экспозицию, чем считается нор
мальным, но этого все же оказалось недостаточно. 

СНЕГ— ЧРЕЗМЕРНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

Если настроить аппарат на чрезмерную экспозицию, снег будет искриться и вы 
сможете различить цвет фигур на склоне. Обратите внимание: камера может 
предупредить вас, что вы выставили чрезмерную экспозицию, но вы должны 
игнорировать это предупреждение, поскольку снимок нуждается в дополни
тельном свете, чтобы выглядеть правильно. 

С ЭКСПОЗИЦИЯ ШШШШ 
V -ЗШЯВШМ 



Использовать вспышку или нет 

Лучшие снимки, полученные со вспышкой, — 

те, которые не выглядят так, как будто экспози

ция определялась с учетом вспышки. Цель ра

боты вспышки — сделать свое дело, но не быть 

заметной. Секрет заключен в правильном ис

пользовании всего доступного вам света. 

Когда необходимо 
использовать вспышку 
Вспышка — это просто дополнительное осве

щение: вы используете ее, добавляя к тому ос

вещению, что у вас уже есть. Тем не менее она 

нередко используется в качестве главного ис

точника света — обычно тогда, когда основное 

освещение вам не может пригодиться. Это вече

ринка по случаю дня рождения в клубе или бар-

бекю поздним вечером. Но подумайте о роман

тическом вечере при свечах: вспышка смутила 

бы вас и разрушила бы атмосферу вечера. 

ВЕЧЕРИНКА БЕЗ ВСПЫШКИ 
Все танцуют на празднике в Ташкенте (Узбекистан). И экспозиция, необходи
мая для относительно низкой освещенности в закрытом помещении, недоста
точно коротка, чтобы остановить мгновение. Даже относительно медленные 
движения мужчины, наклоняющегося вперед, кажутся стертыми. 

Балансировка 
Ключ к эффективному использованию вспыш

ки в нахождении равновесия между нею и име

ющимся в наличии светом. Это требует долгой 

практики. Даже современные камеры не могут 

до конца сгладить неравномерность освеще

ния (см. левый нижний снимок). 

Самый лучший совет — не использовать 

вспышку, если это возможно. И помните, что 

вспышка, встроенная в камеру, имеет диапа

зон действия всего два-три метра и на боль

ших расстояниях бесполезна. 

ВЕЧЕРИНКА СО ВСПЫШКОЙ 
При использовании встроенной в камеру вспышки мы получаем резкий сни
мок без смазанных движений, но при этом освещение неровное: близко рас
положенные предметы на столе намного более яркие, чем отдаленные. 

ОТРАЖЕННАЯ ВСПЫШКА 

Когда вспышка направлена в стену, отражающую свет назад, на предмет, до
стигается мягкое и рассеянное освещение. Хороший баланс с имеющимся 
светом помогает создать приемлемое общее освещение. 



Эффекты экспонирования 

Сейчас мы знаем: экспозиция полностью зави

сит от того, что вы хотите получить на снимке, 

но можем пойти дальше. Мы можем выставить 

экспозицию только для основных объектов — 

самых ярких частей композиции — или для тех, 

что в тени. 

Силуэт 
Если вы выставляете экспозицию для 

самой яркой части композиции (и сни

жаете ее до среднего серого), не нуж

но быть профессиональным фотогра

фом, чтобы понять, что область теней 

станет совершенно черной, т. е. полу

чится силуэт. При правильном выборе 

объекта эффект силуэта дает порази

тельный результат (естественно, это 

лучше всего работает для четких кон

туров и форм). Наведите камеру на са

мую яркую точку и сохраните значение 

экспозиции (нажмите специальную 

кнопку или до половины надавите на 

кнопку спуска затвора), а затем сде

лайте намеченный кадр. 

СИЛУЭТ 
При фотографировании против света экспозиция определяется яркостью неба. Уменьшенная 
экспозиция добавляет краски небу, но теневая сторона деревьев становится совершенно чер
ной. Это нам вполне подходит: хочется подчеркнуть формы их крон. 

СНИМОК РЕБЕНКА В СВЕТЛЫХ ТОНАХ 

Определяя экспозицию по темной стороне головки ребенка и увеличивая ее, мы достигаем 

эффекта обесцвеченности и бледных пастельных тонов. Нормальная экспозиция была бы 

совершенно приемлемой, но этот вариант лучше. 

Снимок в светлых тонах 
В противоположность определению 

экспозиции по самым ярким точкам 

плана можно сделать это по наиболее 

темному пятну композиции, и самые 

темные детали приобретут нейтраль

ный серый цвет. При подобной технике 

все светлые тона становятся еще свет

лее, поэтому изображение кажется 

очень ярким, белым и малоконтраст

ным. Это идеально подходит для неко

торых портретов и свадебных фото. 

Техника съемки та же самая, что и в 

случае силуэтов, за исключением того, 

что вы устанавливаете экспозицию по 

наиболее темной части изображения. 



Получение правильного цвета 

Тайна цветной фотографии лежит в работе с интересных цветов — более сложный трюк: вам 

экспозицией: правильно выставьте экспозицию, надо добиться правильного освеьцения. И по-

и цвета будут верными. Но создание визуально лагаться приходится на свою интуицию. 

Сбоку или спереди 
Самый интересный свет обычно 

тот, с которым труднее всего рабо

тать: это свет, который идет из ис

точника, расположенного прямо 

перед вами — под любым углом 

между боковым светом и направ

ленным прямо на вас. Свет, попа

дающий на линзу, может вызвать 

засветку или блики. Боковой свет 

дает интересные тени, но серьез

но усложняет экспозицию. Лучший 

совет — подстраховаться(сделай

те, по крайней мере, три снимка, 

выставив экспозицию немного 

больше нормальной, меньше нор

мальной и нормальную). Можете 

считать это обманом, но все про

фессиональные фотографы так 

делают, так что не смущайтесь. 

В композициях, где много ярко

го света, вы увидите большое 

различие между самыми светлы

ми частями изображения и самы

ми темными. В таким случае луч

ше допустить ошибку, сделав 

снимок с недостаточной экспози

цией. При этом обычно улучша

ются насыщенность и богатство 

цветов. В целом зрители предпо

читают темные тени с малозамет

ными деталями ярким, но не 

слишком контрастным пятнам. 

Баланс цвета 
Баланс цвета некогда был основным источником беспо

койства для фотографов, использующих цветные пленки. 

Баланс цвета гарантировал, что тона переданы точно, с 

нейтральными серым, белым и черным цветами. Мастеров 

цифровой фотографии эта проблема беспокоит намного 

меньше. 

Если цвет освещения не белый, а какой-то другой (обыч

но это оранжевый свет домашних ламп), колористический 

баланс сбивается. Однако, учитывая высокий уровень яр

кости, современные системы могут справиться с широким 

диапазоном цветов освещения. В целом вы можете выпол

нить небольшие подстройки цвета, когда будете занимать

ся обработкой изображения. Если ваш снимок будет печа

таться в лаборатории, настройка цветового баланса явля

ется частью обслуживания. 

НЕВЕСТА И ЖЕНИХ. ИНДИЙСКАЯ СВАДЬБА 

Великолепное естественное освещение демонстрирует сверкающие цвета индийской свадьбы: 

свет идет сбоку и спереди, смешиваясь с лучами, отражающимися от земли. 

ЯИДМШ! КАК Д Е Л А Т Ь СНИМКИ ^ 



Выбор момента 

Выражение «решающий момент», возможно, 

наиболее известное в фотографии. Оно опре

деляет работу миллионов мастеров во всем 

мире. Но в эру цифровой фотографии нашей 

главной заботой становится оказаться на мес

те за мгновение до решающего момента. 

Задержка затвора 
Во всех цифровых камерах ис

пользуется довольно мощный ком

пьютер, который управляет внут

ренними действиями. Когда вы его 

включаете, он должен пройти на

чальную загрузку. Начальная за

грузка заключается в проверке, 

все ли на месте, все ли работает 

правильно, после чего включается 

указатель дня. И, подобно на

стольным компьютерам, одни ка

меры работают быстрее, чем дру

гие. Некоторым камерам может 

потребоваться целых три или че

тыре секунды для запуска, некото

рым — одна или две. 

Когда вы нажимаете кнопку спу

ска затвора, системе необходимо 

выполнить последние проверки и 

осуществить финальные настрой

ки, прежде чем будет сделан сни

мок. Это вызывает задержку за

твора. 

Все камеры, кроме самых доро

гостоящих и новейших, отличают

ся существенной задержкой. Это 

означает, что вам придется предви

деть действие, чтобы оказаться 

способным поймать его в нужное 

время, а значит, научиться нажи

мать кнопку спуска затвора как раз 

перед решающим моментом. 

Ждите и наблюдайте 
Лучший совет в данной ситуации: ждите и наблюдайте. 

Только тогда вы можете быть готовы. Держите камеру 

включенной: она может переходить в спящий режим че

рез 1-2 минуты бездействия. Большинство камер быстро 

переходит к активному состоянию, так что не выключайте 

ее полностью. 

Мы все испытывали расстройство, когда события уже 

развернулись перед нашими глазами, а мы были настоль

ко очарованы ими, что забыли подготовить камеру (про

фессионалы, я думаю, первыми признаются в этом). Един

ственное средство для подобных случаев — постоянная 

бдительность и готовность запечатлеть. Таким образом, 

отпуск или прогулка на природе обогатят и углубят ваш 

жизненный опыт. 

ПЛЯЖ В КАРЕКАРЕ 
Идеальный выбор момента — и фотограф снял этих детей. Общность их движения удивила бы 
самих ребят, если бы они об этом узнали. Фотограф лежал и ждал, разумно прогнозируя кадр, и 
в о т — пойман замечательный момент. 
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Магия соединений 

Это настоящее чудо, что любой элемент обору- или другое устройство в компьютер, а оно не 

дования может сообщаться с другим элементом. работает. И это не ваша ошибка. Проблема в не-

Но, увы, часто вы включаете камеру, принтер совместимости элементов «железа» и софта. 

Настройка 
Если единственное, что вам нужно, — перене

сти снимки из памяти фотоаппарата в компью

тер, возможно, вам не придется подсоединять 

свою камеру к нему. Но некоторые, наиболее 

сложные, камеры должны быть подсоединены 

к компьютеру, если вы захотите изменить неко

торые установки или делать снимки непосред

ственно с компьютера. Чтобы связь работала, 

выводы и гнезда должны быть совместимы, а 

программное обеспечение, используемое ком

пьютером для управления входом/выходом, — 

совместимым с обоими устройствами. 

Последние новости 
Если вы точно следовали инструкциям, сдела

ли все в правильном порядке (обязательно чи

тайте инструкции перед включением или под

ключением чего-либо!), но прибор все еще не 

работает, скорее всего, проблема в программ

ном обеспечении. Могут также возникать кон

фликты между оборудованием, обращающим

ся к порту входа/выхода (например, вы може

те использовать цифровую камеру 

совместно со сканером, при этом 

обоим нужен USB-

порт). Решение про

блемы состоит в том, 

чтобы поискать веб

сайт изготовителя обо

рудования и загрузить 

драйвер последней моди

фикации. 

ПО и оборудование 
В цифровой фотографии соединение чаще 

всего производится через USB-порт и FireWire 

(также известный как IEEE 1394, или iLink). Они 

просты в применении и используются боль

шей частью аппаратуры. 

USB широко используется, чтобы подсоеди

нять к компьютеру камеры, устройства для 

считывания карт памяти, принтеры и устройст

ва записи на CD. Они бывают двух типов: про

стой USB и USB 2.0. Последний обеспечивает 

большую скорость передачи данных. 

FireWire используется для подсоединения к 

компьютеру жестких дисков, устройств записи 

CD и DVD, цифровых камер с более высокими 

техническими характеристиками и DV видео

камер. В первом варианте он быстрее, чем 

USB, но немного медленнее, чем USB 2.0 (400 

Мбит/с по сравнению с 480 Мбит/с). 

Различные соединители 
Каждый тип шнура может щеголять различны

ми видами соединений с одного или даже с 

обоих концов, быть мужского или женско

го вида. Так что перед покупкой убеди

тесь, что вы точно поняли из инструк

ции, какой именно тип соединения 

, 0 должен быть с обоих концов. 

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ НА КОНЦАХ 
Здесь показаны только несколько вариантов соединений 
FireWire и USB. Неплохо промаркировать соединительные 
кабели и их гнезда. 

тЛшшт: ПЕРЕСЫЛКА ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 



Прямое подсоединение к принтеру 
Если вы хотите печатать свои снимки (а это, в 

конце концов, то, что делали во все времена 

большинство фотографов), вам вообще не ну

жен компьютер. Один из способов решить по

ставленную задачу — убедиться, что ваша каме

ра совместима с PictBridge и что вы подсоединя

ете ее к соответственному принтеру. Вы можете 

заказать печать или из меню камеры, или из ме

ню принтера. Но вы не обязаны ограничиваться 

протоколом PictBridge. Можете купить принтер, 

который печатает напрямую с карты памяти: 

вставьте карту, и принтер считает данные. 

Беспроводное соединение 
Свойство, которое в наше время становится 

все более популярным, — возможность бес

проводного соединения. Она осуществляется 

либо при помощи высокочастотного соедине

ния, либо при помощи инфракрасного излуче

ния (подобно пульту дистанционного управле

ния телевизором). Вам не нужно ничего под

ключать друг к другу, но надо убедиться, что 

ваши приборы «говорят на одном языке» и 

распознаются друг другом. В некоторых слу-

УСТРОЙСТВО ПРЯМОЙ ПЕЧАТИ EPSON 

Большинство новых настольных принтеров может также печатать напрямую 

с камеры: ищите указание на совместимость с PictBridge. 

чаях это может быть просто: направьте камеру 

мобильного телефона на инфракрасный порт 

принтера или ноутбука, и они автоматически 

распознают друг друга. Работая с высокочас

тотной связью, вам придется установить со

единение, подобное сетевому, для обеспече

ния безопасности ваших систем. 

Решение возникающих проблем 

Все современные кабели снабжены ключа

ми (они могут входить в гнездо единственно 

возможным путем). Перед работой про

верьте, правильно ли все подсоединено. 

Никогда не применяйте силу, вставляя 

штепсель в гнездо: если он не входит, зна

чит, либо вы неправильно вставляете его, 

либо он не подходит для данного устройст

ва. Возможно, штепсель был поврежден. 

Покупайте кабели хорошего качества: 

купленные где попало по дешевке, ско

рее всего, обеспечат вам низкое качест

во соединения. 

Никогда не извлекайте штепсель из гнезда, 

если на устройстве продолжает гореть или 

мигает лампочка, указывая на его работу. 

Порядок, в котором вы подключаете обо

рудование, может быть важен: иногда 

следует сначала подключить кабель к ус

тройству считывания карты памяти, а за

тем уже к компьютеру, а не наоборот. 

При подключении кабеля питания уст

ройства всегда сначала подключайте тот 

конец кабеля, которым он присоединяет

ся к устройству, а уж затем втыкайте вил

ку в розетку. 

МАГИЯ СОЕДИНЕНИЙ ) В Ш 



Поиск неисправностей: обеспечение соединения 

Вы установили программное обеспече

ние и все подключили, но устройство не 

опознается компьютером или компью

тер выдает сообщение, что ничего не 

подключено. 

Попытка заставить Windows установить 

оборудование, скорее всего, потерпела 

неудачу. 

Возможно, необходимо, чтобы компью

тер опознал новое программное обес

печение и его установки: это обычно 

происходит при перезагрузке компью

тера. Возможно, вам придется сделать 

дополнительные установки, чтобы убе

диться, что компьютер распознает ваше 

новое оборудование. 

Выключите компьютер и устанавливае

мое оборудование, повторно запустите 

ПК и включите оборудование. Когда за

грузка завершится, попробуйте начать 

работу с устройством снова. Если рабо

та и на этот раз не идет, то на компьюте

рах с ОС Windows запросите, чтобы 

операционная система проверила под

соединение оборудования и настроила 

его. Если и эта попытка потерпит неуда

чу, весьма вероятно, что вам необходи

мо модернизировать кое-какое ПО. 

Посетите веб-сайт операционной систе

мы и устанавливаемого устройства и 

скачайте последние модернизации про

граммного обеспечения. 

ДУНХУАНГ 

Песчаные дюны вроде этого гиганта в провинции Гинджианг (Китай), а также 

песчаные пляжи, пыльные районы и места с очень большой влажностью — 

все это враги цифровых камер. Постарайтесь не менять карту памяти на от

крытом пространстве, где в аппарат может попасть пыль или песок. 

Вы установили программное обеспечение, 

но сбои компьютера продолжаются. Про

граммное обеспечение зависает в середине 

работы или даже совсем отказывается на

чать работу. 

Новое программное обеспечение конфлик

тует с существующими настройками. Воз

можно, к конфликтам приводит все ПО це

ликом, а входящие в него небольшие допол

нения — драйверы USB или небольшие 

фрагменты, разработанные для того, чтобы 

заставить ваше приспособление работать с 

программным обеспечением или компьюте

ром. 

Сначала изолируйте проблему. Определите, 

кроется ли она во фрагменте нового ПО. Для 

этого проведите дезинсталляцию и посмотри

те, будет ли система работать без сбоев. Но 

не последняя установка может быть реальной 

причиной аварии: если это последняя выпу

щенная версия, она может находиться в кон

фликте с более старой версией какого-то 

другого ПО, которое вы устанавливали до это

го. Тогда вам надо обновить более старое 

программное обеспечение, подгрузив обнов

ления с веб-сайта изготовителя. 

ТшаШВт, ПЕРЕСЫЛКА ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 



Использование карт памяти 

Карты памяти упоминаются в литературе так 

же часто, как цифровая пленка. Их постоян

ное усовершенствование очень способствует 

распространению цифровой фотографии. Вы 

фиксируете все свои фотографии в карте па

мяти, поэтому скорость ее работы и надеж

ность очень важна. К счастью, современные 

карты памяти очень надежны, а большинство 

из них весьма прочны. Они могут быть разру

шены только преднамеренно. 

Разнообразие карт 
Количество типов и форматов 

карт постоянно растет, и каждый 

производитель утверждает, что 

предлагает покупателю огромный 

выбор. Основные типы карт ис

пользуют технологию, подобную 

флэш-памяти, и не требуют посто

янного запитывания. 

Наиболее широко используемая 

карта CompactFlash: маленькая, 

прочная и имеющая самые различ

ные значения емкости. Это самая 

толстая карта, поэтому устройст

вам считывания карт легче всего 

предложить адаптеры для более 

тонких форматов: — SecureDigital 

(очень маленький) и xD (еще мень

ший). SmartMedia имеет ограни

ченную емкость и сбоит при ис

пользовании. Избегайте камер, ко

торые их используют. 

CFCARD 

Карта со скромной емкостью (меньше 128 МБ). 
Она уместна в камерах приблизительно 

с 3 мегапикселями. Они самые недорогие. 

CFCARD4GB 
Карта имеет очень высокую производитель
ность. Ее должно хватить на очень длинный 

отпуск или просто потрясающее сафари. 
Однако вы будете хранить все свои снимки на 
одном, очень маленьком устройстве, которое 
так легко потерять и чью полную надежность 

нельзя гарантировать. 

SECUREDIGITAL CARD 
Идентична по размеру МиItiMedia Card, SD-
карта широко используется и способна обес

печить хорошую скорость работы. 

XD CARD 
Самая новая и самая маленькая из всех. По
пулярность XD-карты растет. Она способна на 
очень высокую производительность, несмотря 

на свои маленькие размеры. 

MEMORY STICK 

Этот дизайн карты используется не слишком большим 

количеством камер. Могут быть проблемы совмести

мости со старыми версиями. 

^ 
Советы и подсказки 

ш Не открывайте дверцу камеры во время 

записи с карты на жесткий диск (обозна

чается горящей лампочкой). 

• Если карта не распознается, удалите ее, 

а затем вставьте и извлеките ее несколько 

раз подряд: порой это помогает. 

• Карты переживут, если их уронить, но не 

в воду и не в огонь. 

• Если вы используете больше одной кар

ты, то после заполнения кладите ее в ко

робку вверх тормашками, чтобы знать, 

какая карта уже полна, а какая еще нет. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ. КАРТЫ ПАМЯТИ :ШШГ£& 



Варианты хранения 

Несмотря на небольшой вес и удобные разме- щим способом хранения информации и поэто-

ры, карты памяти из всех электронных носите- му не лучшим вариантом в качестве внешнего 

лей являются, безусловно, самым дорогостоя- носителя. CD несравненно удобнее. 

CD и DVD 
CD и DVD в пересчете на объем являются наибо

лее низкими по стоимости носителями информа

ции. Кроме того, любой современный компьютер 

может считывать CD, а большинство — и DVD. 

Они довольно прочные, хотя сейчас появились 

сомнения относительно их длительной стабиль

ности. Главное неудобство дисков состоит в том, 

что они медленно пишутся (воспринимают и за

писывают данные) и медленно читаются. 

Низкая цена компакт-дисков — во многих 

странах она сопоставима с ценой стакана га

зировки — позволяет не жадничать и делать 

LACIEDVD 
Устройства записи на DVD 
более универсальны, чем ^ 
устройства записи на CD, потому 
что они могут работать с обоими ти
пами дисков. Конечно, они делают это намного быстрее, чем более ранние 
версии, но все же достаточно медленно по сравнению с жестким диском. 

Советы и подсказки 

запасные копии своих снимков. Не присоеди

нитесь ко все возрастающему числу фотогра

фов, потерявших сотни снимков из-за того, 

что они поленились сделать резервную копию. 

DVD и CD-диски созданы в принципе по од

ной и той же технологии, на первых можно по

местить до 5 ГБ данных, тогда как на вторых — 

не более 700 МБ. 

Если вы делаете большое число цифровых 

снимков, стоит подумать о приобретении спе

циальных устройств, которые могут копиро

вать данные с карт памяти на CD и DVD-диски 

без использования компьютера. 

ALERA PHOTO COPY 
Все большее число устройств записи на CD поз
воляют вам записывать данные напрямую с кар
ты памяти. Модели вроде показанного здесь устрой
ства фирмы ALERA позволяют копировать несколько карп-
памяти малой емкости на один CD, а также распределять информа
цию с одной карты памяти большой емкости на два или более компакт-диска. 

'•ТАК* П Е Р Е С Ы Л К А Ц И Ф Р О В Ы Х СНИМКОВ 

закрытой сессией записи скорее пропи

тается на других машинах. CD, который 

не читается на других устройствах, ско

рее всего, имеет незакрытую сессию за

писи. 

я Нет необходимости покупать самые до

рогие носители, но и гнаться за дешевиз

ной тоже не стоит. 

• Называйте диски алфавитно-цифровым 

кодом и датой, а не по содержанию, и 

заведите каталог-ключ. 

• Копируйте все свои снимки на CD или 

DVD-диски. 

• Держите копии CD в ином месте, чем ос

новные носители, чтобы одно и то же 

бедствие не разрушило и основной носи

тель, и копию. 

• Закройте сессию записи на CD (укажите 

запрет на дальнейшую запись). Это поз

волит увеличить вероятность совмести

мости компакт-диска с другими машина

ми, кроме вашей собственной: диск с 



Внешние диски 
для хранения снимков 
Мы уже рассматривали возможность использова

ния в компьютере дополнительных жестких дисков. 

Быстро увеличивающаяся категория устройств — 

внешний диск, который предназначен для запоми

нания тысяч снимков на маленьком жестком диске, 

запитывающемся от батареек. Пока что это наилуч

ший вариант решения проблемы. Вы можете пере

грузить на него содержимое заполненной карты 

памяти и продолжать делать снимки, при этом вам 

нет необходимости удалять часть снимков, чтобы 

иметь возможность сделать новые. Внешние диски 

также избавляют вас от необходимости иметь мно

го карт памяти, которые в совокупности более до

роги, чем одно такое устройство. 

Вы вставляете во внешний диск карту памяти и 

нажимаете одну-две кнопки, чтобы перенести на 

него снимки. Некоторые устройства требуют, что

бы карты памяти находились перед считыванием в 

адаптерах, другие имеют несколько различных 

гнезд, чтобы можно было вставлять в них все су

ществующие карты. 

Самые полезные устройства — но и самые до

рогие — имеют маленький LCD-экран, на котором 

вы можете просмотреть изображения. Но остере

гайтесь постоянно использовать его, поскольку 

это быстро разряжает батарею. Большинство ап

паратов запитывается от перезаряжающихся внут

ренних батарей. Некоторые устройства могут 

обеспечить функцию проверки копий, чтобы га

рантировать, что нет различий между файлами на 

диске устройства и оригинальными снимками, — 

полезное свойство. Другие устройства позволяют 

вам изменить название файла и выполняют неко

торые другие функции манипулирования файлами 

данных, которые приняты на компьютерах. Более 

экономичные модели имеют простой экран, на ко

тором показывается только имя файлов и симво

лы, отражающие их состояние. Большинство таких 

аппаратов могут подключаться к домашнему теле

визору так, чтобы снимки можно было посмотреть 

на большом экране. 

NIKON C00LWALKER 
Средняя скорость, самый обыч
ный дизайн—модели вроде этой 
от фирмы Nikon используют эк
ран. Эта модель хорошо сделана 
и элегантна, но она оптимизиро
вана под форматы Nikon. 

EPSON F0T0VIEWER 
Не так уж много внешних дисков для хра
нения снимков имеют большие экраны, вроде этой модели от 
фирмы Epson. Некоторые версии могут даже соревноваться с 
видео. Затраты, как на закупку аппарата и на батарейки в целом, 
выше, чем в случае других моделей. 

NIXVUE VISTA 

Аппараты, подобные этому 
Nixvue Vista, используют ма
ленький LCD-экран, чтобы сэко
номить питание, и зуммирова-
ние с прокруткой, чтобы прове
рить снимок. Емкость до 60 ТБ 
позволяет хранить большие кол
лекции снимков. 

ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ • M i l 



Размещение и отслеживание файлов 

Я часто слышал от людей, возвращающихся 

из отпуска или поездки: «Раньше я часто при

возил из отпуска четыре или пять катушек 

пленки; но теперь я привез четыре или пять 

сотен снимков». Во всем мире количество лю

бительских фотографий на порядок увеличи

лось, что стало следствием резкого снижения 

стоимости создания снимка. 

Стратегия 
Стратегия хранения и каталогиза

ции — понятия, чуждые ныне забытой, 

ностальгически-трогательной привыч

ке хранить снимки в коробке из-под 

ботинок. Надо решить, будете ли вы 

удалять файлы со снимками, которые 

вам не нужны, или хранить все. 

Если снимки исключительно источ

ник развлечения и вы не хотите, чтобы 

они заполонили вашу жизнь и компью

тер, стратегия очевидна: удалите все 

неудачные, технически некачествен

ные или неинтересные снимки. 

Впрочем, можете определить при

оритеты: скажем, снимки детей и лю

бимых вы будете хранить все, незави

симо от того, стоящие ли они или нет. 

Остальное можно удалять, если кадр 

неудачный. 

МИНИАТЮРЫ 
В F0TOSTATION 
Fotoware FotoStalion — 
очень быстрое и гибкое 
приложение управления 
изображениями. Оно мо
жет показать миниатюры 
папок почти за то же самое 
время, какое требуется 
операционной системе на 
их пролистывание. 

БОЛЬШИЕ МИНИАТЮРЫ 
BF0T0STATI0N 
Fotoware FotoStation может 
изменить вид демонстра
ции снимков и показать их 
достаточно большими. 
Другие функции, вроде 
предварительного просмо
тра файлов, не столь гиб
ки, как у программы 
Portfolio. 

Подсказки и советы 

ш В названиях файлов и папок вместо чис

ловых и буквенных кодов используйте на

именования, которые что-то означают. 

• Если переименование большого количе

ства файлов слишком трудно, поместите 

взаимосвязанные снимки в одну папку: 

например, Д.р._Эмилии_2005. 

Делайте копии любых снимков, которые 

действительно чем-то выделяются из об

щей массы, едва поймете их ценность. 

Избегайте искушения сразу вывести 

большое количество миниатюр, если у 

вас нет мощного компьютера с большой 

оперативной памятью. 

ПЕРЕСЫЛКА ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 



Каталогизация 
коллекций снимков 
Независимо от того, какую страте

гию хранения/удаления снимков вы 

выбрали, вам понадобится способ 

каталогизировать свое собрание. 

Пока у вас всего несколько сотен 

снимков, вы еще будете способны 

разобраться в них, однако, когда их 

количество перевалит за тысячу и 

больше, вам понадобится помощь. 

Программы управления коллекци

ей снимков, которое иногда называ

ют управлением аудиовизуальными 

(цифровыми) материалами, развива

ются очень быстро. Программное 

обеспечение даст вам, как минимум, 

возможность быстро и удобно про

смотреть миниатюры своих снимков, 

которые вы можете прокрутить на 

экране. В лучшем же случае, и если 

вы проведете необходимую работу, 

вы можете поименовать каждый 

снимок ключевым словом, а затем 

определять по этим словам местона

хождение снимка. Некоторые виды 

программного обеспечения могут 

переименовывать много снимков 

одновременно. Вместо непонятного 

названия DSCN00234.jpg, данного 

камерой, вы можете задать назва

ние, содержащее более полезную 

информацию: например, дату плюс 

число: 2005-01-01-234.jpg, или мес

тоположение: spain2334.jpg. 

Пользователям Apple Mackintosh 

повезло: их машины снабжены мощ

ным и удобным в работе iPhoto. Это 

программное обеспечение определя

ется, когда вы подключаете к ком

пьютеру камеру или карту памяти, и 

обеспечивает перезапись их на диск 

и одновременную каталогизацию. 

МИНИАТЮРЫ PORTFOLIO 
Extensis Portfolio имеет более 
структурированный подход 
по сравнению с FotoStation: 
снимки не могут предвари
тельно просматриваться без 
однократного первоначаль
ного длительного процесса 
каталогизации. Каталоги 
больших папок со снимками 
могут сами занимать доста
точно большое пространство 
на жестком диске. 

ВОЗМОЖНОСТИ PORTFOLIO 
Portfolio допускает различные 
стили настройки интерфейса: 
это помогает при просмотре 
изображений. Он также пред
лагает полезные инструменты 
для перемещения снимков и 
большие возможности для 
переименовывания файлов. 

БРАУЗЕР 

PHOTOSHOP ELEMENTS 
Многие приложения, работа
ющие со снимками, вроде 
Adobe Photoshop Elements, 
включают браузеры, помога
ющие определять местона
хождение файлов. Но их спо
собность находить снимки по 
названиям или размещать их 
по своим местам достаточно 
ограниченна. 

Другое популярное приложение, работающее только под 

Windows OS — ACDSee (всем известная «Смотрелка»), 

Однако оно не может конкурировать с Adobe Photo Album, 

хорошо продуманным и мощным приложением, также ра

ботающим только под Windows. Есть одно приложение, 

доступное и из Mac OS, и из Windows — iView MEDIA. 

Для больших собраний и при наличии более сложных 

потребностей — как для Windows, так и для Мае — 

лучшими приложениями являются Extensis Portfolio и 

Fotoware FotoStation. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ФАЙЛОВ 



Размещение и отслеживание файлов 

Я часто слышал от людей, возвращающихся 

из отпуска или поездки: «Раньше я часто при

возил из отпуска четыре или пять катушек 

пленки; но теперь я привез четыре или пять 

сотен снимков». Во всем мире количество лю

бительских фотографий на порядок увеличи

лось, что стало следствием резкого снижения 

стоимости создания снимка. 

Стратегия 
Стратегия хранения и каталогиза

ции — понятия, чуждые ныне забытой, 

ностальгически-трогательной привыч

ке хранить снимки в коробке из-под 

ботинок. Надо решить, будете ли вы 

удалять файлы со снимками, которые 

вам не нужны, или хранить все. 

Если снимки исключительно источ

ник развлечения и вы не хотите, чтобы 

они заполонили вашу жизнь и компью

тер, стратегия очевидна: удалите все 

неудачные, технически некачествен

ные или неинтересные снимки. 

Впрочем, можете определить при

оритеты: скажем, снимки детей и лю

бимых вы будете хранить все, незави

симо от того, стоящие ли они или нет. 

Остальное можно удалять, если кадр 

неудачный. 

МИНИАТЮРЫ 
В FOTOSTATION 
Fotoware FotoStation — 
очень быстрое и гибкое 
приложение управления 
изображениями. Оно мо
жет показать миниатюры 
папок почти за то же самое 
время, какое требуется 
операционной системе на 
их пролистывание. 

БОЛЬШИЕ МИНИАТЮРЫ 
В FOTOSTATION 
Fotoware FotoStation может 
изменить вид демонстра
ции снимков и показать их 
достаточно большими. 
Другие функции, вроде 
предварительного просмо
тра файлов, не столь гиб
ки, как у программы 
Portfolio. 

Подсказки и советы 

В названиях файлов и папок вместо чис

ловых и буквенных кодов используйте на

именования, которые что-то означают. 

Если переименование большого количе

ства файлов слишком трудно, поместите 

взаимосвязанные снимки в одну папку: 

например, Д.р._Эмилии_2005. 

Делайте копии любых снимков, которые 

действительно чем-то выделяются из об

щей массы, едва поймете их ценность. 

Избегайте искушения сразу вывести 

большое „количество миниатюр, если у 

вас нет мощного компьютера с большой 

оперативной памятью. 

ПЕРЕСЫЛКА ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 



Каталогизация 
коллекций снимков 
Независимо от того, какую страте

гию хранения/удаления снимков вы 

выбрали, вам понадобится способ 

каталогизировать свое собрание. 

Пока у вас всего несколько сотен 

снимков, вы еще будете способны 

разобраться в них, однако, когда их 

количество перевалит за тысячу и 

больше, вам понадобится помощь. 

Программы управления коллекци

ей снимков, которое иногда называ

ют управлением аудиовизуальными 

(цифровыми) материалами, развива

ются очень быстро. Программное 

обеспечение даст вам, как минимум, 

возможность быстро и удобно про

смотреть миниатюры своих снимков, 

которые вы можете прокрутить на 

экране. В лучшем же случае, и если 

вы проведете необходимую работу, 

вы можете поименовать каждый 

снимок ключевым словом, а затем 

определять по этим словам местона

хождение снимка. Некоторые виды 

программного обеспечения могут 

переименовывать много снимков 

одновременно. Вместо непонятного 

названия DSCN00234.jpg, данного 

камерой, вы можете задать назва

ние, содержащее более полезную 

информацию: например, дату плюс 

число: 2005-01-01-234.jpg, или мес

тоположение: spain2334.jpg. 

Пользователям Apple Mackintosh 

повезло: их машины снабжены мощ

ным и удобным в работе iPhoto. Это 

программное обеспечение определя

ется, когда вы подключаете к ком

пьютеру камеру или карту памяти, и 

обеспечивает перезапись их на диск 

и одновременную каталогизацию. 

МИНИАТЮРЫ PORTFOLIO 
Extensis Portfolio имеет более 
структурированный подход 
по сравнению с FotoStation: 
снимки не могут предвари
тельно просматриваться без 
однократного первоначаль
ного длительного процесса 
каталогизации. Каталоги 
больших папок со снимками 
могут сами занимать доста
точно большое пространство 
на жестком диске. 

ВОЗМОЖНОСТИ PORTFOLIO 
Portfolio допускает различные 
стили настройки интерфейса: 
это помогает при просмотре 
изображений. Он также пред
лагает полезные инструменты 
для перемещения снимков и 
большие возможности для 
переименовывания файлов. 

БРАУЗЕР 

PHOTOSHOP ELEMENTS 
Многие приложения, работа
ющие со снимками, вроде 
Adobe Photoshop Elements, 
включают браузеры, помога
ющие определять местона
хождение файлов. Но их спо
собность находить снимки по 
названиям или размещать их 
по своим местам достаточно 
ограниченна. 

Другое популярное приложение, работающее только под 

Windows OS — ACDSee (всем известная «Смотрелка»), 

Однако оно не может конкурировать с Adobe Photo Album, 

хорошо продуманным и мощным приложением, также ра

ботающим только под Windows. Есть одно приложение, 

доступное и из Mac OS, и из Windows — iView MEDIA. 

Для больших собраний и при наличии более сложных 

потребностей — как для Windows, так и для Мае — 

лучшими приложениями являются Extensis Portfolio и 

Fotoware FotoStation. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ФАЙЛОВ Ш§№ 





Диапазон возможностей 

Использование Интернета для пересылки 

снимков — самый интересный аспект цифро

вой фотографии. Вы без труда посылаете 

снимки из Европы друзьям, живущим в глубин

ке Средней Азии, я могу послать снимки из Ан

глии своей дочери в Гонконг, чтобы она обра

ботала их и поместила на сайте, расположен

ном на одном из серверов в США. Множество 

людей во всех уголках земного шара могут 

увидеть ваши снимки — все сразу. 

Основные понятия 
Чтобы ваши снимки стали доступны 

миллионам, надо соблюдать два ус

ловия. Первое: все должны исполь

зовать формат JPEG, чтобы любое 

программное обеспечение, которое 

будет работать с файлом, знало, что 

с ним делать. Второе: файлы, со

держащие снимки, должны были 

быть как можно меньше по объему 

(конечно, в соответствии с целью, 

для которой они предназначены). 

JPEG — разновидность сжатого 

файла: данные сокращены так, что

бы он занял меньше места. Этот ме

тод очень эффективен, но он ухуд

шает качество изображения. Одна

ко нередко слишком высокое каче

ство снимка избыточно: это похоже 

на болтуна, которому понадобится 

целых три фразы, чтобы сказать 

«нет». JPEG эксплуатирует эту из

быточность, и только от нас зави

сит, какой уровень качества мы го

товы считать достаточным. 

Общие принципы 
Определяя порог качества изобра

жения, можете воспользоваться до

брым советом: не используйте ни 

самых низких, ни самых высоких 

значений качества при записи 

JPEG. 

ОРИГИНАЛ 
Портрет с разрешением 3 мегапикселя 
позволяет качественно распечатать сни
мок высотой 15 см (6 дюймов). Исход
ный объем изображения на базе 3 мега
пикселя — 9 МБ, но оно может быть 
сжато в различной степени, которая за
висит от используемого метода и допу
стимой степени потери качества. 

JPEG НИЗКОГО КАЧЕСТВА 
При самом высоком уровне сжатия на изобра
жении проявится множество дефектов: неодно
родность тонов, разрыв деталей и уродующие 
блоки пикселей. Однако, если снимок исполь
зуется в виде маленькой картинки, эти дефекты 
не так видны, и фотография кажется столь же 
качественной, что и большой файл. 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ JPEG 
При самом высоком качестве и самом низком 
уровне сжатия размер файла с 0,84 МБ (пе
рекачка его по обычной телефонной линии 
займет порядка 150 секунд, тогда как файл 
46 кБ — всего 8 секунд). При этом сохраня
ется качество оригинала, и только эксперт 
определит, что файл сжат. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 



Маленькие изображения 

обычно хорошо подходят для 

пересылки по э л е к т р о н н о й 

почте: пробные снимки в 50-

100 пикселей ш и р и н о й или 

сжатые файлы размером при

близительно 15-20 кБ. Чтобы 

получить снимки с большим 

количеством деталей, уста

навливайте размеры файла до 

480 пикселей в наибольшем 

измерении: это даст изображе

ние, которое сожмется прибли

зительно до 40 кБ при среднем 

качестве. 

Посылка снимков электронной почтой 
Электронная почта — набор данных, которые могут быть от

форматированы в виде слов или в форме, которая может чи

таться как веб-страница. Снимок обычно прикрепляется к 

этому набору данных как еще один файл, который пересыла

ется наряду с электронной почтой или может быть включен в 

ее состав. 

Стандартная практика состоит в прикреплении изображе

ний, потому что клиенты электронной почты (точнее ПО, кото

рое считывает электронные послания) могу не принимать 

снимки, включенные в текст. Прикрепленные изображения 

возможно открыть при помощи специального программного 

обеспечения. Чтобы успешно работать, ПО должно быть ус

тановлено так, чтобы читать код HTML (язык разметки гипер

текста — hyper-text mark-up language). 

Главный элемент этикета 

e-mail — не послать никому 

больше, чем он ожидает, 

хочет или нуждается. Имен

но поэтому спам (spam) — 

бессмысленные, смешные 

или настойчивые электрон

ные послания — крайне не

желательны. Уподобляется 

рассыльщику спама тот, 

кто посылает вам больше 

5 МБ снимков или видео, в 

котором вы не нуждаетесь. 

Подобное письмо требует 

от большинства пользова

телей сети Интернета мно

го времени на загрузку, за

держивая поступление бо

лее важных электронных 

посланий, переполняет по

чтовый ящик и требует ма

териальных затрат. 

: Best regards 

\ Tom 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА В ФОРМА ТЕ HTML 

Крошечные файлы с изображениями могут быть помещены в сообщение электронной почты в форма
те HTML, при этом снимки становятся частью сообщения. Это простой и эффективный способ пересы
лать изображения. Некоторые виды программного обеспечения могут отображать снимки в электрон
ной почте, даже если они прикреплены к посланию, но при этом они добавляются в конец сообщения. 
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Редактирование снимков для Сети 

Для некоторых людей шанс выставить свои 

снимки на сайтах Всемирной паутины — спо

соб удовлетворить свое тщеславие, просла

виться. Вы можете поместить свои снимки на 

всеобщее обозрение, затем быстро войти на 

свой веб-портал и наслаждаться. Кроме того, 

если вы, например, хотите получить точное 

представление о каком-то туристическом мар

шруте или курорте, вы вполне можете получить 

желаемое, просмотрев чьи-то отпускные фото. 

Редактирование снимков 
Проблема не в том, чтобы присоединиться к 

одному из многочисленных существующих 

веб-сайтов, на которых выставляются на 

всеобщее обозрение снимки любителей, 

или создать собственный веб-сайт (см. с. 92-

95), а в том, чтобы ваши работы выделялись 

из общей массы представленных там работ. 

Обзор снимков показывает, что главная про

блема не в навыке фотографирования, а в 

отсутствии должных навыков редактирова

ния снимков. Так что сейчас мы поговорим о 

правилах, соблюдая которые вы можете 

быть уверены, что выставляете свои лучшие 

снимки. 

Юридические проблемы 

Первое, что надо запомнить: выбраковывай

те все фотографии, в художественной ценнос

ти которых у вас нет абсолютной уверенности. 

Любите то, в чем вы уверены, и будьте увере

ны в том, что вы любите. 

Второй принцип — продолжение первого: 

будьте безжалостны, отсекайте технически не

совершенные снимки. 

Конечно, ничего не поделаешь, если вы так 

низко опускаете планку своего мастерства, 

что позволяете себе выставлять на всеобщее 

обозрение любые снимки, но в этом случае 

нет смысла говорить о совершенствовании 

своего мастерства. Если уж снимок бракован

ный, выбросьте его и забудьте о нем. 

В момент, когда ваши снимки становятся 

достоянием широкой общественности, вы 

вступаете в мир юридических взаимоотно

шений. В нем у вас появляются обязаннос

ти по отношению к людям, которых вы изо

бразили на своих фотографиях, к тем, кто 

принимает меры по распространению ва

ших фотографий и даже к тем, кто просма

тривает ваши снимки. Очевидно, что вы не 

должны размещать фото, нарушающие за

коны вашей страны (последние необходи

мо знать). Так, снимки детей, играющих го

лышом на пляже, могут вызвать юридичес

кое преследование в одних странах и 

считаться вполне безобидными в других. 

Снимок военного самолета, летящего над 

пляжем, где вы отдыхали в отпуске, воз

можно, приведет к тому, что в следующий 

раз, когда вы приедете в ту страну, вас по

садят в тюрьму. А если человек, изобра

женный на вашем снимке, не в достаточ

ной мере наделен чувством юмора, чтобы 

оценить остроумную подпись, которую вы 

сочинили, юридические последствия могут 

лишить чувства юмора вас. Короче говоря, 

если вы в чем-то сомневаетесь, постарай

тесь получить совет юриста или бывалого 

человека. 

•it; 
•Та 
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СИНГАПУР 

Здесь изображены снимки в том по
рядке, в котором они были сделаны 
однажды на прогулке по Сингапуру— 
различные уголки ботанического 
сада с его аквариумами, фермами 
бабочек и дорожками, а затем опять 
город. Было сделано еще немало 
снимков, но эти прошли жесткий 
отбор. В представленном порядке 
снимки, может быть, отражают хро
нологию путешествия, но визуально 
их порядок кажется сумбурным. 

Повествование 
Коллекция снимков может быть сформирова

на произвольно, и ее последовательность пу

тает зрителя. Но можно расположить снимки 

так, чтобы один вытекал из другого и все они 

были связаны между собой, как бы рассказы

вая некую историю. Вы же хотите обратиться к 

другим людям, и эта ясная цель поможет орга

низовать коллекцию снимков. 

Итак, ваши отпускные снимки сделаны в 

разное время дня и в различных местах. Если 

их расположить в хронологическом порядке, 

после одного заката зритель увидит другой за

кат, затем — дневная сцена, утренний портрет, 

снимок в помещении, снова закаты. Но вы мо

жете попробовать разместить сначала все ут

ренние снимки, затем все снимки в помеще

нии, после чего все закаты. Тогда вы сможете 

точно определить, например, сколько закат

ных снимков вы сделали, и, возможно, удалить 

часть из них. Возможно также, что некоторые 

снимки очень хороши, они вам нравятся, но не 

вписываются в общую последовательность по

вествования, нарушают внутреннюю гармо

нию всей коллекции. Их придется оставить до 

другого раза. 

СИНГАПУР 

При таком размещении снимков мы 
начинаем с пешеходной прогулки, 
используя мотив повторяющихся ли
ний, которые приводят к снимку ба
бочки. Затем мы разместили снимок 
аквариума, опять же с мотивом по
вторяющихся линий, как бы закруг
ляющим рассказ. Внутри этой струк
туры легко добавить другие снимки 
бабочек или рыб, не нарушая плав
ного течения повествования. При та
кой структуре снимок бамбука у яр
ко-красной стены разрушает все во
круг своими мощными красками, по
этому мы должны или удалить его, 
или найти другие снимки, в которых 
он мог бы раствориться. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СНИМКОВ В СЕТИ 



Использование Сети 

Интернет не только позволяет миллионам поль

зователей Сети связываться друг с другом, но и 

предоставляет простор для размещения дан

ных. Этот простор теперь настолько огромен, 

что Интернет понемногу становится складом 

для всех видов информации, включая цифро

вые изображения. В результате возможности 

работы с ними в Сети стремительно растут. 

Веб-сайты для размещения 
и просмотра снимков 
Во всем мире можно насчитать почти 100 веб

сайтов, на которых можно разместить снимки. 

Некоторые организованы энтузиастами для 

групп людей, объединенных общим интересом, 

включая интерес собственно к фотографии, 

в то время как другие, огромные по объему, уп

равляются знаменитыми фирмами-производи

телями вроде Kodak, Fujifilm и Canon. На боль

шинстве сайтов основные услуги бесплатны, 

но их создатели надеются, что вы соблазни

тесь платными дополнительными услугами и 

возможностями. 

Главное, что, как только вы зарегистрируе

тесь, вы получаете место на сервере, где толь

ко вы можете что-то разместить. Это означает, 

что только вы можете добавить или удалить 

снимки и другую информацию. Приняв реше

ние, вы просто следуете инструкциям веб-сай

та, чтобы установить его размеры, разместить 

информацию и, наконец, загрузить свои сним

ки на личное пространство в Сети. На многих 

сайтах вы можете са

ми определить, любо

му ли его посетителю 

позволить получить 

доступ к этому прост

ранству или только 

тем немногим, кому 

вы сообщили пароль. 

Это означает, что там 

можно размещать до

статочно конфиденциальную информацию, хо

тя надо помнить, что ваши материалы будут 

просмотрены владельцами веб-сайта, дабы га

рантировать, что они не нарушают закон и эти

ческие нормы. 

Другие услуги Сети 
Естественным продолжением демонстрации ва

ших фотографий в Сети является и хранение их 

там: используйте пространство Интернета вме

сто того, чтобы загружать емкости собственно

го компьютера. Такой вид хранения — довольно 

обычное явление в среде профессионалов и 

сейчас уже довольно популярен у любителей. 

Одно из самых больших преимуществ хра

нения информации на сайте состоит в том, что 

вы можете получить доступ к данным везде, 

где окажетесь: вам не надо быть привязанным 

к дому. Теоретически, находясь в 12 ООО миль 

от дома, вы можете записать снимки, сделан

ные в текущем отпуске, прибавив их к сним

кам, сделанным в прошлом году. Или, предпо

ложим, вдали от дома вы сделали несколько 

прекрасных снимков, таких, что «вам никогда в 

жизни больше не снять ничего подобного». 

Чтобы не потерять их, вы входите в Сеть в пер

вом же интернет-кафе и посылаете эти сним

ки на свой сайт. Это такое же безопасное 

место для хранения снимков, как и любое дру

гое на планете. 

В основном любая служба в Сети, позволя

ющая размещать свои снимки для всеобще

го обозрения, предлагает и услугу хранения 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 



на сервере (http/www.ofoto.com/ http://www.shutterfly.com; 

часть обслуживания iDisk в Mac на http://www.mac.com/ 

http://www.fotki.com), поскольку вы можете ограничить доступ 

к своим фотографиям, если хотите. Наиболее просто все ре

шается на сервере Мае. 

При использовании некоторых новых услуг вроде Kodak 

Mobile вам даже не нужно входить в систему: вы можете по

слать на сайт снимки с мобильного телефона. 

Печать в Сети 
Другой способ использования Интернета — возможность по

лучить распечатки своих снимков. Вы просто посылаете 

снимки на сайт и сообщаете службе желательный размер 

фотографий и вид печати, а затем оплачиваете услуги кре

дитной карточкой по безопасному соединению. Вы получите 

снимки по почте через несколько дней. На многих сайтах, где 

размещены фотографии, вам не надо специально загружать 

изображения, потому что вы уже это сделали; когда вам нуж

но что-то распечатать, просто укажите службе сайта нужные 

вам снимки. Некоторые сайты предоставляют помощь в про

даже снимков: любой, кто захочет распечатать их, может за

казать снимок, перечислив вам небольшой платеж в допол

нение к стоимости печати. 

Услуги некоторых сайтов, занимающихся фотографиями, 

вы сочтете удобными и полезными, в то время как другие мо

гут поместить ваши снимки на очень ярко окрашенный фон, 

на котором фотографии просто потеряются. Бывает, что 

сайт неудобен или медленно работает. Кроме того, если на 

некоторых сайтах удобная навигация, позволяющая без про

блем перемещаться по ним, то другие слишком сложны и не

понятны. Выбирайте на свой вкус. 

Учеба по веб-сайтам 

Существуют сайты, где вы можете узнать о 

материалах, на которых делаются снимки 

(их качество очень разнится). Вообще го

воря, лучше учиться на сайтах фотогра

фов-специалистов. Очень полезны сведе

ния, представленные на порталах серьез

ных производителей вроде Kodak, Canon, 

Adobe и т.п. Если вы находите, что инфор

мация технически слишком сложна для 

вас, то, скорее всего, это написано кем-то, 

кто знает, о чем говорит, так что лучше по

пытаться понять, о чем говорит уважаемый 

специалист, чем прочитать дюжину попу

лярных брошюрок. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ 

http://www.ofoto.com/
http://www.shutterfly.com
http://www.mac.com/
http://www.fotki.com


Личные веб-страницы 

Одна из сил, подстегивающая использование 

фотоизображений в Интернете, — высокий 

профессионализм людей, умеющих создавать 

и работать с веб-сайтами. Прошли те дни, ког

да веб-сайты могли быть созданы при помощи 

набора нескольких опций. Но и сегодня мно

гие люди, использующие бесплатно распрост

раняемое программное обеспечение и умение 

обрабатывать изображения, могут создать 

весьма мощные коммерческие сайты. 

Личное пространство 
Интернет-провайдеры — компании, через кото

рые вы соединяетесь с Сетью, — могут обеспе

чить вам некоторое личное пространство. Это 

место на жестких дисках больших компьюте

ров, управляющих работой Сети, обрабатываю

щих запросы к веб-сайтам и электронной поч

те. При наличии личного пространства 50 МБ 

или больше вы получите более чем достаточ

ный объем для нескольких личных веб-страниц 

(pwp), заполненных снимками. 

Создание pwp 
Самая трудная часть создания собственного 

веб-сайта — выведение снимков на первый 

план. Adobe Photoshop Elements, Extensis 

Portfolio или Fotoware Fotostation позволяют 

вам выбрать дизайн веб-страницы и возмож

ности настроить некоторые свойства вроде 

использования текста и стиля. 

Можно настроить наиболее роскошные сти

ли — с разноцветными фонами, текстурами и 

графическими возможностями, но снимки на 

этом фоне потеряются. В идеале снимки долж

ны сочетаться с фоном, желательно простым и 

неброским. 

Вам надо указать программе, какие имен

но снимки вы намерены разместить на сай

те. Большинство приложений будут подби

рать все снимки, которые там находятся, 

и размещать их в том же порядке, в каком их 

обнаружили. Поэтому стоит провести неко

торую подготовку. 

СОЗДАЙТЕ ВЕБ-ГАЛЕРЕЮ 
В Adobe Photoshop Elements вы на
чинаете создавать веб-галерею или 
персональную веб-страницу, выби

рая команду из меню File (Файл). 

СТИЛИ 
Выберите подходящий стиль: 

образцы показаны ниже. 

ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ СТИЛЕЙ 
Первое, что надо сделать, — выбрать стиль дизайна веб-страницы. Кро
шечная миниатюра демонстрирует, на что будет похож тот или иной стиль. 
Здесь показано, что снимки собраны вместе: после того как вы выделите 

нужные вам кадры, они будут подхвачены программой. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 



Базовая подготовка изображения 
Вы можете подготовить изображения в соответ

ствии с различными стандартами, прилагая к то

му больше или меньше усилий. Здесь мы описы

ваем основной принцип подготовки (более 

сложный вариант описан на с. 94-95) и рассма

триваем некоторые технические проблемы. 

Сначала скопируйте все изображения, кото

рые хотите разместить на своем веб-сайте, в 

новую папку (ее можно назвать, например, 

«Фотографии для Сети»), Таким образом, вы 

ВЕБ-САИТ С МИНИА ТЮРАМИ (вариант 1) 

Этот дизайн позволяет показывать внизу страницы достаточно много миниа

тюр, прокручивая их. При этом большой снимок изображается выше. 

На странице остается достаточно места для примечаний и записей. 

ВЕБ-САЙТ С МИНИА ТЮРАМИ (вариант 2) 
Этот дизайн обеспечивает краткий обзор миниатюр с окном для фотографии 

большего размера, но не слишком превышающего размер самой 
миниатюры. При этом остается место для текстового комментария. 

не повредите исходные изображения. Решите, 

в каком порядке вы хотели бы разместить их 

на сайте, с учетом идей, которые обсуждались 

на с. 88-89. 

Теперь переименуйте их. Используйте сис

тему названий, начинающихся с 0, например 

01webpic.jpg, 02webpic.jpg и т. д. Если вы бу

дете использовать наименование без первого 

О, название, начинающееся с 10, может при 

сортировке встать перед тем, которое начи

нается с 1. 

ВЕБ-САИТ С ФОНОМ (вариант 1) 

Этот дизайн страницы предлагает привлекательный фоновый цвет. 

Нельзя сказать, что он совершенно нейтральный, но текстура Доминирует 

над любым, кроме самых выразительных, снимком. 

ВЕБ-САЙТ С ФОНОМ (вариант2) 

Использование теплого и почти нейтрального фонового цвета без текстуры 

делает этот проект привлекательным. Фон не конкурирует со снимками. 

Миниатюры внизу позволяют легко ориентироваться и по галерее. 

ЛИЧНЫЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ •Hi 



Более сложная подготовка изображений 

Подготовка изображений для Сети требует 

уменьшения их емкости перед тем, как вы по

шлете снимки по электронной почте. Требуется 

привести файл к относительному балансу между 

объемом и качеством. Чем меньшими вы делаете 

файлы изображения, тем быстрее страница бу

дет полностью отображаться на экране. И чем 

меньше посетители должны будут ждать, тем 

больше им понравится ваш сайт. Однако, если вы 

сожмете изображение слишком сильно, качество 

может ухудшиться до такой степени, что снимки 

будет неинтересно смотреть (см. с. 86-87). Суще

ствуют некоторые секреты, способные помочь, 

если вам надо обработать много изображений. 

Стандарты монитора 
Пока мы исходим из того, что монитор, за ко

торым вы работаете, хорошо откалиброван 

(см. с. 52-53), т. е. цвета, яркость и контраст

ность его отрегулированы. Также мы предпо

лагаем, что вы работаете в условиях, способ

ствующих лучшей оценке качества изобра

жения. Это означает, что комната затенена, в 

ней нет прямого солнечного света; нет лам

пы, светящей прямо в экран, стены окраше

ны неярко. 

Если вы работаете на персональном ком

пьютере с Windows и монитором, отрегулиро

ванным под Windows, можете быть уверены, 

что большинство пользователей компьютеров 

увидит изображения, близкие к тому, что вы 

можете видеть на своем экране. Однако поль

зователям Macintosh ваши изображения пока

жутся слишком темными. Точно так же, если 

вы пользователь Мае и настраиваете изобра

жение так, чтобы оно хорошо выглядело у вас 

на экране, откалиброванном по стандартам 

Apple Mac, пользователи Windows сочтут ва

ши снимки слишком светлыми. Оптимальное 

решение состоит в том, чтобы прийти к ком

промиссу: пользователи Apple Mac должны 

настраивать свои изображения так, чтобы они 

бьли чуть-чуть более темными, чем они хоте

ли бы, тогда как пользователи Windows долж

ны стремиться, чтобы их снимки казались 

чуть-чуть более светлыми, чем надо. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ, НАСТРОЕННОЕ ДЛЯ MACINTOSH 

ИЗОБРАЖЕНИЕ, НАСТРОЕННОЕ ДЛЯ PC 
Эти два изображения показывают различия, которые вы могли бы увидеть при 
сравнении одного и того же изображения в двух различных ОС. Обратите вни
мание, что изображение на PC не только темнее, но и цвета кажутся более на
сыщенными. Но, если не ставить два различных экрана бок о бок, эти различия 
не бросаются в глаза и не вызывают серьезного беспокойства. 

J S B S J j B l :
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ Л 



Подрезание изображений 
Изменение размеров, или субдискретизация, — 

процесс создания меньшего изображения, 

подходящего для просмотра. Чтобы рассмат

ривать снимок на мониторе, вам просто надо 

решить, какого объема (в пикселях) должен 

быть снимок. Да и общий вид страницы суще

ственно улучшается, если все кадры имеют 

одинаковый объем и пропорции. 

Лучший инструмент для этого — Crop (Об

резка). Вы можете установить его, скажем, на 

240 х 180 пикселей и натягивать поверх каж

дого изображения, которое открываете. Раз

решение обычно устанавливается на 72 ppi 

(пиксели на дюйм), хотя на самом деле не так 

уж и важно, какое значение вы зададите. Ис

пользовать инструмент Crop намного легче, 

чем входить в меню и выбирать строку Image 

Size (Размер изображения). Подрезав изоб

ражение, можете записать его в виде файла 

в формате JPEG в папке изображений для 

Сети. 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СЕТИ 
Этот список кадров, сделанный при 
помощи программного обеспечения 
для работы с изображениями, пока
зывает, что каждое изображение 
в слайд-шоу имеет один и тот же 
размер. 

ОПЦИИ ИНСТРУМЕНТА CROP (ОБРЕЗКА) 

Введите размер, который вы выбрали, в опции инструмента Crop (Обрезка) и подрежьте каждое изображение точно по 
заданному размеру с минимальными усилиями. Каждая операция занимает всего секунду. 

МОЯ ВЕБ-СТРАНИЦА 
Одна из страниц моего веб-сайта, 
www.tomang.com, имеет простой дизайн. 
Он мало чем отличается от тех, что пред
лагается программным обеспечением. 
Но моя страница имеет еще много до
полнительных особенностей и более 
сложную структуру подстраниц и под-
подподстраниц, чем та, которую можно 
сделать автоматически при помощи про
граммного обеспечения. 

Ученые и инженеры по машинной обработке фотоизображений 

(JPEG) разработали универсальный формат для файлов, который 

принят во всем мире. Он использует «старомодную» математику, 

чтобы сделать файлы меньше, избавляясь от различного коли

чества визуально незначимой информации и реорганизуя остав

шиеся данные так, чтобы они занимали меньше места на диске. 

Удаленные данные безвозвратно теряются, следовательно, JPEG 

относится к типу сжатия с потерями. Избавление от небольшого 

количества данных не оказывает видимого влияния на изображе

ние, но может существенно уменьшить размер файла. 

БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ПОДГОТОВКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

http://www.tomang.com
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Возможности цифровых технологий 

Когда-то фотографам-любителям обещали: 

«Вы нажимаете кнопку — мы делаем осталь

ное». Одно из последствий бурного внедрения 

цифровых технологий состоит в том, что фра

за теперь звучит так: «Вы нажимаете кнопку — 

вы же делаете и все остальное». 

Со снимком можно сделать многое 
В наше время ответственность за изображе

ние лежит на вас самих. Для кого-то это будет 

плохой новостью; но не для вас, ведь вы читае

те эту книгу, а значит, получаете реальную воз

можность намного улучшить свои работы — 

сделать их ближе к тому, что вам хочется. 

Однако, прежде чем с головой погрузить

ся в преобразование изображения, убеди

тесь, что снимок стоит ваших трудов. Самый 

легкий способ сделать это — проверить по

казания Levels (Уровни), где показаны раз

личные количества светлых и темных пиксе

лей. В Adobe Photoshop Elements вы можете 

найти Levels (Уровни) в строке меню 

Enhance>Adjust Brightness/Contrast>Levels 

( У л у ч ш е н и е > Н а с т р о й к а яркости/Контрас-

та>Уровни). 

НОРМАЛЬНЫЕ УРОВНИ 

При нормальной экспозиции с правильным распределением 
тонов вы получаете показания Levels (Уровни), которые напо
минают кривую, изображенную выше: приподнятая средняя 
часть означает, что большая часть пикселей имеет приблизи
тельно среднее значение яркости. В идеале центральный 
-холм" равномерно опускается вправо и влево, показывая, 
что на снимке есть и совершенно темные, и совершенно свет
лые пиксели. 

Проверьте, чтобы окончательный размер 

файла отвечал вашим нуждам: 2 МБ файл 

отлично подходит для струйной печати 

снимков размером 7,5 х 12,5 см, 5 МБ до

статочны для печати снимков 25 х 20 см, 

6 МБ — для снимка формата А4, 12 МБ — 

для снимка формата A3. При пересылке 

изображения до сжатия не должны быть 

больше 200 кБ. Чем объемнее снимок или 

чем более высоки ваши запросы, тем в 

большем файле вы нуждаетесь. Но, чтобы 

посылать изображения по электронной 

почте, файл обязательно должен быть 

очень маленьким. Подрезая его, помните, 

что отрезанная часть невосполнимо исчез

нет. Сохраните нетронутую копию. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИИ 



ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ 

На темном снимке почти все пиксели темные, и поэтому пока
зания Levels (Уровни) стремится сдвинуться влево. Такая 
форма кривой свидетельствует о том, что большинство пиксе
лей темнее среднего тона и лишь небольшое их количество 
покрывает остальной диапазон цветов до белого (правая сто
рона кривой). Обратите внимание, это правильно экспониро
ванное изображение: оно и должно быть достаточно темным. 

СВЕТЛЫЙ УРОВЕНЬ 

В отличие от снимка темного синего моря, снимок, сделанный 
противоположном направлении и захватывающий небо, более 
светлый. Пики кривой Levels (Уровни) расположены справа от 
середины, что говорит о наличии большого количества более 
светлых, чем средние тона, пикселей. И это тоже правильно 
экспонированное изображение: небо и должно быть достаточ
но светлым. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Камера сделала ошибку. Возможно, она была экспонирована 
для одних условий, а они изменились незадолго до момента 
съемки, или произошла ошибка в процессе обработки изоб
ражения, но кадр некачественный. Кривая Levels (Уровни) 
имеет неправильный, похожий на гребенку вид со множест
вом пропусков. Это изображение невозможно существенно 
исправить. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ 



Самый мощный инструмент — Crop (Обрезка) 

Как только установите, что ваш снимок имеет 

правильное распределение пикселей, можете 

начинать с ним работать. Мы знаем, что фай

лы изображения очень большие по сравнению 

с любыми другими файлами (кроме видео, по

скольку видеофайлы, конечно, еще больше). 

Во всяком случае, вы предпочтете иметь дело 

с файлом наименьшего возможного размера и 

веса: это ускоряет работу, и вы будете ждать 

результата не так долго. 

Обрезка 
Инструмент Crop (Обрезка) удаляет лиш

ние части снимка с внешних его сторон, 

чтобы уменьшить размеры файла. Это 

нередко оказывается полезным, когда вы 

получаете снимки из лаборатории: их ча

сто делают с небольшой дополнительной 

черной каймой, чтобы не обрезать ваше 

изображение. Вам придется обрезать 

лишние черные части снимка не только 

для того, чтобы сэкономить место, но и 

потому, что это может исказить некото

рые автоматические настройки. 

Чтобы обрезать, вы просто выбираете 

Crop (Обрезка), щелкаете по снимку и 

растягиваете рамку по изображению. 

Когда вы отпустите кнопку мыши, грани

цы обрезки будут видны, затем можете 

уточнить положение границ. Теперь оста

лось нажать клавишу ОК или Return, что

бы применить действие инструмента 

Crop (Обрезка). Вы увидите, что даже не

большая обрезка может значительно 

уменьшить размеры файла. В заверше

ние проверьте итоговый размер файла, 

чтобы понять, достаточен ли он для ре

шения вашей задачи (см. с. 99). 

Разумная обрезка 
Обрезка — эффективный способ улуч

шить визуальное впечатление от снимка. 

Главная цель — удалить все, что не важно 

для сюжета, сконцентрировав внимание 

ПАЛЬМЫ ПЕРЕД ОБРЕЗКОЙ 
Вид сверху в ботаническом саду Сингапура. Мне понравился вид верхушек пальм. 

Но в прямоугольник кадра входит больше, чем мне хотелось: другие растения отвле
кают взгляд от основного рисунка пальмовых листьев. 

ПАЛЬМЫ ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ 
Мы обрезаем кадр, оставляя только центральную часть, немного разворачиваем об

резанное изображение, чтобы получить в кадре как можно больше изображений 
пальм и как можно меньше других растений. В результате получается более чистое, 

резкое графическое изображение. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



зрителя на эмоциональной или визуальной 

сердцевине снимка. Пуристы полагают, что вы 

должны были организовать съемку и создать 

композицию так, чтобы ничто постороннее не 

оказалось в пределах кадра. Хорошо бы, 

чтобы все были настолько квалифицированны

ми, удачливыми и требовательными! Однако 

большая часть нашей братии спокойно обре

зает изображения, как только несовершенство 

получившегося кадра призывает к этому. 

И ничего позорного в этом нет! 

Корректирующая обрезка 
Обычная ошибка — при съемке пейзажа фото

графы не держат камеру строго горизонталь

но, поэтому линия горизонта располагается 

слегка под углом к краю снимка. Это становит

ся заметным, когда снимок распечатывается 

или выводится на экран. При этом явно замет

на непараллельность четких прямых линий 

краям снимка. Обрезка — самый легкий спо

соб исправить дефект. При этом вы потеряете 

лишь небольшую часть снимка. 

СНИМОК ЗАБОРА ДО ОБРЕЗКИ 
Здесь показана техника выравнивания обрезан
ного снимка. Граница обрезки должна пройти 
там, где будет горизонталь. Затем разверните не
много оставшуюся часть снимка (обычно для 
этого надо ухватиться мышью за один из углов 
граничного прямоугольника обрезки и буксиро
вать его до тех пор, пока вертикальные линии на 
снимке не станут строго параллельными боковым 
краям кадра). Теперь растяните боковые стороны 
кадра до краев. 

СНИМОК ЗАБОРА ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ 
Выпрямленное изображение выглядит намного 
приятнее, чем оригинал. Хотя ошибка была не
большой, она создавала визуальное ощущение 
неустойчивости. Обрезка не изменяет изображе
ние, она лишь улучшает его. 

ИНСТРУМЕНТ CROP (ОБРЕЗКА) 



Обрезка в творческих целях 

Прямоугольная форма фотографии — это 

не закон. Для некоторых форма снимка яв

ляется долгожданным творческим вызовом, 

для других кажется ненужным ограничени

ем. Если вы относитесь к такому типу фото

графов, можете подрезать прямоугольник в 

форме почтового ящика или в виде высоко

го столбика. А почему бы и нет, если образ 

соответствует форме? Впоследствии скром

ная обрезка станет чрезвычайно мощным 

инструментом творчества. Вы можете до

стигнуть большего, чем если бы использова

ли какой-то другой инструмент и даже ком

бинацию нескольких инструментов. 

Широкий формат 
Легче всего работать со снимками, сделанными 

в альбомном формате. Он лучше всего воспри

нимается зрителями. Альбомный формат моде

лирует панорамное представление, даже если 

охваченная снимком область не слишком вели

ка (подробно о панорамном обзоре вы можете 

прочитать на с. 136-137). Стоит поэксперимен

тировать с такой формой обрезки на любом 

изображении; результаты часто впечатляющи. 

ПЕРЕД ОБРЕЗКОЙ 

На снимке сцена, снятая на Северном острове (Новая Зеландия). Отдыхаю

щие сидят в кафе под тентами. Но, возможно, тенты занимают слишком 

много места по сравнению с тем, что нас действительно интересует. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ОБРЕЗКИ 
Попробуем различные варианты обрезки сцены. Подберем вариант, прикры

вая обрезанные области красным. Длинная прямоугольная форма кажется 
наиболее соответствующей сцене. 

ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ 

Как только вы выполните радикальную обрезку, элементы, которые, казалось, просто отвлекали от основного сюжета (края тента, различные столбы и веревки), 

теперь становятся ключевыми на снимке. И наш взор сквозь сцену на переднем плане тянется к солнечному пространству вдали. 



Высокий формат 
Высокий и узкий формат снимка — более 

сложная форма, с ней труднее справиться лю

бителю, возможно, потому, что это менее есте

ственно для глаза, чем широкое псевдопано

рамное представление. Но тем интереснее ра

ботать с таким форматом, поскольку в случае 

успеха необычный результат, скорее всего, 

очарует ваших зрителей. Распечатывая такой 

снимок, помните, что вы можете получить два 

или более высоких изображения, расположен

ных бок о бок. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СНИ
МОК ПЕРЕД ОБРЕЗКОЙ 
Эта довольно прямая 
улица в Окленде (Новая 
Зеландия) имеет, одна
ко, несколько многообе
щающих контрастов цве
та и линий. В то же время 
мы замечаем, что камера 
при съемке была распо
ложена не совсем верти
кально. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
СНИМОК ПОСЛЕ 
ОБРЕЗКИ 

Мы провели довольно 
радикальную обрезку, 
чтобы оставить только 
основные резкие, ис
кусственные линии, 
контрастирующие с 
мягкостью естествен
ного неба. При этом мы 
немного развернули 
обрезанный снимок. 

Живое и неживое пространство 

Почувствовав всю мощь инструмента Об

резка, вы будете ощущать соблазн прой

тись им по любому попадающему вам в ру

ки снимку. Самое время вернуться к основ

ному принципу классической живописи! Пу

стое пространство — не проблема. Важно, 

зачем оно появилось на картине. Пустое 

пространство вокруг лица на портрете — 

это обычно живое, или активное, простран

ство: оно помогает формировать лицо, 

придает ему контрастность и визуально со

здает объем, позволяет портрету дышать. 

А вот свободное пространство на переднем 

плане пейзажа нередко оказывается нежи

вым: оно ничего не добавляет к снимку. Оно 

не приглашает глаз войти и не направляет 

его куда-то еще. Разумная обрезка — эф

фективный способ удаления неживого объ

ема при минимальном сокращении живого 

пространства. 

ОБРЕЗКА В ТВОРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 



Исправление экспозиции 

Правильная экспозиция, как мы уже знаем, по

нятие гибкое и неопределенное. Даже в про

цессе работы над фотографией, определяя, 

как именно должен выглядеть снимок, вы мо

жете передумать. В традиционной фотогра

фии вы возвратились бы в темную комнату, 

чтобы сделать более светлый или более тем

ный снимки. В цифровой фотографии вы 

делаете то же самое, но на сей раз негативом 

является сам цифровой файл: из этого цифро

вого «негатива» вы можете создать столько 

вариантов, сколько вам захочется. 

Работайте с дубликатом 
Так же, как надо стараться всю жизнь 

хранить оригинальный негатив, так и циф

ровой «негатив» должен оставаться в не

прикосновенности. Это закон цифровой 

фотографии. Вы должны знать, что изме

ненный файл останется таким навсегда, 

он не подлежит восстановлению. Поэтому 

всегда надо работать с копией или дубли

катом исходного файла. Лучше всего от

крыть исходный файл и немедленно запи

сать его под другим именем и в другое ме

сто — в идеале на другой жесткий диск. 

Кроме того, необходимо переименовать 

файл, чтобы изменить загадочный «IMG_ 

12345.jpg» на что-то более удобоваримое, 

например «white_sands01.jpg». 

ТЕМНЫЙ СНИМОК СОКОЛА 

При таком типе изображения неплохо подтемнить пиксели: это не истинный силуэт 

(см. с. 71), поскольку в тени на исходном изображении видны детали. Но, жестко 

убирая яркие пиксели, вы преобразовали более темные детали в черные, создавая 

эффект силуэта. 

Использовать ли управление Яркостью/Контрастом 

В книгах по цифровой фотографии вы не

редко можете найти совет не использовать 

управление Яркостью/Контрастом. При 

этом приводится обоснование такого сове

та: считается, что изменение Яркости/Кон

траста необратимо уничтожает данные изо

бражения. На основании этих слов можно 

подумать, что использование других видов 

преобразований, и в частности Levels 

(Уровни), не изменяет данные необратимо. 

Это вводит в заблуждение. Любой спосо 

преобразований может уничтожить данные; 

в некоторых случаях, даже если вы сразу 

же отменяете преобразование, некоторое 

количество данных теряется. Причина, по 

которой преобразование Levels (Уровни) 

предпочтительнее, состоит в том, что там 

можно сделать все, что производит Яр

кость/Контраст, но при этом визуально от

слеживать производимые изменения. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



Искусная работа 
с экспозицией 
Н а с т р о й к а э к с п о з и ц и и , 

или яркости изображения, 

означает указание про

граммному обеспечению 

изменить яркость всех пик

селей на некоторую вели

чину. Это делается при по

мощи ползунка или путем 

ввода значений, в резуль

тате чего вы можете уви

деть эффект на изображе

нии. Когда вид изображе

ния станет тем, который 

вам нужен, вы принимаете 

изменение, нажимая ОК 

или клавишу Enter. Есть 

один полезный прием: пе

реключите изображение 

на то, что было первона

чально, и сравните его с 

тем, что получилось в итоге 

преобразований: удержи

вая ключ Control (или 

Command для Мае), и на

жимайте клавишу Z, чтобы 

переключаться между ис

ходным и преобразован

ным изображениями. 

Преобразование, кото

рое является технически 

правильным и в то же время 

наиболее легким в исполь

зовании, — это Levels 

(Уровни). Оно хорошо зна

комо вам из примеров на 

с. 98-99. Щелкните по цент

ральному треугольнику под 

графиком гистограммы и 

потащите его мышью. Цент

ральный треугольник пред

ставляет средний тон, по

этому перемещение его влево увеличивает количество более светлых 

пикселей и изображение становится более ярким, светлым. Наоборот, 

перетаскивание треугольника вправо делает изображение более тем

ным. 

БАБОЧКА. НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изображение, полученное при съемке с нормальной экспозицией камеры, достаточно аккуратное, но ощущает
ся недостаток выразительности. Заметьте, что центральный ползунок по умолчанию находится в положении по
середине между левым (тень) и правым (засветка) положениями. 

БАБОЧКА. ИЗБЫТОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
Перемещая центральный ползунок влево, мы указываем программному обеспечению, что большая часть пик
селей должна быть светлее среднего тона, в результате чего изображение становится светлее. Эта бледность мо
жет показаться непривлекательной, но корректной, если вы печатаете на лазерном принтере, который обычно 
увеличивает контрастность. 

БАБОЧКА. НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
Перемещение центрального ползунка справа указывает программному обеспечению сделать большую часть 
пикселей темнее среднего тона. Затемняются и те пиксели, которые уже были темными. Обычно это увеличива
ет контрастность и насыщенность изображения. Иногда такого преобразования достаточно, чтобы при печати 
улучшить цвета, которые без этого окажутся слишком блеклыми. 

ИСПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 



Экспозиция и контрастность 

Настройка общей яркости, или экспозиции, 

изображения — только первый шаг при обра

ботке его тональности, т.е. распределения 

цветов от темного до светлого. Вы почувствуе

те ни с чем не сравнимое удовлетворение, ког

да сумеете найти правильное соотношение то

нальности изображения. Контрастность кадра 

примиряет два параметра между собой. Один 

из них — диапазон, в котором тени изменяют

ся в светлой области. Другой — различие меж

ду самыми светлыми и самыми темными обла

стями изображения. 

ИСХОДНЫЙ СНИМОК САМОЛЕТА И ДЕРЕВА 

СИЛЬНЫЙ КОНТРАСТ МЕЖДУ САМОЛЕТОМ И ДЕРЕВОМ 
Эта пара изображений демонстрирует драматичное и очень 
полезное изменение, вызываемое сильными подвижками 
контрастности и яркости. Заметьте, как цвета становятся бо
лее глубокими и более насыщенными. 

Разумные ограничения 
Контрастность глубоко связана с уровнем экспозиции: 

вообще говоря, более всего вы можете регулировать 

контрастность, когда экспозиция выставлена правильно. 

Однако это не значит, что вы можете сколько угодно 

смягчать тон или поднимать контрастность. Мало того, 

само изображение не устанавливает потолок таких из

менений, ограничения налагаются еще и способом печа

ти изображения или его просмотра. 

Но не позволяйте этим формальным ограничениям 

портить вам удовольствие: попробуйте крайности кон

траста — и высокую, и низкую — на различных изобра

жениях, чтобы побольше узнать о глубоком влиянии кон

траста на впечатление от снимка. 

Диапазон изменений 
Изменения тонов от темных до светлых позволяет полу

чить мощные графические эффекты, которые велико

лепно смотрятся на фотографиях предметов со светлы

ми контурами и формами. Постепенное изменение выяв

ляет все полутона. Этот вариант идеально подходит для 

пейзажей и портретов. 

Небольшое различие между светом и тьмой типично 

для мягкого света дня, когда солнце пробивается сквозь 

тяжелые облака, или для освещенного пространства ка

бинета: тени неясные, наиболее светлые области не бле

стят. Это идеально подходит для фотографии обнажен

ной натуры, передачи пастельных тонов. И, наоборот, 

большое различие обеспечивает резкие тени, насыщен

ные, глубокие темные области и яркие светлые пятна с 

яркими красками: это подходит для коммерческой фото

графии и проектов графического дизайна. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



НИЗКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ ОБНАЖЕННОЕ ТЕЛО 

Облачный день в Марокко. Теней почти нет, все контуры и цвета очень мягкие. Ценность снимка определя- Исходное изображение имеет нормальную кон-
ется композицией, выбором момента и явной удачей фотографа. трастность, но этот вариант — с приглушением 

ярких участков изображения, с тенями и понижен
ной контрастностью — помогает передать мяг
кость и чувственность тела. Едва заметное изме
нение тени и света определяет ее форму. 

Изменение контрастности от

ражается кривой, подобной 

линии, очерчивающей по

верхность холма. Крутой ее 

наклон говорит о том, что 

контрастность очень высока, 

а чем он более пологий, тем 

больше на снимке постепен

ных переходов от света к те

ни. В развитых программах 

обработки изображений вы 

можете сами изменять фор

му этой кривой. 

БАБОЧКА С ОЧЕНЬ РЕЗКИМИ НАСТРОЙКАМИ КРИВЫХ 
Этот вульгарно-яркий кадр (вы его уже видели, но в другом цветоконтрастном исполнении) показывает, что можно сделать, несколько секунд поработав 
с кривыми: эффект фантастический. При разумном использовании и определенной творческой фантазии можно очень интересно использовать ваше про
граммное обеспечение. 

ЭКСПОЗИЦИЯ И КОНТРАСТНОСТЬ 



Работа с цветом 

При нормальном развитии событий вам не при

дется волноваться об управлении цветом при 

работе с цифровой фотографией. Электронные 

системы в современных цифровых камерах со

единяют высокую технологичность с хорошим 

пониманием человеческого зрения, чтобы изоб

ражения выглядели привлекательными и реалис

тичными. Но бывают случаи, когда точность и 

реалистичность отображения недопустима. Клас

сический пример — краски сумерек: изображе

ние, точно соответствующее им, выйдет слишком 

темным, слабоокрашенным и малоконтрастным. 

Температура цвета 
Удивительно, насколько цвет, кото

рый фиксирует камера и который, в 

свою очередь, воспроизводится как 

цвет при печати или на экране мони

тора, зависит от потрясающе слож

ной системы освещения, личной точ

ки зрения и свойств материала. Один 

из ключевых элементов — белизна 

света, который освещает сцену. 

Сравните белизну света экватори

ального солнца в зените со светом 

того же самого солнца на закате. 

Свет полудня очень белый по сравне

нию с окутывающими оранжевыми 

оттенками заката. Один и тот же ис

точник дает различный свет, поэтому 

мы говорим о температуре цвета, ко

торую измеряем в градусах по шкале 

Кельвина. Белый или синеватый счи

тается высокотемпературным (9300 

К), в то время как желтый или крас

ный — низкотемпературным (5000 К). 

Различие в температуре цвета ос

вещения объясняет, почему одна и та 

же сцена или предмет могут выгля

деть по-разному при разном освеще

нии и почему существуют проблемы 

с точностью передачи цвета. Мы 

должны точно определить, какой 

цвет является истинным цветом 

предмета. 

ТЕПЛЫЕ ДВЕРИ 
В этом почти монохромном изображении все зависит от теплого опенка мебели, освещенной 
утренним светом. Но, поскольку нет никаких рекомендаций относительно -точного" цвета, вы 
можете выбрать тот, который вам больше всего нравится. При этом наиболее яркие участки 
(крайняя левая часть изображения) должны быть нейтральными. 

ТЕПЛЫЕ ДВЕРИ. НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ УЧАСТКИ СНИМКА РОЗОВЫЕ 
Если наиболее яркие участки изображения настроены на легкий розовый цвет, как на этом сним
ке, общий эффект все еще приемлем, но мы уже начинаем подозревать, что, возможно, цвет пе
редан не совсем точно. Как это может быть, чтобы самый белый свет (крайняя левая часть сним
ка) не был белым? 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



Исправление неправильного цветового баланса 

Цифровые камеры фиксируют цвет наибо

лее ярких участков изображения (нацелива

ются на самые яркие области) и просчитыва

ют необходимую компенсацию, если освеще

ние не является истинно белым. Если оно не

много синеватое, то система добавляет не

много красного, чтобы сбалансировать ре

зультат. Если немного желтоватое или крас

новатое — добавляет сине-зеленый или зе

леный, чтобы скомпенсировать это. Невер

ный цветовой баланс проистекает из оши

бок, допущенных камерой при подобных ком

пенсациях. Когда свет слишком сильно окра

шен, система уже не может его исправить. 

Нейтральный белый 
Исправления могут быть внесе

ны в ПО обработки изображе

ний. Самый легкий способ — 

нажать на любую кнопку авто

исправления, которую вы смо

жете найти, и надеяться, что 

изображение улучшится. Воз

можно, так и будет. Ключ к это

му процессу состоит в опреде

лении всех областей изображе

ния, которые должны быть ней

тральны: белый — белым, се

рый — серым, а черный — чер

ным. Не доверяя автоисправле

нию, вы должны указать про

грамме: «Именно это должно 

быть нейтрально. Примени ис

правление ко всем другим цве

там». С точки зрения техники вы 

перемещаете все остальные 

пиксели согласно изменению 

образца. Это обычно делается 

при помощи инструмента 

Dropper (Пипетка). Он имеется 

практически в каждом приложе

нии. Просто Пипетку (обычно 

вы получаете средний тон или 

наиболее яркий участок изоб

ражения и тень) и щелкаете по 

выбранному вами образцу. 

ПОРТРЕТ С ХОЛОДНЫМИ ТЕНЯМИ 
Снимок сделан, когда небо было частично за
тянуто облаками. Цвета излишне голубоватые, 
чтобы быть совершенно правильными, поэто
му в итоге оттенки кожи не выглядят слишком 
привлекательно. Синий оттенок противодейст
вует теплым тонам кожи, делая их нейтраль
ными. 

ПОРТРЕТ С ТЕПЛЫМИ ТЕНЯМИ 
Обратимся к Levels (Уровни), возьмем инстру
мент Dropper (Пипетка), щелкнув мышью по его 
квадратику. Затем надо щелкнуть по наиболее 
яркому участку изображения, который мы хотим 
сделать нейтральным. Если вы не получите ре
зультат или он вам не понравится, просто щелк
ните еще раз. 

УРОВНИ ПОРТРЕТА С 
ХОЛОДНЫМИ ТЕНЯМИ 
Управление цветом при помощи Levels 
(Уровни) в Adobe Photoshop Elements — 
пример подобного действия в других при
ложениях. Dropper, на которую указывает 
стрелка, используется обычно для того, 
чтобы обозначить часть изображения, ко
торую программное обеспечение должно 
привести к нейтральным цветам. А вслед 
за этим скорректируются и другие цвета. 

РАБОТА С ЦВЕТОМ. ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС 



Улучшение цвета 

Вопрос выбора цвета — это, как мы уже говори

ли, не просто вопрос соответствия реальности. 

Похоже, природный инстинкт заставлял наших 

предков предпочитать яркие, насыщенные цвета 

бледным, особенно когда речь шла о выборе па

ры, определении племенной принадлежности и 

о запугивании врагов. Эти атавистические 

склонности сохраняются и при работе с цифро

вой фотографией: почти все предпочитают ис

пользовать мощные, насыщенные цвета вместо 

бледных и блеклых. Даже два последних опре

деления выражают наше предубеждение. 

Насыщенность 
Насыщенность определяет чистоту 

цвета, т.е. интенсивность его визуаль

ного восприятия. По ряду технических 

причин цифровые камеры обычно не 

делают снимки столь насыщенными, 

какими они могли бы быть или какими 

бы мы их хотели видеть. 

В результате один из самых часто 

используемых способов обработки 

изображения — изменение насыщен

ности. Однако в случае ее увеличения 

вы можете обнаружить, что пейзаж 

становится ярче, выразительнее и 

привлекательнее, а портрет может 

быть попросту испорчен: цвет лица 

оказывается неестественным. 

Обычно возникают две проблемы. 

Одна из них состоит в том, что слиш

ком большая насыщенность столь же 

нежелательна, как и слишком малая. 

Другая заключается в том, что было 

бы хорошо выбрать области, которые 

мы хотели бы сделать более насы

щенными. Действительно, то, как ци

фровые камеры фиксируют цвета, 

означает, что они имеют тенденцию 

предпочитать одни цвета другим. Из

бирательная насыщенность может 

быть обработана при помощи управ

ления Hue/Saturation (Оттенок/Насы

щенность). 

НЕДОСТАТОЧНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ 

Все исходное изображение имеет несколько бледные тона, насыщенность их несколько низ

ковата. 

ИЗБЫТОЧНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ 
Если мы увеличим насыщенность всего снимка, фон улучшится, но лицо станет слишком 
сильно окрашенным. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



ИЗБЫТОЧНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ 
Использование контроля Hue/Saturation 
(Оттенок/Насыщенность) может изме
нить насыщенность цветов в целом, как 
показано здесь, или избирательно, при 
обработке только некоторых цветовых 
полос (см. ниже). 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ 
Вы можете выбрать часть спектра, щел
кая по выпадающему меню, чтобы вы
брать нужный вам цвет. Затем уточните 
настройку, просто щелкнув указателем 
по нужной вам области. Затем щелкни
те мышью и потяните ползунок, пока не 
достигнете желаемого эффекта. 

Еще одна причина, по которой 

мы должны быть осторожны с 

увеличением насыщенности 

цветов, состоит в том, что яр

кие цвета, которые вы видите 

на экране монитора, могут не 

получиться при печати. Эти 

цвета относятся к области вне 

палитры цветов печати. Так 

что вам стоит остерегаться 

сверкающего пурпурного, глу

бокого синего и зеленого то

нов. Яркость снимков зависит 

также от типа бумаги и чернил 

(см. с. 148). 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ 

Используя способность управления Hue/Saturation (Оттенок/Насыщенность) и ограничив свое воздействие цветовыми полосами, выберите и поднимите насыщен

ность синего и зеленого. Это не сделает оттенок кожи более красным. Изображение значительно улучшилось по сравнению с оригиналом, и при этом кожа не при

обрела неестественного красного оттенка. 

У Л У Ч Ш Е Н И Е ЦВЕТА 



Поиск неисправностей: дефекты изображения 

Порой вы можете заметить на снимке интерес

ные особенности (иногда только при просмотре 

на мониторе). Эти ложные детали либо ошибки 

системы, либо дефекты изображения. Некото

рые нуждаются в коррекции, но порой их быва

ет трудно исправить даже профессионалу. 

На мониторе компьютера вы 

можете заметить, что как 

только вы измените размер 

и з о б р а ж е н и я , появляются 

полосы. Такой дефект харак

терен для снимков рельсов, 

черепицы крыш или других 

линейных и мелкоузорчатых 

поверхностей. 

Этот эффект называют муа

ром. Он вызывается третьим 

узором, появляющимся, когда 

два немного отличных друг от 

друга изображения накладыва

ются один на другой. Первый 

принадлежит объекту (напри

мер, черепица крыш), в то вре

мя как второй — рисунок на 

датчике камеры или экране. 

Вы столкнулись с одной из се

рьезных технических проблем 

цифровой фотографии. К сча

стью, муар экрана не влияет на 

окончательное изображение. 

Муар сцены — очень редкое 

явление, его воздействие на 

изображение невелико и мо

жет быть уменьшено при помо

щи специального ПО. 

МУАР ЭКРАНА 

Полосатость (обозначена указателем) появляется только при некотором увели

чении изображения. Точный вид меняется в зависимости от размера экрана. Но 

это не проявляется на снимке при печати и даже после копирования. 

МУАР СЦЕНЫ 
Цветные узоры—ложные изображения, вызванные взаимодействием узора чере
пичной крыши и датчика камеры. Это невозможно полностью устранить, но, к счас

тью, такое происходит крайне редко и заметно только при большом разрешении. 

ОРИГИНАЛ С МУАРОМ 

На исходном изображении видно, что на маленьких снимках муар незаметен. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИИ 



Яркие области на изображениях по

лучаются совсем белыми или почти 

белыми, без деталей или цвета. 

Диапазон яркости слишком боль

шой для датчика или пленки. В ре

зультате или затемненные области 

будут полностью темными и там не 

разглядишь детали, или наиболее 

светлые области окажутся «вы

жженными». 

«ВЫЖЖЕННЫЕ- СВЕТЛЫЕ ОБЛАСТИ 

На этом снимке храма Ангкор Уот, сделанном тропическим полднем, палящее 
солнце, льющееся на гладкие камни, и глубокие тени храма затрудняют созда
ние качественного снимка. Но продуманная простая композиция может все же 
спасти ситуацию. 

Если возможно, старайтесь избегать съемок в самых ярких, слишком контрастных ус

ловиях. Если вы все же хотите делать снимки, по крайней мере, старайтесь, чтобы 

светлые пятна были как можно меньше. Также постарайтесь создать яркую, четкую 

композицию — такую, которая не зависит от трудноуловимых оттенков цвета и формы. 

Коррекционные плагины 

Возможно, вы почувствуете, что различные 

способы исправления изображения напря

гают вас. Действительно, при этом велико 

искушение начать гоняться за собственным 

хвостом, потому что каждое следующее из

менение может скорректировать более 

раннее. Дополнительное программное 

обеспечение, вроде Pictographies iCorrect 

EditLab, обеспечивает весьма мощный, но 

более простой способ исправления цвета. 

Extensis Intellihance имеет мощный и широ

кий диапазон средств исправления изобра

жения. Эта программа может исправить не 

только цвет, но также и точность, тон и кон

трастность, а также скорректировать неко

торые типы артефактов (ложных изображе

ний). Очень полезный инструмент. 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ПЛАГИНЫ 

Extensis Intellihance предлагает целый диапазон различных наборов ис
правлений и манипуляций: просто выберите один вариант из каталога эф
фектов, который кажется вам наиболее похожим на желаемый результат. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 



Удаление цвета 

Электронный «глаз» страдает серьезным 

пороком: он видит только оттенки света и тени. 

Стоило большого труда заставить камеру за

писывать цвета, так что теперь попытка приве

сти их к черно-белому изображению может по

казаться извращением. 

В пастельных тонах 
Мы можем постепенно уда

лять цвет, чтобы понять по

тенциал изображения на 

каждой стадии. Во-первых, 

необходимо уменьшить си

лу красок: из интенсивных 

мы создаем пастельные 

тона, из насыщенных — 

бледные. Таким образом, 

изображения становятся 

более мягкими, умеренны

ми, текучими по сравне

нию с их более ярко окра

шенными цветными собра

тьями. Этот прием может 

пригодиться для создания 

портретов, съемок в до

машнем интерьере, а так

же для сельских пейзажей. 

Чтобы пастельные изоб

ражения наилучшим обра

зом проявили себя, тени 

должны быть достаточно 

легкими и не занимать зна

чительную часть визуальной 

поверхности. Контраст так

же невелик по всей площа

ди снимка (мягкие очерта

ния). Очень темных тонов — 

если таковые есть — немно

го, как и очень светлых, поч

ти белых. 

ОРИГИНАЛ ИТАЛЬЯНСКОГО ПЕЙЗАЖА 
Очаровательный уголок итальянской гостиницы, 
полный света и цвета. Но мне казалось, что яркие 
блики света, высокая контрастность, интенсивные 
цвета дают слишком «буквальное», слишком фото
графическое изображение. 

ОСВЕТЛЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ 
При подготовке к уменьшению насыщенности цве
тов, дабы избежать затемнения и посерения тонов из 
середины палитры, я осветлил все изображение це
ликом и удалил темные области, чтобы создать про
межуточное изображение в светлых тонах (о таких 
изображениях см. с. 71). 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ С УМЕНЬШЕННОЙ НА
СЫЩЕННОСТЬЮ ЦВЕТОВ 

Это изображение было получено путем применения 
сильного обесцвечивания при одновременном со
кращении величины теней. Предпочитаете ли вы та
кую версию с ее бледными красками и смягченным 
впечатлением, как от старого снимка, или вам боль
ше нравится более яркий и красочный оригинал, — 
это дело вкуса. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



Работа в монохромном 
режиме 
Следующий шаг на пути удале

ния цвета делается так: удаля

ются все краски кроме одной 

во всем многообразии ее 

оттенков. Это поистине моно

хромный вариант — в букваль

ном смысле один цвет (худож

ники называют это гризайлью). 

Многие из самых известных 

пейзажей только выиграли от 

скупого использования цвета, 

что помогает выделить структу

ру изображаемой местности. 

Недостаток цвета позволяет не 

отвлекать внимание на ненуж

ные детали. 

Красота этого способа ра

боты состоит в том, что можно 

выбрать любой вариант моно

хромной гаммы. Наиболее по-

ВЕЧЕРНЫИ МАРРАКЕШ 
Обычно искрящийся вихрем красок, Марракеш на этом снимке не страдает от недостатка цвета. Действи
тельно, сдержанность диапазона оттенков помогает привлечь внимание зрителя к свету и композиции. 

пулярны теплые цвета, вроде 

оттенков красного, террако

тового и оранжевого. Но вы с 

тем же успехом можете рабо

тать с палитрами, состоящими 

исключительно из оттенков 

зеленого, голубого или даже 

пурпурного. 

Заключительный шаг состоит в полном 

удалении цветов и возвращении к моно

хромному черно-белому изображению. 

Некоторые цифровые камеры обеспе

чивают черно-белый режим съемки, при 

котором, замечу, вы сможете записать 

приблизительно в три раза больше изо

бражений, используя тот же объем па

мяти. Черно-белая съемка легче для 

фотографа. Однако вы должны по

мнить, что некоторые цвета, которые 

кажутся очень контрастными — напри

мер, оттенки красного и зеленого, — 

могут показаться на черно-белой фото

графии одинаково серыми. 

УЛИЦА В МАРРАКЕШЕ 

Та же самая улица, что и на снимке выше, выглядит по-другому. На черно-белой 
фотографии заметно пересечение множества линий и конструкций, которое на
правляет взгляд к лицу, изображенному внизу снимка. Это лицо без отвлекающе
го буйства красок становится более заметным. 

У Д А Л Е Н И Е ЦВЕТА 



Использование искажения 

Искажение изменяет форму объекта. В цифро

вой фотографии искажение — неизбежное ус

ловие регистрации трехмерного объекта на пло

ской поверхности. Ваши фото могут пострадать 

и от другого вида искажения, вызванного откло

нениями или неправильным способом проециро

вания изображения на линзы. Обычно мы закры

ваем глаза на это, а слишком очевидные иска

жения достаточно легко исправляем при помо

щи приложений обработки изображений. 

«Падающие» объекты 
Всем знакомы железнодорожные пути, сходя

щиеся в какой-то не слишком удаленной точке: 

мы знаем, что в действительности расстояние 

между рельсами всегда одно и то же, так что 

появление на снимке сходящихся рельсов — 

иллюзия. Здания, которые на ваших фотогра

фиях, кажется, наклоняются назад, — также 

иллюзия: постепенное изменение размера 

объекта по мере удаления его от объектива. 

Это дает вам ключ к исправлению дефекта. 

Метод называется проекционное искажение. 

Название происходит от способа, которым 

изображение предмета проецируется на дат

чик или пленку. Все, что вам надо сделать, — 

увеличить верхнюю часть изображения: за

дать собственное искажение, чтобы скомпен

сировать дефект. 

СНИМОК ДО ИСКАЖЕНИЯ 
Кажется, что здание отклоняется назад. Эта иллю
зия не очень сильно выражена, но она достаточно 
велика, чтобы испортить изображение. И зачем 
оставлять дефект, если можно очень просто ис
править его при помощи элементарного преобра
зования? 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКАЖЕНИЯ 
В Adobe Photoshop Elements вас спросят, желаете 
ли вы до применения искажения превратить изоб
ражение в слой. Согласитесь на это, и тогда вы мо
жете щелкнуть мышью и потянуть за углы линии 
выделения, скомпенсировав оригинальное иска
жение, насколько надо. 

ИСКАЖЕНИЕ ПРИМЕНЕНО 
Когда степень искажения вас удовлетворит, може
те нажать на клавишу Return, и искажение будет 
применено. Здесь мы видим, что колонны собора 
в Пизе (Италия) параллельны краям снимка, что 
придает изображению вид аккуратного и профес
сионально выполненного снимка. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИИ 



Преднамеренное 
искажение 
Как и в случае любого дру

гого инструмента, имею

щегося в вашем распоря

жении, искажение может 

использоваться не только 

для того, чтобы исправить 

дефекты, но и чтобы усо

вершенствовать изобра

жение, заострив внимание 

на том, что вы хотели ска

зать этим снимком. Любой 

инструмент может исполь

зоваться как для исправле

ния дефекта, так и для 

творчества. 

ИСХОДНЫЙ СНИМОК УЛИЦЫ 

Меня привлекло оформление тротуара и разметка улицы. Я сделал снимок под большим углом, чтобы из

бежать попадания в кадр уличного мусора. Но я не волновался по поводу искажений, поскольку знал, что 

позднее смогу внести любые изменения. 

СНИМОК УЛИЦЫ ПОСЛЕ ИСКАЖЕНИЯ 

Большое расширение внизу снимка и небольшие уточнения наверху переместили дерево в центр изображения. Изменение формы изображения подчеркивает 

взаимодействие линий и форм, которые мне так понравились. 

^ И С П О Л Ь З О В А Н И Е ИСКАЖЕНИЯ 



Удаление пыли и помех 

На раннем этапе цифровой фотографии наи

больший восторг вызывал инструмент клониро

вания (его также называют штемпелем). Он за

поминает образец в одной части изображения 

или в другом изображении и копирует его, куда 

мы хотим. Сначала было забавно иметь возмож

ность переместить чей-то глаз при помощи все

го нескольких щелчков мыши. Но эти развлече

ния вскоре прискучили, а вот более прозаичес

кая возможность устранять пятнышки пыли — 

другое дело. Инструмент Клон (Clone) — пыле

сос мира цифровой фотографии. 

ФОТОГРАФИЯ МАЛЬЧИКОВ НА СКАЛЕ ПРИ НИЗКОМ РАЗРЕШЕНИИ 
Важно понять, что дефекты, ясно видимые на экране монитора при большом 
увеличении, просто исчезнут при небольших размерах напечатанного снимка. 
Царапина на негативе очень хорошо видна на экране, но ее не видно на отпе
чатанном снимке стандартного размера. 

Области без пыли 
Сканирование — превосходный способ пере

нести пыль на изображение, но современные 

сканеры все чаще могут удалять ее автомати

чески. Тем не менее вам по-прежнему придет

ся подчищать остатки пыли вручную, а также 

удалять следы царапин. Возьмите инструмент 

Клон (Clone stamp), щелкните по чистой обла

сти (ПО использует ее как образец), затем по 

области с помехами и протащите мышь по это

му месту — исходный образец покроет пыль. 

Еще предпочтительнее использовать кисть, 

которая лучше подходит по размеру области, 

покрытой пылинками. 

ЦАРАПИНА НА ФОТОГРАФИИ МАЛЬЧИКОВ НА СКАЛЕ 
Эту царапину легко удалить, потому что структура зерна на пленке помогает 
замаскировать любые сделанные вами ошибки. Только не торопитесь и по
мните, что, если вы сделаете ошибку, вы можете уничтожить последствия сво
их действий, вернуться назад тем же путем и попробовать снова. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



Удаление дефектов 
Мы уже знаем, как можно убрать пыль с изоб

ражения. Но есть множество споров и заблуж

дений относительно удаления дефектов вроде 

телефонных проводов и фонарных столбов. 

Однако при занятиях фотографией это не 

должно вас беспокоить. Если было невозмож

но сделать снимок заката, избежав попадания 

проводов в кадр, удалите их, когда доберетесь 

домой. Это надо делать при высоком увеличе

нии, медленно и аккуратно. Если мышь не мо

жет делать небольших точных перемещений, а 

неудержимо дергается, замените ее предпо

чтительно оптической мышью. 

БАШНЯ В БУХАРЕ 
Эту изящную сцену, снятую в Бухаре (Узбекистан), несколько портят явно заметные провода, попадающие в 
кадр. Не может быть серьезных возражений против их удаления. 

СНИМОК БУХАРЫ. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ШТАМПА 
Обратите внимание, что градация синего цве
та неба очень постепенная и непрерывная. Ес
ли вы выберете источником светло-синий, это 
будет не совсем правильно. 

СНИМОК БУХАРЫ. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ШТАМПА 
Вполне возможно сделать исправления так, 
чтобы они были невидимы даже опытному 
глазу. Вам придется работать медленно, 
отдельными щелчками мышью. 

( УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ И ПОМЕХ 



Увеличение резкости изображений 

Один из краеугольных камней изображения — 

его резкость, качество, с которым отображают

ся детали. На нерезком изображении детали 

кажутся размытыми, немного стертыми. Конеч

но, более резкое изображение почти всегда 

предпочтительнее. Но возможность настроить 

действительно большую резкость появилась, 

пожалуй, впервые в истории фотографии. 

Фильтры увеличения резкости 
Важно видеть различие между представлением дета

ли — резкостью и тем, сколько деталей показано, — 

разрешением. Изображение, бедное деталями, мо

жет быть сделано таким резким, как вам захочется, 

но все равно качество его будет казаться не очень хо

рошим. Фильтры увеличения резкости работают на 

основе усиления контраста на гранях и границах объ

ектов, что улучшает их видимость. 

Никакого волшебства 
Способны ли вы спасти снимки, снятые без долж

ной резкости? К сожалению, нет. ПО нужна хоть 

какая-то деталь, которую оно возьмет за образец, 

а на таком снимке этой детали нет. 

Как увеличить резкость 
Исследуйте изображение при 100%-ном размере. 

Примените фильтр увеличения резкости и оцените 

улучшение. Чтобы распечатать снимок, вам надо 

сделать изображение резким до такой степени, 

чтобы оно выглядело даже слишком резким — с 

ореолами вокруг некоторых граней, — а затем не

сколько уменьшить резкость. 

Если в вашем приложении есть Нерезкая маска 

(Unsharp mask), хорошей отправной точкой будет 

приблизительно 1 1 1 % Количества резкости изоб

ражений (Almount), Радиус (Radius) 1 и Порог 

(Threshold) 11. Можно использовать и большую 

резкость, если установить меньший Радиус. Боль

ший Радиус допустим, если вы снимаете только 

широкие объекты или линии с небольшим количе

ством мелких деталей. Можно увеличить Уровни, 

если изображение слишком «забитое». 

USM 111 1 1 

При стандартной настройке мы 
получаем результат, примени
мый для самого широкого диа
пазона изображений и объектов 
съемки. Для достижения самого 
высококачественного результата 
попробуйте сократить настройки 
Количества резкости, устанавли
вая ее приблизительно на 5 5 % . 

USM60 100 1 
При умеренном Количестве рез
кости, но при очень большом Ра
диусе меняется контраст всего 
изображения. Здесь он показан 
несколько преувеличенно, но 
фактически это обеспечивает 
вам более мощную технику уп
равления тоном снимка — об 
этом многие -знатоки» не дога
дываются 

USM500 1 11 
Поскольку очень важной особен
ностью этого изображения явля
ется наличие множества очень 
мелких и тонких деталей, мы мо
жем установить очень высокое 
значение Количества резкости — 
в данном случае 500%, — если 
не будем устанавливать большой 
Радиус. Увеличение резкости по
лезно для того, чтобы печатать на 
матовой бумаге. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



ЯСТРЕБ USM 60 100 1 
Высокий контраст этого 
изображения (из-за наст
ройки Радиуса на 100 пик
селей, следствием чего 
стало обогащение тонов) 
превращает эту фотогра
фию в прекрасную иллюс
трацию. 

ЯСТРЕБ USM 00111 

По сравнению с оригиналом, который сам по себе уже был резким, изображение демонстрирует высокое качество отображения деталей после применения 

Нерезкой маски (Unsharp mask). Лучшего результата нельзя было добиться с применением любых линз. 

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕЗКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



Уменьшение контрастности изображения 

Учитывая всеобщее стремление получить брит-

венно-резкие изображения, трудно не понять, 

почему кто-то хочет смягчить, уменьшить рез

кость фотографии. Творческое размывание изо

бражения само по себе искусство. Существуют 

с полдюжины различных способов достичь эф

фекта мягких переливов. И они могут оказаться 

необходимыми, потому что подчас камера пока

зывает слишком много: слишком много пятен 

или дефектов на лице человека; слишком много 

деталей, при которых легкая дымка, размываю

щая изображения, была бы более уместна. 

Избирательное 
размывание 
Есть несколько вариантов примене

ния размывания изображения. Один 

из них — обработка изображения, кото

рое снято фотографом или камерой с 

излишней резкостью. При этом можно 

смягчить жесткие грани. Так, вероятно, 

вы захотите польстить портретируемо

му, используя размывание, чтобы 

скрыть пятна на коже. Однако этот при

ем можно применять и избирательно. Вы 

можете ограничить область применения 

размывания, ограничив ее при помощи 

инструмента Лассо (Lasso): окружите 

пиксели, проводя мышью вокруг облас

ти, на которую хотите воздействовать. 

Можно также выбрать область, которую 

вы не хотите затрагивать, а затем раз

мыть незатронутый участок. 

Гпубина поля 
Одно из применений выборочного размывания состо

ит в том, что вы можете улучшить глубину поля изобра

жения. Проблема большинства цифровых камер со

стоит в том, что глубина поля часто весьма значитель

на — слишком многое кажется резким в пределах по

ля зрения. Это неудобно, если вы хотите выделить раз

личные части изображения, сделав главную часть 

снимка резкой, а второстепенную — размытой. 

ОПЦИИ ИНСТРУМЕНТА ЛАССО 

Инструмент Лассо (Lasso) «огораживает» пиксели, которые вы желаете выделить: они бу
дут единственной частью изображения, подвергнутой изменениям. Показанная стрелкой 
опция Перо (Feather) обеспечивает эффект плавного перехода от выбранной области к ок
ружающему пространству. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ 

СНИМОК ЩЕГЛА 

РАЗМЫТЫЙ СНИМОК ЩЕГЛА 
На этом снимке резким выглядит не 
только изображение птицы, но и 
ветка дерева, на которой птица си
дит. Чтобы выделить щегла, будет 
лучше, чтобы окружающая его об
ласть оказалась вне фокуса, так. 
чтобы только изображение птицы 
имело достаточную резкость. Для 
этого я выбрал снятые с большой 
резкостью части дерева при помощи 
инструмента Лассо, а затем дважды 
применил эффект Blur (Размыва
ние), добавив нужный эффект. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



Фильтры 

Итак, мы можем выбрать отдельные пиксели и 

изменить их цвет или тон, но можем и сгруппи

ровать их и применять изменения к группам 

пикселей. При этом используется то, что про

граммисты называют объектно-ориентирован

ным программированием: мы работаем с груп

пами маленьких объектов, как будто они со

ставляют единый объект. В цифровой фотогра

фии фильтры берут изображение и делают из 

них группы пикселей. Это позволяет применить 

текстуры и различные «естественные» эффек

ты вроде штриховки, случайного распределе

ния и случайного изменения качеств — разме

ра, цвета и формы. 

ЯСТРЕБ 

На оригинале видна простота контура и формы, что лучше всего подходит для работы 

с фильтрами. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ЭФФЕКТОВ 
К СНИМКУ ЯСТРЕБА 
В более или менее 
сложных программных 
приложениях можно 
выбрать множество 
вариантов фильтров в 
меню Filters (Фильт
ры). Их число можно 
значительно увели
чить, если подгрузить 
дополнительные пла
гины. 

Художественные эффекты 
Границы возможного определяются только 

воображением фотографа и качествами 

программного обеспечения. В результате 

некоторые эффекты могут показаться 

сверхъестественными или впечатляющими, 

но бессмысленными. Энтузиасты могут по

соревноваться, кто из них придумает прак

тическое применение для некоторых эф

фектов. Тем не менее эти эффекты похожи 

на инструменты, которые забыты в нижнем 

ящике гаража. О них вспоминают только 

тогда, когда ничто другое уже не подходит. 

Даже основных способов манипуляции 

с изображением предлагается более 20. 

Некоторые из них представлены в демон

страционной галерее, чтобы вы могли вы

брать то, что вам подходит. Наиболее по

лезно начинать с фильтров, которые под

ражают художественным приемам или ис

пользованию различных материалов, вро

де красок и твердой пастели. Или такие, 

которые имитируют эскизы, например ри

сование контуров. 

Изучить эти фильтры можно только одним 

способом: перепробовать их все. Эта рабо

та займет у вас довольно много времени. 

Некоторые эффекты проиллюстрированы 

на этих страницах; другие малозаметны и 

плохо воспроизводимы. Но все они бывают 

очень полезны. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНА 



СНИМОК ЯСТРЕБА С ЭФФЕКТОМ CONTE 
Чистый голубой цвет фона определяет чистый серый цвет контура птицы. Уда
лите ненужные ветки, и вы получите отличное графическое изображение. 

РАЗМАЗАННЫЙ СНИМОК ЯСТРЕБА 
Есть множество вариантов Paint Daub (Мазня красками). Некоторые из них бо
лее приемлемы, чем другие. Этот вариант интереснее, чем тот, который пред
лагается в Adobe Photoshop Elements. Он позволяет вам более эффективно ра
ботать с изменением цвета 

СНИМОК ЯСТРЕБА. ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРАНИЦ 

Find Edges (Обозначение границ) — фильтр, подобный эффекту conte. Это 
один из наиболее популярных фильтров, поскольку он применим при работе 
практически с любым изображением. Однако он очень специфичный, что сра
зу низводит его до статуса клише. 

СНИМОК ЯСТРЕБА. ПЛАКАТНЫЕ КРАЯ 

Этот фильтр облегчает цвета на границах объектов (постеризует края деталей). 
Он очень полезен когда нужно распечатать маленький файл на большом ли
сте. При этом структура пикселей искажается таким образом, что края помога
ют сохранить форму объекта 

СНИМОК ЯСТРЕБА. ФРЕСКА 

Эффект фрески (ничего общего с методом создания реальной фрески). Его 
последствия очень трудно спрогнозировать заранее, но в этом вся соль. Ино
гда эффект фрески — единственный способ создания четкой, графической 
формы 

СНИМОК ЯСТРЕБА. ТВЕРДАЯ ПАСТЕЛЬ 

Многие находят этот фильтр одним из наиболее убедительных. К сожалению, 
на ровно окрашенных поверхностях повторяющийся узор линий становится 
заметным. Его надо замаскировать повторным применением фильтра Rough 
Pastel (Твердая пастель) в совокупности с другими настройками. 



Изучение фильтров 

Чтобы познакомиться с фильтрами и приобре

сти опыт в их использовании, берите файлы 

не больше 1 МБ, но и не слишком маленькие: 

большинство эффектов существенно меняет

ся в зависимости от того, применяете ли вы их 

к маленькому файлу или к большому. Попро

буйте применить два фильтра поочередно: 

к одному изображению. Многие фильтры мо

гут быть использованы с различной интенсив

ностью. Попробуйте применить один и тот же 

фильтр несколько раз с меньшей интенсивно

стью вместо того, чтобы применять его один 

раз, но с большой интенсивностью. Результат 

может существенно разниться. 

Художественные фильтры 
Другой ряд фильтров приводит к весьма ради

кальным изменениям в изображении. Некото

рые даже не пытаются подражать материалам, 

используемым художниками, а названия дру

гих указывают на попытку имитации поверхно

сти того или иного материала. Однако все они 

имеют свою область применения. 

СНИМОК ЯСТРЕБА. МОЗАИКА 
Мозаичный фильтр (Mosaic) разбивает изображение на неровные кусочки 
«мозаичной плитки» на основании пикселей изображения. В некоторых про
граммах фильтр добавляет свечение в центре. Он хорош для объектов со мно
жеством насыщенных цветов. 

СНИМОК ЯСТРЕБА. ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ 
Фильтр Mezzotint, (Глубокая печать) — один из лучших способов создавать 
помехи в изображении — случайный разброс «зерен» светлых и темных пик
селей. Он производит меньшую задержку, чем другие подобные фильтры 
(Noise filters). 

СНИМОК ЯСТРЕБА. ЧЕКАНКА 
Фильтр Emboss (Чеканка) имеет нечто общее с некоторыми фильтрами, про
изводящими художественный эффект, но он создает трехмерный вид объек
та. Результат иногда получается просто удивительный. 

НИ МОК ЯСТРЕБА. ПУАНТИЛИЗМ 

ариант фильтра Мозаика, Pointillize (Пуантилизм) разбивает изображение на 
дноцветные точки. Это единственный фильтр, который можно эффективно 
оименять к цветным изобоажениям. не имеюшим четких конпоов 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



Искажения 
Искажающие фильтры воздействуют на все изо

бражение сразу, изменяя местоположение пик

селей. Это технический способ заявить об изме

нении формы изображения. Искажающие филь

тры стоят на вершине списка фильтров, для ко

торых трудно найти какое-либо очевидное при

менение. Они наиболее ценны при работе с от

ражениями, т.к. те довольно часто искажаются 

(например, при легком колебании воды или на 

изогнутой поверхности). Некоторые из этих 

фильтров также удобны, когда вы хотите создать 

металлические поверхности. 

СКРУЧИВАНИЕ 

Многие искажающие фильтры наиболее эффективны при использовании их 
на небольшой части изображения. Здесь показан фильтр Twirl (Скручивание), 
примененный к двум округлым областям изображения ястреба. Обрабатывае
мая область должна быть выделена до того, как вы примените фильтр. 

СТЕКЛО 

Один из способов понять принцип искажения состоит в том, чтобы предста
вить себе, что вы рассматриваете изображение через неровное стекло, в дан
ном случае через стеклянные блоки. Этот фильтр (Glass), примененный к вы
деленной области, подходит для создания металлической отделки. Более 
опытный пользователь программы может определить узор, который будет 
служить в качестве образца для искажающего фильтра, — это последняя оп
ция списка. 

ВЫПИРАНИЕ 
Результаты, получаемые при искажении, могут быть просто смешными. Легко 
представить, что может произойти, например, с фотографией приятеля (хоро
шо, если у него все в порядке с чувством юмора), примени вы фильтр Pinch 
(Выпирание). 

СДВИГ 

Фильтр Shear (Сдвиг) весьма сложен. Он неоценим для решения сложных 
задач — когда, например, вы хотите показать искажения, возникающие при 
отражении на бокале с вином 

ЗИГЗАГ 
Филь тр Zigzag (Зигзаг) хорошо моделирует отражение на неровной поверхно
сти воды. Здесь фильтр настроен таким образом, чтобы подражать ряби от 
брошенного в воду камня. Не удивительно, что этот фильтр очень полезен, да
бы придать вид реальности ложным отражениям. 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВ 



Непрозрачность слоев и их взаимодействие 

Есть множество способов смешать два или бо

лее изображения. Представьте себе, что у вас 

два диапозитива и вы можете положить один 

поверх другого, — вот принцип работы со сло

ями. Предположим, в то время как часть одно

го слоя темная, другой слой более осветлен и 

имеет противоположный (дополнительный) 

цвет. Можно представить, что вы смогли сде

лать верхний слой таким, что он только частич

но видим по сравнению с более явным нижним 

слоем. В цифровой фотографии мы можем 

сделать все это и намного больше. 

Непрозрачность 
Для начала мы прикидываем, какая часть 

нижнего слоя может быть видима сквозь 

верхний: это мера непрозрачности. Если 

верхний слой на 100% непрозрачен, че

рез него ничего нельзя увидеть; 50%-ная 

непрозрачность позволяет нам видеть 

оба слоя приблизительно в равной сте

пени. При непрозрачности в 0% верхний 

слой невидим: мы беспрепятственно ви

дим нижний слой. Прозрачность каждого 

слоя можно задавать. Когда вы работает 

со множеством слоев (30 или более), уп

равление непрозрачностью и взаимо

действием слоев очень важно. 

Работа со слоями 
Не все приложения обработки изобра

жений поддерживают слои. Принципы 

работы программного обеспечения от

личаются в деталях, но манипуляции со 

слоями в основном одинаковы. Помимо 

возможности изменения непрозрачнос

ти слои могут быть включены или вы

ключены (их можно сделать видимыми 

или невидимыми). Обычно это осуще

ствляется щелчком по пиктограмме или 

при выборе опции из меню. 

Вы также сможете перемещать после

довательность слоев — перетасовывать 

их, щелкая либо по опции Перемещение 

слоя вверх или вниз по списку, либо по 

НЕБО 

Смешивание хорошо работает в тех случаях, когда на вашем изображении много четких 
линий и форм, вроде широко известной стальной конструкции на вокзале в Йорке (Анг
лия), а на соединяемом слое много размытых цветов, вроде этого'беспокойного неба, 
столь типичного для Йоркшира, с небольшим числом деталей, которые могли бы столк
нуться с линиями из другого слоя. 

ВОКЗАЛ В ЙОРКЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИИ 



РЕЖИМЫ СМЕШИВАНИЯ 
Режимы смешивания грубо разделены 
на группы: затемняющие и осветляю
ще все изображение: те, которые под
ражают комбинациям фотонастроек, 
вроде двойной экспозиции: смешива
ния, базирующиеся на сложных вы
числениях, и смешивания в соответст
вии с цветовыми характеристиками. 

ВОКЗАЛ, НОРМАЛЬНОЕ 
СМЕШИВАНИЕ ПРИ 50 % 
Нормальное смешивание состоит в том, 
чтобы просто положить одно изображе
ние поверх другого. Если непрозрач
ность установлена 100%, вы видите 
только верхнее изображение. При наст
ройке 50% оба слоя выглядят практиче
ски одинаково. 

ВОКЗАЛ, НОРМАЛЬНОЕ СМЕШИВАНИЕ ПРИ 50 % 

СТАНЦИЯ, СМЕШИВАНИЕ DARKEN (ЗАТЕМНЕНИЕ) 
Установив режим смешивания в Darken (Затемнение), вы получите в результате, вез
де, где пиксель в верхнем слое темнее, чем такой же в нижнем, будет использовано 
значение верхнего слоя. Этот режим смешивания придает цвет светлым областям 
нижнего слоя. 

самому слою и перетаскивая его на новую 

позицию. Основное изображение лежит 

на фоновом слое: если вы желаете пере

местить его, вам необходимо сначала пре

вратить его в обычный слой. Каждому 

слою можно задать иной способ смешива

ния — это усилит эффекты, с которыми 

вы сможете работать. И наконец, когда вы 

добьетесь желаемого вида изображения, 

все слои надо склеить — превратить их в 

единый второстепенный слой для печати 

или другого способа вывода. 

Идея с целлулоидом 
В цифровой фотографии мы имеем фо

новый слой, поверх которого можем до

бавить слои, содержащие другие изоб

ражения. 

Взаимодействие между слоями — 

оно также называется режимом смеши

вания — теперь зависит от того, что бы

ло запрограммировано. Простое взаи

модействие гарантирует, что краски 

верхнего слоя изменят оттенок нижне

го, не меняя его содержания. 

Эксперимент и игра 
Лучший способ понять принципы взаимо

действия слоев — испытать их с различ

ными изображениями. Поиграйте с эф

фектами, и вскоре вы будете упиваться 

возможностями, которые они вам дают. 

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ СЛОЕВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



ВОКЗАЛ, СМЕШИВАНИЕ LIGHTEN (ОСВЕТЛЕНИЕ) 
Режим смешивания Lighten (Осветление) — противоположность 
режиму Darken (Затемнение), но визуальный эффект от его приме
нения существенно отличается от простой противоположности пре
дыдущему упражнению: изображение выглядит совершенно иным 
При этом открываются отношения тонов, которые были неочевид
ны, когда вы просто смотрели на оригиналы фотографий. 

ВОКЗАЛ, СМЕШИВАНИЕ DIFFERENCE (РАЗНИЦА) 

Это, безусловно, самый драматичный режим смешивания. Режим 

Difference (Разница) обменивает величины цветов пикселей, когда 

они различны в верхнем и нижнем изображениях, а затем инвер

тирует цвета. Этот режим вдохновил немало фотографов. 

ВОКЗАЛ, СМЕШИВАНИЕ COLOR (ЦВЕТ) 
Способ смешивания, активно используемый теми, кто желает де
ликатно добавить цвет в черно-белые фотографии: этот режим 
смешивания добавляет цвет в нейтральные области, не изменяя их 
тона, и объединяет цвета там, где нижележащий пиксель окрашен. 



ВОКЗАЛ, СМЕШИВАНИЕ HARD LIGHT (ЖЕСТКИЙ СВЕТ) 
Hard Light (Жесткий свет) — очень контрастная версия Soft Light 
(Мягкий свет) и также подобна режиму Lighten (Осветление) высо
кой контрастностью и более глубокой насыщенностью 

НЕБО, РЕЖИМ СМЕШИВАНИЯ 
MULTIPLY (УМНОЖЕНИЕ) 
Режим смешивания Multiply (Умножение) я в 
ляется мощным способом оживить цвет и 
контрастность изображения, особенно если 
имели место ошибки экспозиции. Другими 
мощными режимами смешивания являются 
Burn (Выжигание), Dodge (Осветление) и Light 
(Свет). Тонкая настройка уровня непрозрач
ности дает очень хорошие результаты. 

Большинство режимов смеши

вания имеет жесткую направ

ленность: результат базирует

ся на информации, полученной 

из подлежащего слоя. В ре

зультате, даже если наложить 

друг на друга идентичные кар

тинки, некоторые режимы сме

шивания изменят окончатель

ное изображение. Однако, т.к. 

не может быть взаимодействия 

между деталями, если у них 

одинаковые свойства, измене

ние будет совершенно иден

тично по цветам или оттенкам. 

Это лучше, чем другие методы, 

позволяет кардинально воз

действовать на изображение 

при сохранении его качества. 

Стоит вспомнить этот неболь

шой трюк, когда вы столкне

тесь с передержанным или, на

оборот, недодержанным изоб

ражением. 

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ СЛОЕВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Режимы управления градацией тонов в слоях ^ 



Вырезание и вклеивание 

Серьезные взаимодействия между слоями (та

кие, в которые вовлекается все изображение) — 

только начало. На следующем этапе мы сможем 

комбинировать части различных изображений 

благодаря способности выделять их части, уда

ляя остальное. 

Выделение 
Выделение частей изображения при подготов

ке к копированию и перемещению их в другой 

рисунок — по существу тот же самый процесс 

что и выделение пикселей для применения то

го или иного фильтра или инструмента. Но 

способ, которым мы выделяем пиксели, может 

быть иным. Если вы желаете выделить объект 

из окружающего его фона, вы должны выби

рать его с большой точностью, чтобы не оста

вить часть изображения на исходном снимке 

или не потащитиь за собой ненужный мусор. 

Мы обсуждали инструмент Лассо (Lasso): он 

выделяет область, когда вы работаете мышью, 

очерчивая границы объекта (если вы не соеди

ните конец линии с ее началом, программное 

обеспечение автоматически соединит их пря

мой линией). 

Другой тип инструмента Лассо может обо

значать границу прямыми линиями, а когда вы 

ОШИБКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА ЛАССО 
Слишком легко сделать ошибку при 
выделении пикселей вручную. Мышь 
с шариком очень трудно использовать 
для этой работы; если можно, заме
ните ее оптической мышью. И будьте 
внимательны: один неправильный 
щелчок — и ваше выделение исчез
нет. 

ИСПРАВЛЕННАЯ ОШИБКА 
ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ИНСТРУМЕНТА ЛАССО 
Для уточнения контура выделения ис
пользуйте модифицирующие клави
ши: в Adobe Photoshop Elements вы 
должны удерживать клавишу Shift, 
чтобы пополнить область выделения, 
и клавишу Option (Alt), чтобы умень
шить или сократить выделенную об
ласть 

ИСХОДНЫЙ СНИМОК РЕБЕНКА 
Этот портрет маленького ребенка достаточно симпатичный сам по себе, но, возможно, вы хотите поместить его на более ровный фон. Нам надо выделить 
изображение ребенка и поменять фон под ним; можно поступить и по-другому: выбрать фон и удалить его 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



щелкаете по линии, она меняет направление. 

Наиболее многообещающий метод — 

Magnetic Lasso (Магнитное Лассо), которое 

само определяет местонахождение границы, 

выискивая резкие переходы между окраской 

соседних пикселей. Однако этот инструмент 

достаточно сложно применять, и он есть не в 

каждой программе. Еще один тип инструмента 

выбора — Marquee (Шатер), который выделяет 

прямоугольную или округлую область. 

Самая обычная ошибка новичков состоит в 

том, что они пытаются работать слишком быс

тро. Вторая типичная проблема — они стара

ются работать при увеличении, при котором 

виден весь объект, но в таком масштабе дета

ли плохо различимы. Так что мой вам совет: не 

торопитесь и работайте при 100%-ном или 

большем увеличении. 

При работе с некоторыми объектами вам 

захочется сделать выделение четким: это 

бутылки, лампы или цветы. Для других 

объектов больше подойдет размытое вы

деление (см. с. 122): например, элементы 

пейзажа или детали лица. Параметры раз

мытого выделения должны быть установ

лены до начала выделения обрабатывае

мой области. Даже опытные профессио

налы обязательно пробуют применить 

один-два различных варианта, прежде чем 

остановят выбор на одном из них. 

И наконец, имейте в виду, что линия Лассо 

(двигающийся пунктир) отмечает середи

ну перехода между областью полностью 

выбранных пикселей и областью, откуда 

не берется ни одного пикселя. 

ОПЦИИ ШАТРА 
Планка опций для инструментов Лассо или Шатер показывает, что вы 
можете установить уровень размывания, а также способ обработки вы
деленных областей Выбор Anti-aliased (Сглаживание) означает, что вы 
хотите смягчить границу перехода между выделением и остальной час
тью изображения 

ВАРИАНТЫ РАЗМЫВАНИЯ 
ГРАНИЦЫ ВЫДЕЛЕНИЯ 
Эта пара изображений пока
зывает различие между вари
антом без размывания грани
цы и сильным размыванием этой границы. Несмотря на то что в обоих 
случаях был задан один и тот же радиус, выделение с размытыми гра
ницами кажется намнот о большим Причина в том, чю размывание гра
ниц выступает за край области выделения. Размывание границы также 
изменило тон внутри выделенной области 

УДАЛЕНИЕ ФОНА ВОКРУГ ПОРТРЕТА РЕБЕНКА 
Выделение закончено. Теперь можете удалить фон. Если же вы выделяли портрет ребенка, скопируйте его и перенесите поверх другого фона. В данном случае 
был выбран светлый, но не совсем белый однотонный фон. Вы также можете инвертировать выделение: выберите то, что было за пределами вашего выделения, 
используя для этого строку меню или нажатие клавиши (в зависимости от того, что используется в вашем варианте программы). 

ВЫРЕЗАНИЕ И ВКЛЕИВАНИЕ 



Соединение различных изображений 

Как только вы выполните выделение, про

граммное обеспечение должно загрузить ин

формацию в память компьютера, чтобы затем 

можно было вставить ее в другое место или 

переместить в другое изображение. Можете 

скопировать информацию, при этом исходное 

изображение останется неповрежденным. Ес

ли вы вырежете выделенную область, ее пик

сели удалятся из изображения. Информация 

заносится в память компьютера до того момен

та, как будет скопирован или вырезан другой 

участок изображения. 

Цифровой фотомонтаж 
На некоторых смонтированных 

снимках вставные элементы не 

очевидны, их можно разглядеть 

только при значительном прибли

жении. В других случаях элемен

ты сочетаются достаточно наро

чито. В данном случае соединены 

простые элементы: портрет мо

лодой женщины, сфотографиро

ванной в Хорватии, и снимок вок

зала. Изгибающаяся архитектура 

железнодорожной станции сим

волизирует движение к чему-то 

неизвестному, ее вихреобразное 

движение символизирует волне

ние, запутанность, а лицо женщи

ны — лишь небольшой элемент, 

сбивающий с толку. 

ВОКЗАЛ 
Изображение железнодорожного вокзала было выбрано как из-за графических характеристик и 
простых линий, так и по причине его-выразительности. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВОКЗАЛА 
Крыша, ее четкие, ритмичные узоры, была выде
лена, затем развернута при помощи инструмента 
Free Transform (Свободное преобразование), по
сле чего скопирована и сразу же вставлена в дру
гой вариант снимка вокзала. 

МЕНЮ TRANSFORM (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ) КОМБИНИРОВАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
Вставляемые элементы изображения по умолча
нию обычно попадают в центр изображения. Так 
что теперь вам понадобится инструмент Сдвиг, 
чтобы портрет встал на предназначенное для него 
место. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИИ 



ДЕВУШКА ИЗМЕНЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОКЗАЛА, ОБЪЕДИНЕННОЕ С ПОРТРЕТОМ 

Чтобы выделить лицо девушки, вдоль ДЕВУШКИ 
его контура проведена овальная грани- Изображение лица девушки вставлено на место. Теперь необходимо привести 
ца выделения. в равновесие тон ее кожи и цвета остальных объектов. 

ИТОГ 
На этой фотографии вы видите результат настройки изображения. Возможно, лицо надо немного развернуть; возможно, архитектурные элементы на заднем пла
не надо немного размыть, чтобы подчеркнуть расстояние; возможно, стоит добавить размытость изображению какого-то движущегося объекта на заднем плане. 
А можно попробовать реализовать что-то другое. 



Создание панорамы 

Настоящие панорамы — это изображения бо

лее широкие, чем то, что вы можете охватить 

одним взглядом, так что вам приходится разво

рачивать голову, чтобы охватить изображение 

полностью. Вам, вероятно, также придется 

поднимать или опускать голову или взгляд, ес

ли вы стоите наверху ущелья, чтобы увидеть 

все целиком — от реки, текущей далеко внизу, 

до неба. В прежние времена панорамная фо

тография была привилегией немногих счаст

ливчиков, владевших сложными панорамными 

камерами. Теперь ее может сделать каждый. 

Последовательность снимков 
Большая часть работы по созданию панорам

ных фотографий — это съемка последователь

ности исходных снимков. Сделайте их правиль

но, и программное обеспечение поможет вам 

легко завершить начатое. Лучше устанавливать 

среднюю величину Изменения масштаба изоб

ражения (Zoom), выбирая значение из середи

ны диапазона: при такой настройке искажения 

линзы обычно наиболее низкие. Снимая вид с 

одной стороны до другой, наложите снимки 

один на другой с запасом. Убедитесь, что вы 

совместили снимки по горизонтали (в идеале 

используется тренога, но можно обойтись и без 

нее). Попробуйте вращать камеру вокруг ее 

оси, а не вокруг вашей, т. е. так, будто она сто

ит на треноге. И, наконец, если можно, устано

вите экспозицию камеры вручную: возьмите 

значение из середины всей сцены и используй

те эту установку для съемки всех снимков. 

НАБОР снимков 
В этой серии был сделан набор снимков, составляющих панораму. Я плыл на теплоходе неподалеку от берета Хорватии, жестко установил камеру и делал снимки, пока 

теплоход шел мимо маленькой гавани. Обратите внимание, что снимки выполнены в портретном формате (вертикально), чтобы в них попало достаточно неба и моря 



Сборка 
Вернувшись к своему компьютеру, вы сможе

те перегрузить в него свои снимки и запус

тить функцию Photomerge (Слияние фотогра

фий) в Adobe Photoshop Elements. Можно так

же использовать свободно распространяе

мое программное обеспечение, часто прила

гаемое к цифровым камерам. Вы можете про

смотреть на компьютере результат сборки 

серии фотографий и, если он вам понравит

ся, записать его. 

Обратите внимание, что, когда вы будете со

единять несколько изображений, результиру

ющий файл может оказаться очень большим, 

возможно большим, чем может обработать 

ваш компьютер. Если это окажется серьезной 

проблемой, уменьшите размер снимков перед 

помещением их в программу сборки. 

СБОРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫПОЛНЕННАЯ СБОРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
После помещения снимков их можно обработать и собрать с помощью Промежуточный вид собранной панорамы подрезан, чтобы удалить 

программного обеспечения. При этом программа ищет подобия и различия неопрятные края изображения, и обработан (доведен до полного 
в накладывающихся гранях изображений и старается уменьшить различия. разрешения). Окончательный вариант изображения не идеален, но он лучше, 

Здесь показан предварительный вид панорамы в Canon Photostitcher. чем отдельный снимок. 

СНИМКИ В СБОРЩИКЕ И СНИМКИ ДЛЯ ПАНОРАМЫ ВЫПОЛНЕННОЕ СЛИЯНИЕ СНИМКОВ 

В программе Real viz Stitcher, которая хорошо подходит для создания Эту версию Photomerge в Adobe Photoshop Elements трудно сравнивать 
фильмов с виртуальной реальностью, когда зритель может передвигаться с Photostitch, но полезно посмотреть, как различные варианты программ 

вдоль изображения, снимки стыкуются вручную. После размещения снимков по-разному обрабатывают идентичный материал. Photomerge в три раза 

на другом экране показана карта, отражающая отношения между ними. дольше, чем Photostitch, выполняет обработку изображения 

ПАНОРАМА 
ПА-ДЕ-КАЛЕ 
Вы также можете сде
лать панораму очень 
удаленной местности: 
я установил телескопи
ческую линзу на макси
мум (35 efl при 560 мм), 
чтобы получить панора
му холмистых равнин 
Северной Франции 





Подготовка изображения 

Даже если вы собираетесь размещать изобра

жения в Сети для всеобщего обозрения, вполне 

возможно, вам захочется иметь на руках бумаж

ные снимки, не в последнюю очередь потому, что 

неудобно возиться с компьютером всякий раз. 

когда вам захочется просмотреть их. Вы можете 

положить снимки в свой бумажник и в дороге по

любоваться изображением любимого человека, 

а это совсем не то же самое, что возить с собой 

ноутбук, способный явить вам милый образ. 

Точность печати 
Печать снимков принесет вам немало удоволь

ствия, но прежде, возможно, придется решить 

некоторые проблемы. Впрочем, современные 

принтеры и сами могут сделать очень многое 

за вас. 

Обычная ошибка состоит в том, что люди 

оценивают снимок, ставя его рядом с монито

ром компьютера и сравнивая изображения. 

Так можно делать только при наличии идеаль

но настроенного профессионального монито

ра. Да и в этом случае невозможно проверить 

качество снимка таким образом. Учтите, что 

кто-то, кто смотрит на ваш снимок, может на

ходиться на другом континенте, под иным не

бом, цвет стен его комнаты другой, и та комна

та по-другому освещена. Самое главное — 

нравится ли вам снимок. Как в случае с любым 

другим изображением, мы чувствуем его тон и 

контрастность, его резкость и богатство цве

тов: если значения всех этих параметров вас 

устраивают, смело помещайте снимок в груп

пу с удачными работами и с удовольствием 

рассматривайте его. 

Мораль: не увлекайтесь достижением точ

ного соответствия изображений на снимке и 

на экране монитора. 

Подготовка 
Каждый раз, когда вы соберетесь печатать, 

выполняйте описанную ниже процедуру. Воз

можно, вам будет удобно написать небольшой 

список размеров используемой вами бумаги и 

соответствующих средних размеров изобра

жений, при которых получается нормальный 

край снимка. Этот список стоит все время дер

жать перед глазами. 

Для начала откройте файл со снимком в 

имеющейся у вас программе обработки изоб

ражений, чтобы убедиться, что файл доста

точно большой для печати снимка желаемого 

размера. Откройте режим Image Size (Размер 

Современные принтеры могут на одном 

дюйме бумаги разместить несколько тысяч 

чернильных точек. Однако установленное 

вами разрешение при печати не должно 

превышать 300 точек на дюйм (эта величи

на обозначается как пиксели на дюйм). 

Для достижения лучшего качества печати 

вам необходимо привести в соответствие 

разрешение принтера (например, 4800 то

чек на дюйм) с разрешением изображения. 

Полученный файл будет невероятно, из

лишне огромен. 

ПЕЧАТЬ ЦИФРОВЫХ СНИМКОЕ 



РАЗМЕР И ОРИЕНТАЦИЯ 

Выберите размер бумаги и способ размещения на ней печатаемого 

материала. Менее вероятно застревание бумаги в принтере 

при печати в длину листа (т.н. портретный формат), но это может 

занять больше времени. 

БОЛЬШОЙ СНИМОК МАЛЕНЬКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Небольшое изображение, всего 1000 пикселей шириной, можно распечатать 

в большой снимок, если установить очень низкое разрешение. В данном 

случае это 72 пикселя на дюйм — обычная установка при съемке цифровы

ми камерами. Посмотрите на планку размеров, расположенную рядом. 

изображения) и убедитесь, что размер изоб

ражения соответствует желаемому, а в окне 

значения разрешения снимка указано число 

между 120 и 300. При разрешении ниже 120 

пикселей на дюйм изображение начнет дро

биться на отдельные пиксели. Разрешение 

выше 300 излишне. Затем войдите в режим 

Page Setup (Настройки страницы) и выберите 

размер бумаги и ее ориентацию (портретная 

или альбомная). Теперь выполните предвари

тельный просмотр при печати: все виды про

граммного обеспечения в той или иной форме 

реализуют эту функцию: убедитесь, что сним

ки будут правильно расположены на бумаге и 

впишутся в ее размер. Вариант: измените раз

меры снимка. 

слишком БОЛЬШОЙ 
Используйте предварительный просмотр снимка: 

маленький файл может быть распечатан в снимок 
большого размера, если установить слишком 
маленькое значение разрешения при печати, 

но это скажется на качестве снимка 

СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ 
Слишком маленький для выбранного листа 

бумаги снимок не такая большая проблема, как 
слишком большой: его всегда можно подрезать. 

Но если вам не нужны такие широкие поля, 
значит, вы зря потратили бумагу. 

НЕПРАВИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
Печать изображения с неправильной ориентацией 
снимка на бумаге: альбомное расположение вме
сто портретного и наоборот не такая уж серьезная 

проблема, но это или неразумная трата бумаги, 
или достаточно неуклюжий вид снимка. 

ПОДГОТОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 



Варианты печати 

Начиная с первых дней цифровой фотогра- же самое время затраты на печать имеют тен-

фии варианты печати остались, по сути, те же, денцию к снижению в результате новейших 

но вот качество улучшилось многократно. В то промышленных разработок. 

Печать цифровых фотографий 
В большинстве городов мира вам не нужен собственный ком

пьютер или принтер. Достаточно пойти в фотолабораторию 

или в фотомагазин, где вам могут распечатать снимки прямо с 

карты памяти или с компакт-диска. В некоторых лабораториях 

даже есть аппараты самообслуживания: просто вставьте свою 

карту памяти в аппарат и следуйте инструкциям. Через некото

рое время вы получите снимки. И, что очень важно, эти снимки 

будут сделаны на фотобумаге. Фактически результаты таковы, 

что только эксперт мог бы заметить разницу между цифровой 

печатью и традиционной печатью с пленки. 

Затраты 
Из двух типов принтеров — с термической сублимацией краси

теля и струйные — последний намного более широко распрост

ранен. Мало того, что их можно купить по очень низким ценам, 

СИНИЕЛОДКИ 

Изображения с яркими, явно доминирующими цветами, вроде этих синих рыбацких лодок в Эссаурии 
(Марокко), очевидно, потребуют много синих чернил. Если чернила залиты в объединенный картридж, 
вам, вероятно, придется покупать новый, поскольку циан быстро закончится, тогда как останется еще 
большое количество иеллоу и маджента. 

они еще и достаточно нетребо

вательны к материалам. Вы мо

жете также уменьшить эксплу

атационные расходы, покупая 

чернила сторонних производи

телей, хотя это может сказать

ся на качестве печати (см. с. 

148-149). 

Большинство принтеров ис

пользуют картриджи с черни

лами трех цветов (циан, мад

жента, иеллоу: синий, цвета 

фуксии, желтый). Они содер

жатся в едином картридже, а 

картридж с черными чернила

ми устанавливается отдельно. 

Для того кто занимается циф

ровой фотографией, в этом не

много пользы. Если вы распе

чатываете множество видов за

ката, у вас исчерпаются бал

лоны с чернилами с иеллоу и 

маджента, в то время как циан 

будет по-прежнему почти по

лон, и при замене картриджа 

вам придется выбросить весь 

циан. Если в вашем принтере 

установлен объединенный кар

тридж, имеет смысл распеча

тывать изображения различ

ной окрашенности, чтобы рав

номерно использовать все чер

нила: после закатов печатать 

снимки с ярким синим небом и 

т. д. 

ПЕЧАТЬ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 



Выбор бумаги 
Один из важнейших факто

ров, влияющих на качество 

печати снимков, — качество 

бумаги. В принципе все про

сто: купите бумагу или образ

цы бумаги и сделайте не

сколько снимков, после чего 

выберите тот тип бумаги, 

снимки на которой вам боль

ше всего понравились. Ко

нечно, процесс тестирования 

может оказаться весьма до

рогостоящим, однако непло

хо было бы понять изначаль

но: идеальной бумаги не су

ществует, как не существует 

бумаги универсальной для 

тюбого снимка. Вы использу

ете гладкую, глянцевую бума

гу для снимков, изображаю

щих сверкающие, полноцвет

ные изображения городских, 

сельских или водных пейза

жей. Но. когда вы печатаете 

черно-белый портрет, такая 

бумага подчеркнет все де

фекты изображения. 

БАШНЯ НА ФОНЕ НЕБА 

Свет солнечного дня в Новой Зеландии позволяет сделать четкие, высококонтрастные изображения. Нет 

необходимости печатать их на глянцевой бумаге, используя ее яркость и блестящую поверхность: на самом 

деле слишком яркий блеск сделал бы изображение чересчур резким и визуально ломким. Полуматовая по

верхность бумаги подходит для такого снимка идеально. 

СУМЕРКИ 
В ДУБРОВЕ 

Ограниченный диапазон 
тонов на этом изображе
нии требует печатать его 
на глянцевой бумаге. Это 
поможет передать плот
ность темных оттенков, 
что позволяет получить 
максимальный результат 
при ограниченной кон
трастности. 

При любой системе, на которой вы распе

чатываете снимки без помощи компьютера, 

проблема состоит в том, чтобы видеть, что 

вы делаете. В таком случае есть два вари

анта: либо вы предварительно просматри

ваете снимок на дисплее камеры, с которой 

делаете снимок (можете заказать распеча

тывание при помощи опций меню), либо 

оцениваете изображение на экране прин

тера. Оба варианта на современных аппа

ратах позволяют увидеть лишь очень ма

ленькую картинку, но на подходе принтеры 

нового поколения с большими экранами. 

Некоторые новейшие и довольно дорого

стоящие аппараты оснащены весьма слож

ными программами анализа изображения, 

которые автоматически оценивают его и ис

правляют в соответствии с типом выбран

ной бумаги и чернил. Результаты действи

тельно очень впечатляющие. 

ВАРИАНТЫ ПЕЧАТИ 



Использование снимков в полиграфии 

Мы быстро прогрессируем: еще не так давно 

печатали деловые письма на пишущей машин

ке, а сегодня уже составляем документы при 

помощи компьютерных программ с использо

ванием графики — по сути, самодельный по

лиграфический продукт. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Предположим, вы хотите добиться изменений в карьере — например, стать 
садовником-дизайнером. Тогда можете добавить садовый мотив в свою ви
зитную картонку. На карточках повторяется простой мотив, чтобы получились 
изящные, дешевые и удобные визитки. При этом нет необходимости заказы
вать сотни штук, которые вы никогда не потратите. 

Выбор между клип-артом 
и вашими творениями 
Теперь, когда вы сами создаете цифровые изо

бражения, нет необходимости брать картинки 

из клип-арта, графического эквивалента фаст-

фуда, — готовые изображения, лишь частично 

удовлетворяющие вашим потребностям. Но по

лезно просмотреть коллекции, продающиеся в 

комплекте с различными видами программного 

обеспечения, занимающегося обработкой текс

тов, чтобы оценить работу профессионалов и 

прикинуть, как можно приспособить их для се

бя. Если вы хотите иметь фотографии улыбаю

щихся людей, почему бы не сфотографировать 

своих друзей, а затем пополнить этими фото

графиями свою коллекцию. Или, если вам нра

вится разбрасывать по информационным бюл

летеням изображения цветов, можете собрать 

собственную коллекцию, различные фотогра

фии в которой символизируют различные типы 

сообщаемых новостей. 

В ЦЕНТРЕ САДА 
Этот снимок садового на
веса вполне подходит 
для визитной карточки. 
Почти любой участок 
изображения японского 
клена можно использо
вать в качестве мало* 
матной графики. 

ЭМБЛЕМА 

Небольшой фрагмент кленовой ветки с листьями из середины снимка 
отобран, скопирован и вставлен в новый графический файл, который был 

приведен к фактическим размерам, в которых он будет использоваться при 
печати — около 2 см шириной. Затем фрагмент обработали, чтобы сделать 
его более графическим: яркость и контрастность увеличили, цвета сделали 
более глубокими. Конечно, вы можете использовать клип-арт, но подобные картинки значительно интереснее. 

ПЕЧАТЬ ЦИФРОВЫХ СНИМКОЕ 



Распространение или продажа 
Иногда вам приходится заниматься продажей чего-либо, даже 

если это не ваша профессиональная обязанность, например с 

благотворительной целью или желая заявить о себе. Если вы 

хотите, чтобы люди о вас узнали, трудно придумать эффектив

ный способ общения, который не использует изображения в той 

или иной форме. И никто лучше вас не сделает снимки. Вы мо

жете, не сходя с места, подготовить необходимый материал при 

наличии необходимых навыков (надо только включить компью

тер) и необходимого программного обеспечения. 

ДОМ НА ПРОДАЖУ 

Если вы хотите продать, сдать или обменять свой дом, вы тот самый человек, который может представить 

объект в самом выгодном виде, ибо знаете, когда на него наилучшим образом падает свет, какой ракурс 

наиболее выигрышный и т.п. 

Для начала решите, что 

именно вы хотите сказать и 

показать. Нарисуйте простой 

эскиз своего рекламного ли

стка или буклета. Исходя из 

этого макета, вы можете ре

шить, какой размер снимков 

вам нужен. Выберите про

стые, ясные изображения, 

подходящие к вашему тексту. 

Измените размер изображе

ния, задав длину и ширину 

немного больше, чем то, что 

вам нужно — чтобы учесть 

возможные изменения, — и 

установите разрешение при

близительно 200 пикселей на 

дюйм. 

В визитные карточки вы то

же можете добавить графи

ческий объект или фотогра

фию, чтобы отличаться от 

других людей. Используйте 

Wizard (Волшебник) в про

граммах работы с текстами, 

чтобы они помогли вам со

здать сетку идентичных кар

точек, которые можно распе

чатать на листе перфориро

ванной бумаги формата А4. 

После распечатки все, что 

вам останется сделать, — 

это оторвать отдельные кар

точки от листа. 

КЛИП-АРТ 
Коллекция клип-артов, выбранная из собрания 
Microsoft Office. Показан широкий диапазон изо
бражений: они очень разнообразны, но достаточ
но просты по манере исполнения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНИМКОВ В ПОЛИГРАФА 



Поразвлекайтесь с дизайном 

Можно легко упустить из виду один из револю

ционных аспектов цифровой фотографии. 

Большая часть истории изобразительного ис

кусства и почти вся история фотографии в 

конце концов ограничена рамкой. При исполь

зовании веб-страниц мы начали ослаблять эти 

путы границ кадра. Мы обнаружили свободу 

открытых площадей страницы. Это волную

щ и й моменI понимания, что снимок больше, 

когда вы видите его меньшим: таков эффект 

взаимодействия снимка с окружающим прост

ранством и с другими снимками. 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ХОЛСТА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Один из простых способов определить размер кар
точки состоит в том, чтобы сначала создать сам 
снимок, а затем удвоить его ширину, используя ок
но Resize Canvas (Изменение размеров холста). 
Одновременно вы можете изменить вид белой 
страницы, придав ей любой оттенок. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 
Вы можете напечатать текст на от
крытке, используя инструмент Text 
(Текст) в программном обеспечении, 
занимающемся обработкой изобра
жений. Не забудьте, что текст должен 
быть большим и понятным. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ 
Так как современные струйные принтеры могут печатать на 

весьма плотной бумаге, вы можете сделать собственные позд

равительные открытки. Выбирая карточку, проверьте, чтобы на 

обратной стороне слишком явно не пропечаталось название 

фирмы — изготовителя бумаги. Или купите двустороннюю бу

магу (если вы планируете печатать что-либо с обеих сторон 

карточки). Можно купить одностороннюю бумагу без надпечат

ки и следовать указанию на пакете, чтобы знать, что вы печа

таете на правильной стороне. Карточки легче всего сделать, 

если у вас есть принтер, который может печатать в край, навы

лет (без полей): это позволит сэкономить бумагу. 

Начните с определения размера открытки. Помните, что изо

бражение при печати располагается с правой стороны (предпо

лагая, что вы читаете слева направо). Прежде чем вы сложите 

карточку, прочертите по линии сгиба изнутри чем-нибудь твер

дым, вроде края ножа. Это не даст открьлке искривиться. 

ПЕЧАТЬ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ ) 
/ 



Библиотека фирменных бланков 
Самое простое и полезное упражнение в ди

зайне — фирменный бланк. Но вы можете пой

ти дальше и создать целую серию взаимосвя

занных фирменных бланков. В показанном 

здесь примере мы просто соединили четыре 

различных снимка, расположив их на отдель

ных слоях, так что можем включить их или уда

лить по своему желанию. Таким образом, мож

но напечатать любой понравившийся вариант. 

Кроме того, один из слоев покрыт ровным сло

ем краски бледного оттенка, что изменяет цвет 

всей открытки для разнообразия. Вы можете 

распечатать партию, скажем, из десяти откры

ток на струйном принтере из программы обра

ботки изображений. Затем снова вложите их в 

принтер, когда будете писать письмо, стараясь 

красиво расположить адрес и текст, чтобы из

бежать наложения изображений. Изображения 

в письмах производят очень сильное впечатле

ние — эта деталь отличит ваше письмо, при

крепленное к резюме, от сотен других. Весьма 

элегантный способ украсить послание. 

ВСЕ СЛОИ ФИРМЕННОГО БЛАНКА 
Здесь показаны все элементы, которые могли 
бы использоваться одновременно: не так уж 
много места для самого письма. Но, конечно, вы 
не будете включать все слои сразу. В Layers 
Palette (Палитра слоев) можете щелкнуть по пик
тограмме глаза слева, чтобы отключить слой. 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК. 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛОСА 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК. 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛОСА 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК. ВСЕ РАСПЕЧАТАНО 

ФОТОГРАФИЯ С ЛОШАДЬМИ — 
СВЕТЛЫЙ ОТТЕНОК 

В этом варианте белый цвет бумаги был за
менен очень светлым оттенком. Поскольку, 

несмотря на то что оттенок очень слабый, это 
все же приводит к затратам чернил, жела

тельно использовать предварительно окра
шенную бумагу. Но как вариант эта комбина

ция слоев удобна. 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК С ДВУМЯ ГОРИЗОН
ТАЛЬНЫМИ ПОЛОСАМИ 

Отключив один или несколько слоев, можете 
выбирать из целой библиотеки шаблонов. Вы в 

состоянии добавить и большее число слоев. 
Каждый элемент был вырезан из оригинального 
изображения, а затем вставлен в документ, по
сле чего его размеры были изменены и он был 

установлен на предназначенное для него место. 

ПОРАЗВЛЕКАЙТЕСЬ С ДИЗАЙНОМ 



Наилучшая печать 

Есть два аспекта, влияющих на получение 

наилучшего результата при печати: первое, 

и совершенно очевидное, требование — 

использование красивых снимков с точной 

цветопередачей, другое — эффективность: 

работа с принтером может быть затратным 

упражнением с точки зрения как времени, 

так и расходных материалов. 

Чернила и бумага 
Вы можете убедиться, что, чем лучше бумага, 

тем лучше результат, при условии, что у вас 

качественный принтер. Глянцевая передает 

наиболее яркие и богатые цвета с хорошим 

контрастом благодаря способности воспро

изводить глубокий черный цвет. Но может со

здаться впечатление отполированное™ и ме

ханистичности. Другая крайность — матовая 

бумага: она не блестит, легче воспринимает

ся глазом. Однако обычно цвета на ней кажут

ся унылыми, а контрастность — сглаженной. 

Для получения наилучших результатов не ску

питесь. Чернила, произведенные изготовите

лем принтера, обычно превосходят по качест

ву дешевые заменители. 

КРАСНЫЕ СКАЛЫ 

Подобные изображения трудно печатать: вам понадобится очень высокое раз
решение, чтобы пропечатались детали деревьев, и очень равномерная печать, 
чтобы передать такой идеально ровный цвет неба. Для получения наилучших 
результатов установите самое высокое разрешение и наилучшее качество пе
чати (пусть процесс и займет много времени — не беда). Используйте самую 
лучшую бумагу, которую только можете себе позволить. 

Эффективная 
печать 
Чтобы максимально сэ

кономить время печати 

и бумагу, необходимо 

правильно разместить 

снимки на листе. Вместо 

того чтобы делать от

дельные снимки на бу

маге разного размера, 

используйте программ

ное обеспечение по упа

ковке снимков или по

добную функцию в боль

ших программах по об

работке изображений. 

PIC PACKAGE МЕНЮ 
В Adobe Photoshop Elements вы найдете 
упаковку снимков в самом низу группы 
меню File (Файл). 

УПАКОВКА СНИМКОВ 

Самый простой вариант—разместить на листе подобные изображения 

(одного размера или разных размеров) так, чтобы максимально ис

пользовать размер имеющегося у вас листа бумаги. 

ПЕЧАТЬ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 



Уменьшение 
черного цвета при печати 
Обычная проблема струйных прин

т е р о в — слишком большой выпрыск 

чернил на бумагу. Это становится 

серьезной проблемой при исполь

зовании более дешевой и более 

тонкой бумаги. Кроме того, выпрыск 

большого количества чернил при 

печати темных оттенков коробит бу

магу или даже, в наиболее тяжелых 

случаях, вызывает ее размокание 

Во всяком случае, выпрыск на бума

гу большего количества чернил, чем 

необходимо для печати, — лишние 

затраты дорогостоящего материа

ла. Простое решение проблемы 

состоит в том, чтобы чуть-чуть 

уменьшить уровень Black Output 

(Выход черного): качество печати не 

пострадает, а экономия чернил бу

дет немалая. 

НЕДОЭКСПОНИРОВАННЫЙ СНИМОК КИРГИЗСКОЙ ДЕВУШКИ 
Тяжелые, темные области — великолепный контрапункт к мягкому свету лица этой молодой кир
гизской девушки, но печать такого снимка приведет к существенному расходу чернил. 

УРОВНИ СНИМКА КИРГИЗСКОЙ ДЕВУШКИ 
Окно контроля Black Output (Выход черного) 
находится слева внизу, в окне Levels (Уровни) 
Adobe Photoshop Elements. Увеличьте черный 
с 0 приблизительно до 4 или 5. чтобы макси
мальная плотность чернил уменьшилась. Это 
позволит сэкономить чернила, но вы едва 
сможете заметить разницу. 

Сохранение качества 

УПАКОВКА РАЗЛИЧНЫХ СНИМКОВ 
Вы можете поместить различные снимки в единый пакет: при предваритель
ном просмотре щелкните на указатель места, и вас попросят назначить другое 
изображение. Когда вы это сделаете, программное обеспечение откроет сни
мок и автоматически задаст его размеры, чтобы оно наилучшим образом по
местилось в выделенном пространстве. 

Современные технологии развиваются 

стремительно, и струйным принтерам по

требовалось меньше 10 лет, чтобы пройти 

путь от явных аутсайдеров в мире печати 

(снимки выцветали прямо-таки на глазах) 

до лидера. В настоящее время снимки, 

сделанные на среднем принтере, могут 

соперничать со снимками, напечатанными 

с пленки, и даже превосходить их по каче

ству. Для получения наилучших результа

тов снимки лучше держать подальше от 

прямых солнечных и ультрафиолетовых 

(UF) лучей, в сухом месте и закрытыми 

(лу- je всего под стеклом, поглощающим 

ультрафиолет). Неплохо также покрыть их 

поглощающим ультрафиолет лаком. 

f НАИЛУЧШАЯ ПЕЧАТЬ 



Создание презентаций 

Ясно, что цифровая фотография открыла путь 

к новым видам использования снимков, кроме 

обычного развешивания фотографий на стен

ках и помещения их в семейный альбом. Их 

можно выносить на всеобщее обозрение во 

Всемирной паутине. Мы видели, как можно 

эффективно использовать снимки даже для 

оформления письма. Теперь посмотрим, как 

снимки могут украсить ваше публичное вы

ступление. 

Подготовка презентаций 
Хотя немногие из нас имеют дар красноречия, нам всем 

иногда приходится объяснять свои идеи различным груп

пам людей и даже время от времени выступать с речью 

на публике. Кроме того, в современном обществе от вас 

ждут получения поясняющих листовок и буклетов с про

думанным дизайном и тщательно напечатанных. Уже ста

ло нормой иллюстрировать любое свое выступление. Ва-

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 

Проводя дискуссию относительно садов в Холланд-парк (Лондон), можно показать эти клумбы. 
Ряд снимков выглядит последовательным не только потому, что они объединены сюжетом, но и 
потому, что размер и ориентация каждого снимка одинаковы и их удобно смотреть. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ 

В этом ряду средний снимок расположен в горизонтальном (альбомном) формате. Он удачнее, 

чем аналогичное изображение наверху, но изменение ориентации расположения с горизонталь

ного на вертикальное и обратно в этой серии снимков дезориентирует зрителей. 

ши навыки в цифровой фотогра

фии дают вам неоспоримые пре

имущества перед теми, кто с ней 

незнаком. Предположим, вам надо 

пояснить работу стратегической 

группы планирования перед жи

лищно-строительной ассоциацией 

или вы хотите увеличить дотации в 

детский образовательный фонд. 

Возможно, местному заповеднику 

угрожает близкое соседство со 

школой, в которой постоянно запус

кают фейерверки. Ваше сообще

ние, безусловно, станет еще убеди

тельнее при условии разумного и 

целенаправленного использования 

изображений, и чем они будут луч

ше, тем более эффективным ока

жется ваше сообщение. 

Показ вариантов 
Технически легче всего демонстри

ровать изображения при помощи 

проектора. Вы можете напечатать 

изображения на прозрачной пленке: 

скорее всего, придется сделать цве

та более яркими и намного темнее, 

чем при печати на бумаге. Убедитесь, 

что вы используете прозрачную плен

ку, рекомендованную изготовителем 

принтера, или чернила никогда не вы

сохнут. Если у вас есть ноутбук, лег

че всего использовать его. К сожале-

ПЕЧАТЬ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ 



нию, даже при самых больших размерах экрана снимки бу

дет видеть только небольшая группа людей. Но т.к. они бу

дут смотреть на экран вместе с вами, это удобно для пре

зентации. Современные офисы все чаще оборудуются про

екторами, связанными с компьютером, чтобы выводить ин

формацию на стену. Вы можете показать простое слайд-

шоу, при котором снимки сменяются щелчком мыши или ав

томатически, с промежутком в несколько секунд. При жела

нии создайте более сложную презентацию, используя про

граммное обеспечение вроде Microsoft PowerPoint или Apple 

Keynote, чтобы объединить текст со снимками. 

опции СЛАЙД -ШОУ 
Генератор слайд-шоу в Fotoware Fotostation позволяет вам выбирать фоновый цвет и некоторые ба
зовые переходы в дополнение к обычному выбору автоматической смены слайдов по щелчку мыши. 

ПРОСМОТР СЛАЙДОВ 

В Microsoft PowerPoint вы можете вручную отсортировать порядок расположения слайдов, щел
кая по изображению и перетаскивая его в новое положение. Краткий обзор вроде этого очень ва
жен, чтобы организовать просмотр большого количества изображений. Но будьте осторожны: 
окончательный файл может оказаться слишком большим (в данном случае его размер 127 МБ) 

Подготовка к презентации 
Принципы подготовки изображений 

для использования в С е т и ( с м . с . 9 0 ) 

или для печати (см. с. 148) в той же 

мере относятся и к презентациям. 

Как только вы выберите изображе

ния и определите их порядок в 

слайд-шоу, вам, возможно, придет

ся переименовать их, поскольку не

которые виды программ показыва

ют слайды в алфавитном порядке 

или в порядке возрастания номе

ров. Удобно переименовать слайд 

тогда, когда вы изменяете их разме

ры, с тем чтобы они соответствова

ли размерам экрана: 640 х 480 пик

селей подходит для большинства 

экранов, но для достижения высо

кого качества сделайте их разме

ром 1280 х 960 пикселей. В то же 

время вам, возможно, придется сде

лать их более контрастными и бо

лее богатыми в смысле цвета для 

показа в светлом помещении. Опыт

ные специалисты делают два набо

ра изображений: один для хороших 

условий, а другой, с усиленным цве

том и контрастностью, для более 

неблагоприятных. Проведите проб

ную презентацию, чтобы гарантиро

вать, что снимки выглядят прекрас

но и имеют нужный размер. 

Запишите свое слайд-шоу на 

диск. В Adobe Photoshop Elements вы 

можете создать слайд-шоу в форма

те PDF (Переносимый формат доку

мента), который может читаться про

граммой Acrobat Reader. Слайд-шоу, 

сделанное в PowerPoint, также мо

жет быть записано в качестве авто

номного «кино». Следите, чтобы ва

ши файлы не стали слишком боль

шими. 
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