


Матрица или светочувствительная матрица — 
специализированная микросхема, состоящая  

из светочувствительных элементов — фотодиодов.  



Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, 
пока вы не нажали на кнопку спуска. 



Выдержка — это то время, на которое открывается затвор  
и приподнимается зеркало.  Чем меньше выдержка —  

тем меньше света попадет на матрицу.  
Чем больше время выдержки — тем больше света. 



Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся 
внутри объектива.  Она может быть полностью открыта или 

закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое 
отверстие для света. Диафрагма так же служит для ограничения 
количества света попадающего в итоге на матрицу объектива. 



ISO - это чувствительность матрицы к свету.   
Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету.  



В современных фотокамерах есть множество режимов съемки. 
Все они делятся на два типа: сюжетные режимы, такие как 
Портрет, Пейзаж, Спорт и творческие режимы, такие как: 

Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы и Ручной режим. 



Сегодня любой фотоаппарат предлагает фотографу пугающее 
многообразие режимов съёмки. Ввиду того, что инструкции  

к фотоаппаратам описывают особенности и назначение того или 
иного режима весьма туманно. Однако, приложив минимум 

усилий, можно добиться гораздо более гибкого и полного 
контроля над камерой без какого бы то ни было ущерба  

для собственного комфорта. 



Портретный режим — это режим 
фотоаппарата, используемый во время 

фотографирования людей. В данном случае 
фотоаппарат отдает предпочтение большей 

диафрагме, позволяющей сделать фон 
более размытым. Портретный режим лучше 

использовать, когда в кадре 
присутствует один человек, расположенный 

достаточно близко к объекту съемки.  
Если съемка производится при ярком свете, 

камера может автоматически включить 
вспышку, что бы компенсировать  

тени на лице. 



Режим макросъемки в фотоаппарате 
позволяет фотографировать объекты  

с близкого расстояния. Он подходит для 
фотографирования мелких объектов — 

цветов, насекомых, ювелирных украшений 
и т.д. Разные фотоаппараты предоставляют 

разные возможности макросъемки, 
позволяя снимать с того, или иного 

расстояния. При использовании режима 
макросъемки вы заметите, что 

фокусироваться фотоаппарату намного 
сложнее, так как на малых расстояниях 

глубина резкости маленькая. Необходимо 
держать камеру и объект съемки 

параллельно. Для лучшего результата может 
понадобиться штатив, который 

компенсирует дрожание фотоаппарата. 



Режим пейзажной съемки — полная 
противоположность портретному режиму, 
фотоаппарат устанавливает максимально 

узкое значение диафрагмы, так чтобы 
большая часть кадра была четкой. В данном 

случае, фотоаппарат может установить 
низкую скорость затвора, тем самым 

создавая риск создания размытого кадра, 
поэтому использование штатива поможет 

избежать подобных неприятностей. 



Спортивный режим съемки в фотоаппарате 
необходим для фотографирования быстро 

движущихся объектов. Он идеально подходит 
для фотографирования спортсменов, 

животных, играющих детей и т.д.. Фотоаппарат 
устанавливает настройки, позволяющие 

зафиксировать движение четким и резким. 



Полностью автоматический или зелёный режим 
в представлении не нуждается. Здесь обо всём 

думает камера. Не только выдержка  
и диафрагма, но и автофокус, вспышка, баланс 

белого, словом, решительно всё находится  
под её контролем. Разве что на кнопку сама  

не нажимает... Хотя уже и в этом направлении 
работы ведутся. 
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Творческие режимы: 
Приоритет диафрагмы  
и Приоритет выдержки 
сочетают контроль над 

важными нам параметрами  
и простоту съемки  

в автоматическом режиме. 



В режиме Приоритет диафрагмы мы устанавливаем значение 
диафрагмы, а камера самостоятельно подбирает значение 

выдержки для получения стандартной экспозиции.  
Таким образом, съемка происходит не намного сложнее,  

чем в автоматическом режиме, но при этом мы получаем полный 
контроль над глубиной резкости. Это позволяет нам управлять 

размытием заднего и переднего планов, тех областей,  
что находятся ближе или дальше дистанции фокусировки. 
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В режиме Приоритет выдержки мы устанавливаем выдержку, 
а камера самостоятельно подбирает диафрагму для получения 

стандартной экспозиции. Этот режим сочетает удобство  
авто-экспозиции и фиксированной выдержки. Поскольку 

значение диафрагмы ограничено объективом, то ее может  
не хватить для получения нужной экспозиции.  

В этой ситуации нам нужно поднимать ISO до тех пор,  
пока значение диафрагмы не перестанет мигать. 
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В этом режиме мы самостоятельно устанавливаем  
все параметры экспозиции: выдержку, диафрагму  

и чувствительность. Таким образом, в Ручном режиме камера 
подсказывает нужное значение экспозиции, а фотограф сам 

определяет из чего ее сложить. В каком случае лучше увеличить 
выдержку, а в каком поднять ISO или открыть диафрагму. 
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Разобравшись с творческими режимами, вы сможете 
контролировать все ключевые параметры съемки, используя 

весь потенциал вашей камеры. Сделав тем самым  
большой шаг от просто снимков к художественной фотографии. 
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