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Профессиональная фотография - это практическая фотография
Технический и творческий подход
Профессиональная фотография - это практическая фотография. Это сплав технических
знаний и творческого таланта. Творчество относится к сфере личных качеств, техника же
должка быть плотью и кровью любого профессионала. Она является средством к достижению цели. Фотограф, увлекающийся лишь технической стороной своей профессии, несомненно, достигает высокого технического качества. Но он никогда не станет лучшим из
лучших.
Даже исключительно одаренный мастер, увлекающийся лишь творческой стороной дела,
но не освоивший при этом его техническую сторону, никогда не достигнет вершин своей
профессии.
В профессиональной фотографии техника и творческий талант неразрывны. Техника может и должна быть освоена. Способность к творчеству присуща многим людям, хотя и
проявляется лишь у некоторых. Творчество в фотографии - это, прежде всего, способность
видеть и создавать зрительные образы, однако этот процесс далеко не так строго логичен,
как язык технической инструкции. Постоянно помня об этом, необходимо изучить практически техническую сторону использования фотокамеры, создав тем самым прочный базис для последующего развития творческих способностей. Особенностью настоящей книги является разбор техники, практического применения и основных принципов современной фотографии большого формата!

Когда и почему снимают фотокамерами большого формата?
Рис. 5

Условимся называть фотокамерой большого формата фотокамеру, использующую фотоматериал размером от 9х12 см до 18х24 см или от 4х5
дюймов до 8х10 дюймов. Фотокамера большого формата приспособлена
также для съемки на меньшем формате, например, на все форматы от
4,5х6 см (¾ x 2¼ дюймов) до 6,5 х 9 см (2½ x 3½ дюймов), а также для
съемки на роликовую фотопленку типа "120" и "220", и роликовую перфорированную фотопленку шириной 70 мм. Независимо от используемого размера фотоматериала, фотокамера большого формата по сути
своей является фотокамерой для покадровой съемки. Естественно, одиночный снимок
требует более тщательной подготовки и является более дорогим при обработке. Именно в
этом, техника покадровой съемки значительно отличается от съемки фотокамерой малого
формата, зачастую оснащенной электродвигателем для оперативной съемки серий последовательных кадров. При съемке же отдельными кадрами, речь идет о творческом создании образа, о тщательной оценке снимаемого объекта.
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Каждому формату - свое назначение
Было бы излишне дискутировать на тему о том, какой формат и какая техника съемки из
двух названных лучше. Каждая имеет свою область применения, каждая зависит не только
от поставленной задачи, но, в известной степени и от предрасположения и характера фотографа. Обе техники выгодно дополняют друг друга. Sinar явился пионером в деле создания фотографической системы, объединяющей и использующей все форматы и фотокамеры различных типов, оставив далеко позади обычный фотоаппарат большого формата с
матовым стеклом. Подробнее об этом будет сказано позже.
Большой размер негатива
Большой негатив, так же как и диапозитив, бывает необходим по многим причинам. Издатели и граверы часто предпочитают цветные диапозитивы большого формата, даже если
качество меньшего по формату снимка высокое. Негативы большого формата более удобны для ретуши, В случае прямой контактной печати с большого оригинала-негатива, отпадает нужда в промежуточном негативе, уменьшается рассеивание света при увеличении,
что повышает качество отпечатка, придает сочность изображению. Далее, негативы большого формата страдают в меньшей степени из-за незначительных ошибок при фокусировании, легкой потери резкости, из-за механических и прочих повреждений (царапины и
другое), так как масштаб увеличения невелик. Эффект зернистости изображения попрежнему важен, хотя и в меньшей степени, если мы сравним контактный отпечаток с
увеличенным. Каждый отдельный снимок экспонируется и обрабатывается индивидуально - несомненное преимущество в работе художника-графика, а также в различных областях прикладного искусства. В завершение следует отметить, что диапазон эмульсий листового фотоматериала несравненно более широк в сравнении с роликовыми фотоматериалами, охватывая большую группу материалов для изготовлении копий, графических работ
и т.д. С точки зрения формирования изображения, фотоснимки большого формата обладают несравненным богатством оттенков и деталей, даже при съемке удаленных объектов.
Оно придает изображению объекта аромат утонченного качества.
Моментальные фотоснимки большого формата
Моментальные снимки большого формата также облегчают совместную работу фотографа и заказчика, устраняют возникающие между ними недоразумения. Они сокращают количество нелегких проб и освобождают фотографа от лабораторной обработки. Размер
этих снимков должен быть достаточно велик, не говоря уже о возможности их немедленного использования. Одно это делает фотокамеру большого формата незаменимой для фотографа - профессионала.
Большой размер матового стекла
Рис. 6

Особенно важны две специфические особенности фотокамеры большого формата при съемке художественных и постановочных сюжетов: "гибкая" и подвижная конструкция фотокамеры и большое по
размерам матовое стекло, удобное для оценки изображения. При работе с фотокамерой, обеспечивающей возможность смещений, мы зачастую используем полностью кроющую способность наших объективов. Изображение может быть отфокусировано по двум и даже трем
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различным точкам изображения. В подобном случае, как видоискатель, так и выгравированная дистанционная шкала объектива не намного облегчают задачу четкого фокусирования. И, таким образом, матовое стекло становится основным орудием контроля резкости
изображения. Чем больше размер матового стекла, тем легче и надежнее фокусирование.
При этом зрение фотографа тем более активно участвует в оценке изображения, чем
больше размер матового стекла. Большой размер матового стекла предпочтителен во всех
тех случаях, когда должны быть соблюдены определенные размеры изображения, заданная перспектива или требуемое распределение резкости. Сюда же относятся съемки с
многократными экспозициями, с использованием фасонов и масок, что требует аккуратного вычерчивания силуэтов на матовом стекле. В заключение, большое матовое стекло,
особенно в сочетании со специальным оптическим приспособлением - бинокулярной увеличительной зеркальной шахтой Sinar, предлагает несравненное по яркости и чистоте
изображение, недоступное для других фотокамер. Особенно важно то, что Вы видите изображение обоими глазами.
Движения фотокамеры

Рис. 7

Большой размер негатива, большой, моментально получаемый снимок и большое матовое
стекло лишь дополняют самое важное в фотокамере большого формата - огромный диапазон движений - смещения, повороты и наклоны. Некоторыми из этих особенностей обладают и малые по размерам фотокамеры, но по своей конструкции и возможностям, эти
фотокамеры весьма ограничены в свободе движений, а, зачастую, при малом матовом
стекле, вовсе лишены большинства из них. Таким образом, широкий диапазон разнообразных движений является основным классическим признаком фотокамеры большого
формата. Контроль распределения резкости, контроль перспективы становится управляемым при наличии большой свободы движений. Это позволяет не только контролировать
изображение, но и осознанно акцентировать элементы композиций, преднамеренно искажать или устранять искажения в соответствии с задуманным эффектом. Творческий диапазон фотографа раздвигается благодаря точно регулируемым смещениям и наклонам матового стекла между отдельными экспозициями, позволяя многократно экспонировать по
продуманному плану один и тот же диапозитив. Естественно, не каждая работа и не каждый день требуют от Вас использования этой свободы движения фотокамеры. Но невозможно ожидать этой свободы движения от фотокамеры, которая просто не имеет ее!

Гибкость модульной системы
Помимо сказанного, наиболее важной характеристикой системы фотокамер Sinar является
модульность. Именно эта характеристика делает фотокамеру универсальной и обеспечивает широкий спектр использования. Sinar представил эту систему фотокамер в 1948 году;
с тех пор система фотокамер Sinar заслужила мировую известность. Какие бы проблемы
не вставали перед фотографом, фотокамера Sinar с унифицированной системой элементов
позволяет решить их наиболее рационально и быстро. Sinar - это совершенное оружие фо5

тографа-профессионала стал незаменимым классическим образцом фотокамеры в области
практической фотографии. Более подробно этот вопрос будет обсужден ниже.
Диапазон форматов
Если не принимать во внимание узкоспециальную съемку одних и тех же объектов день
ото дня, профессионал обычно сталкивается с работами различных направлений и выполняет их, используя либо плоскую, либо роликовую фотопленку, То же самое можно сказать и о выборе формата съемки. Трюковые многократные экспозиции, работа с фасонами
и достижение эффектов, точный последовательный расчет экспозиций, репродуцирование
и копирование, ретушь и использование графических фотоэмульсий моментально изготавливаемых снимков и т.д. зависит в огромной степени от размера матового стекла.

Рис. 8

Переход с одного формата на другой при использовании фотокамеры, созданной на основе унифицированной системы представляет большие возможности. Формат используемого фотоматериала изменяется от размера 20х25 см или 8х10 дюймов до кадра шириной в
35 мм. Таким образом, фотокамера большого формата позволяет получать фотоснимки
малого формата, в то время как с помощью малой фотокамеры невозможно получить фотоснимки большого формата. Обычно этот факт игнорируется, в то время как с помощью
созданной фотосистемы Sinar можно использовать 35 мм фотокамеры и фотоаппараты
средних форматов.

Рис. 9.

Огромный выбор фокусных расстояний
Модульная система исключительна и по своей оптической универсальности. Так, например, объектив Super-Angulon с фокусным расстоянием 47 мм, установленный на ручную
фотокамеру Sinar-Handy форматом 9х12 см, обеспечивает угол 100° и дает изображение,
лишенное линейных искажений! Другой полюс - это использование объектива с фокусным расстоянием 2400 мм, обеспечивающим пространственную передачу трехмерного
изображения, практически лишенного перспективы, в необходимом масштабе на матовом
стекле большого размера. Эти два фокусных расстояния покрывают диапазон порядка
1:50 с любым промежуточным масштабом изображения. На практике могут быть использованы и более короткие фокусные расстояния для целей макрофотографии, а что касается
длиннофокусных объективов, то предела тут нет. Дело в том, что некоторые профессиональные объективы позволяют использовать либо их переднюю, либо их заднюю части.
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При этом, как правило, происходит многократное увеличение их фокусного расстояния1.
Само собой разумеется, что подобная универсальность может быть использована наиболее полно с модульной фотокамерой, отдельные элементы которой добавляются ко всей
системе оборудования в любое время.
"Хамелеон"
Модульная фотокамера большого формата является подлинно универсальным инструментом. Там, где обычная фотокамера, лишенная свободы перемещений ее стенок, дает выигрыш в скорости съемки, фотокамера большого формата демонстрирует непревзойденную
гибкость, обеспечивая полную свободу контроля изображения. Диапазон применения фотокамеры большого формата охватывает как возможность творческого контроля, так и
изменений перспективы, распределения резкости, специальные эффекты и несравненную
проработку деталей - то есть то, из чего складывается строго индивидуальный почерк фотографа и художественный подход к созданию образа. Не удивительно, что подобная фотокамера является специфически профессиональным инструментом. Именно поэтому фотокамеры Sinar завоевали мировую известность - известность, опирающуюся на тщательно спланированную систему фотооборудования.

Диапазон применения
Фотокамера, в основу каждой операции с которой заложены строгие расчеты, облегчает
осознанный и планируемый контроль каждого шага фотографа, открывает перед ним новые возможности. Рассмотрим ниже несколько убедительных примеров.
Ландшафты
Многие ли из фотографов мыслят категориями фотокамеры большого формата при оценке
и выборе вида природы? Например, фотоснимок рис. 1 был сделан с рук при 1/60 секунды
и f/16, на фотопленку форматом 4х5 дюймов, сверхширокоугольным объективом SuperAngulon, фотокамерой Sinar-Handy (ручной). Во время съемки плоскость изображения сохранялась строго вертикальной и, впоследствии, снимок был скадрирован почти до половины верха изображения без какой-то бы ни было потери качества, - благодаря большому
формату. Отрезанная часть диапозитива эквивалентна по своей высоте подъему передней
стенки фотокамеры Sinar на 2 см или 3/4 дюйма.

1

Совет:
Например, только задние части объективов Симмара-С и Апо-Ронара удваивают фокусные расстояния этих
объективов, в то время как передние части объективов серии Сиронар увеличивают фокусное расстояние в
три раза по сравнению с фокусным расстоянием объектива Сиронар в сборе. При этом ухудшается в некоторой степени резкость, угол и светосила этих половинчатых объективов, хотя в целом этот подход экономичен по затратам. Изменение светосилы этих объективов - половинок, при замере экспозиции в плоскости
изображения с помощью фотоэкспонометра Sinarsix легко учитывается, благодаря его конструкции.
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Рисунок 1

Благодаря этому масштаб и очертания горы на заднем плане переданы без искажения. Отчетливо различимы даже детали отдаленных планов. Именно это обстоятельство объясняет, каким образом один из лучших фотографов по съемке гор достигает необычайной проработки мельчайших деталей дальних планов в своих всемирно известных панорамах горных цепей, даже при съемке с высоты в 13,000 футов (3900 м) - путем опускания передней
стенки фотокамеры Sinar форматом 8х10 дюймов (18 х 24 см). Аналогичные приемы использованы при съемке захватывающих видов природы для рекламных календарей. Типичной иллюстрацией широкого использования смещений стенок фотокамеры при контроле распределения резкости являются снимки с одинаково резкой проработкой от альпийских цветов на первом плане до горных вершин на заднем.
Архитектура
И вновь рис. 33 демонстрирует возможности легкой фотокамеры Sinar-Handy (ручной) - и
это при ее общем весе с объективом, не превышающим вес однообъективной зеркальной
фотокамеры! Рис. 190 и 191 в свою очередь демонстрируют возможность комбинированного использования контроля распределения резкости с контролем перспективы. Рис. 336
подтверждает известное положение о правильности взаимопередачи пространства и формы при сохранении параллельности вертикалей изображения. Наклоненные объекты или
здания и искаженные формы приемлемы в жанровой фотографии, но отнюдь не там, где
требуется правильная передача геометрии объекта, например, в промышленной фотографии.
Портрет
Портретная съемка - привилегия большого формата в особых случаях, но не без исключений. Пример - изготовление фотографий для паспортов или удостоверений (рис. 122 а)
или получение снимков с многократным повторением одного и того же объекта с помощью нескольких объективов, установленных на одной объективной плате (рис. 121 а).
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Неограниченные возможности в портретной съемке представляет также использование
моментально изготавливаемых отпечатков форматом 4х5 дюймов (9х12 см) или даже 8х10
дюймов (18х24 см). Фотокамеры большого формата находят также применение при достижении специальных эффектов способом многократного экспонирования. (Рис. 130,
131).
Рекламные и коммерческие снимки
Рисунки 124, 150, 169, 192, 200, 210 или 312 - всего лишь несколько примеров из огромной области коммерческой съемки. Эта область фотографии использует все возможности
фотокамер большого формата: от движений ее стенок до матового стекла большого размера, моментально изготавливаемые цветные отпечатки большого размера (до 8х10 дюймов или 18х24 см), четкую, раздельную передачу мелких деталей объекта, выборочный
замер экспозиции в плоскости изображения и т.д. Высокое качество изображения большого формата на матовом стекле обеспечивает получение снимка высокого качества.
Трюковые снимки
Трюки и специальные эффекты используются во всех ранее описанных областях фотографии и являются землей обетованной для фотокамеры большого формата. Рис. 85, 121 а,
124, 150, 210, 211 b и 212 демонстрируют несколько примеров. В этих случаях используется также точечный замер экспозиции в плоскости изображения с точно рассчитанным
уровнем яркости.
Это всего лишь несколько примеров из огромной области применения модульной фотокамеры большого формата, входящей в обширную фотосистему Sinar, с которой нам предстоит ознакомиться более подробно.

Рациональность системы
Эффективность фотокамеры, созданной на базе модульной системы, зависит от универсальности ее компонентов. Наша цель - максимальная универсальность и широкий спектр
применения фотокамеры при относительно малом количестве составляющих элементов.
Подобный подход гарантирует нам следующее:
•
•
•
•
•

широкое поле применения фотокамеры
строгую продуманность системы в целом
рациональность вложений, за счет увеличения ценности каждого компонента системы при многократном использовании
постоянную обновляемость системы взамен отмирания
включение фотокамер малого и среднего формата в обширную фотографическую
систему.

Короче говоря: модульная система должна быть систематизированной. Давайте рассмотрим, что это означает.
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Освоение фотокамеры
Фотокамеры Sinar - фотокамеры большого формата. Конструкция фотокамеры состоит из
следующих элементов (рис. 10):
•
•
•
•

тубуса, выполняющего функцию оптической скамьи и закрепляемого в держателе
задней стенки под сменные кассеты для фотоматериала, состоящей из несущей и
прижимной рамок с матовым стеклом, и меха
объективной (передней) стенки со сменными объективами на платах
меха

Рис. 10

Кратко ознакомимся с отдельными элементами фотокамеры.
Держатель скамьи
С помощью держателя скамьи фотокамера крепится на штативе. При большом растяжении меха используются два держателя, устанавливаемые на общую базу.
Конструкция держателя обеспечивает как возможность продольного перемещения фотокамеры вдоль тубуса, так и наклонов фотокамеры в обе стороны. Точность фокусирования зависит от надежности крепления фотокамеры на штативе. Держатель Sinar
запирает тубус в трех точках, что исключает возможность смещения фотокамеры при
установке ее на штативе или на панорамной с наклонами головки. Усилия одних пальцев достаточно для надежного закрепления фотокамеры в нужном положении
(рис. 11, 11а).

Рис. 11

Рис. 11a
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Тубусы
Тубус является по сути дела оптической скамьей - основанием фотокамеры. Стандартный тубус (рис. 10) длиной 30 см (12 дюймов), поставляемый вместе с фотокамерой,
имеет с обеих сторон наконечники с резьбой для удлинения.
На оба конца тубуса навертываются колпачки, закрывающие наконечники.
Так как размеры тубусов системы Sinar были стандартизованы с момента их появления, то все стенки фотокамер, как и другие компоненты, могут быть легко установлены на любой из них. Сюда входят не только стенки фотокамер Sinar -P, -C или -F, но
также все стенки, выпущенные с 1950 года. Это одна из базовых предпосылок, заложенных в основу создания подлинно гибкой, изменяемой и не устаревающей системы
фотокамер Sinar. Мы вернемся к этому несколько позже.
Объективная стенка
Объективная стенка также является базисным элементом фотокамеры и не меняется
при переходе с одного формата на другой. Объективная стенка несет объектив и вместе с объективом может менять свое положение. Механизм этих движений описан
также в проспектах и инструкциях по эксплуатации фотокамеры. На рис. 14 показана
объективная стенка фотокамеры Sinar-P.

Рис. 14

Вместо этой стенки, при необходимости можно применять более экономичную вспомогательную стенку от фотокамеры Sinar-C и Sinar-F.
Задняя стенка
Задняя стенка фотокамеры, несущая кассеты с фотоматериалом, определяет формат
кадра. Обе стенки, как объективная, так и задняя (рис. 13 и рис. 15) обладают одинаковой свободой перемещения.

Рис. 13

11

Рис. 15

Задняя стенка состоит из двух частей: стандартной опоры фотокамеры, со всеми регуляторами перемещений и съемной форматной рамы, которая, в свою очередь, несет
рамку с матовым стеклом и рамку для закрепления кассеты. Подобная конструкция
задней стенки сводит к минимуму количество элементов при смене формата, уменьшает вес, способствует компактности, снижает стоимость. Форматные рамы выпускаются трех размеров, соответствующих трем основным форматам: 9х12 см (4х5 дюймов), 13х18 см (5х7 дюймов) и 18х24 см (8х10 дюймов). Стандартная опора производится в двух вариантах: нормального типа для формата 9х12 см (4х5 дюймов) и 13х18
см (5х7 дюймов) и усиленного типа, в основном, для формата 18х24 см (8х10 дюймов).
Но, при необходимости, оба типа опор могут быть использованы для всех трех форматов.
Механизм смещения и все виды перемещений обеих стенок, как передней (объективной), так и задней описаны в проспектах и инструкциях по эксплуатации.
Форматные комплекты в сборе при переходе с большого формата на меньший упрощают конструкцию фотокамеры и снижают ее вес.
Меха
Для каждого из трех форматов предлагаются меха соответствующих размеров (рис.
16). Каждый размер имеет два варианта: нормальный мех, складывающийся наподобие
гармоники и широкоугольный мех.

Нормальный мех для формата 9х12 см (4х5 дюймов) может быть использован как универсальный мех, а также как компендиум при различных комбинациях, предусмотренных конструкцией фотокамеры.
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Объективные платы
Все объективы для фотокамеры Sinar (свыше 200) монтируются на одинаковых объективных платах квадратной формы (рис. 17).

Рис. 17

На этой плате монтируется, практически, любой объектив, пригодный к съемке, включая объективы, которыми Вы уже располагаете! Однако учтите одну важную особенность: задняя кромка монтируемого объектива не должна выступать больше чем на
18,5 мм за заднюю поверхность объективной платы (рис. 18).

Благодаря подобной конструкции, становится
возможным использование затвора Sinar, расположенного за объективом. Все объективы, смонтированные фирмой Sinar (Шаффхаузен), соответствуют этому требованию. Широкоугольные объективы должны монтироваться только фирмой
Sinar. Конструкция фотокамеры облегчает работу
с широкоугольными объективами и делает ненужными углубленные объективные платы. Операции по установке диафрагмы и скорости затвора
при работе с фотокамерой Sinar обеспечивают несравненное удобство в фотосъемке широкоугольной оптикой, ввиду доступности любого узла в любом положении.
Удобство в установке диафрагмы и скорости затвора имеет большое значение для фотографа, особенно при неудобном расположении фотокамеры, в условиях плохой видимости и т.д.
Практически, любой объектив, имеющийся на рынке, может быть снабжен специальным устройством для контроля диафрагмы (рис. 19).
В этом случае, при работе с
затвором Sinar
расположенным за
объективом, вы можете
легко установить или
проверить диафрагму и
скорость затвора не сходя с
места.
Идя дальше и дальше по
пути увеличения удобства в
эксплуатации фотокамеры,
объективы могут быть
снабжены устройством типа ДВ (рис. 20) с нажимной блендой для автоматического
контроля диафрагмы, которое открывает и закрывает отверстие объектива автоматически при непрерывной серии снимков. Объективные платы со специальными тубусами
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и переходниками производятся для нужд макро- и микрофотографии. (рис. 21 ).
В заключение, предлагается объективная плата - переходник для использования объективов серии Linhof -Technica (рис. 23), уже установленных на платах фирмы Linhof.
Некоторые из объективов этой серии могут быть использованы с затвором Sinar при
том условии, что задний компонент объектива будет расположен перед диафрагмой
затвора Sinar.
Задники фотокамер
Рамка для установки адаптера и рамка матового стекла составляют задник фотокамеры, формирующий плоскость изображения. Изображение рассматривается и фокусируется с помощью матового стекла. Между рамкой матового стекла и рамкой для установки адаптера могут быть вставлены кассеты различного типа. Рамка матового
стекла оборудована замками для крепления различных приспособлений, облегчающих
рассматривание изображения, - типа увеличительной лупы Sinar и зеркальной бинокулярной шахты Sinar со встроенной увеличительной лупой.
Задники фотокамеры выпускаются трех размеров, соответствующих трем базовым
форматам - 9х12 см (4х5 дюймов), 13х18 см (5х7 дюймов) и 18х24 см (8х10 дюймов)2.
Наименьший задник форматом 9х12 см (4х5 дюймов) состоит из рамки матового стекла и рамки для установки адаптера (рис. 24).

Рамка для установки адаптера имеет скользящие замки для фиксации адаптеров для
роликового фотоматериала и довольно тяжелых по весу адаптеров, типа Полароид
2

Задники фотокамер Sinar сознательно сконструированы невращающимися, так как:
•
•

Независимо вращающийся задник в значительной степени затрудняет операции параллельных смещений, а также поворотов и наклонов, так как оси в плоскости изображения при этом не совпадают
с осями поворотов и наклонов механизма фотокамеры.
При вращении задника, компендиум может срезать углы поля изображения.

Во избежание этого, фотокамера вместе с компендиумом должна иметь возможность вращения относительно своей продольной оси, что и достигнуто в конструкции фотокамер Sinar (рис. 11a). При съемке крупным
планом при этом, правда, необходима перенастройка фотокамеры для удержания объекта съемки в плоскости изображения, но в любом случае это требует гораздо меньше усилий, чем длинная процедура с поворотами и наклонами.
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Лэнд для получения моментальных снимков. В задниках больших размеров рамка матового стекла и рамка для установки адаптера объединены в одно целое. (рис. 25).
Базовые комплекты фотокамеры
Комбинация только что описанных элементов составляет базовый комплект фотокамеры. Различные по формату комплекты в сборе (форматная рама, мех и задник) представляют собой основу для фотокамер трех размеров (рис. 26).

Обратите внимание на то, что фотокамера большего формата 18х24 см (8х10 дюймов)
снабжена специальной усиленной опорой, которая может быть использована и для
меньших форматов.
Такой базовый комплект вкупе с широкоугольным мехом, соответствующими объективами и кассетами уже сам по себе предполагает широкое поле применения.
Помимо этого, базовый комплект является трамплином к использованию всей системы
Sinar, предлагающей неограниченный выбор оборудования для решения любых фотографических проблем. Но пока можно начать работу уже с базовым комплектом, которым Вы располагаете.

Обновляемая фотокамера не устаревает
Многогранность модульной конструкции Sinar выявляется уже при наличии базового
комплекта. Базовый комплект - это не просто одна фотокамера, это широкий диапазон
возможностей на выбор. Именно поэтому большая фотокамера, удобная для работы в студии может быть превращена в легкий фотоаппарат для работы на выезде. Базовый комплект предполагает низкие затраты для профессионала в начале его карьеры. В то же время универсальность, продуманность системы делает возможным изменение комплекта без
появления ненужных элементов - все компоненты системы остаются пригодными. Правильность выбора фотокамеры становится очевидной, не говоря о широком поле применения и экономической целесообразности. Вы просто составляете тот комплект Sinar, который Вам необходим. И когда бы Вы ни захотели его изменить, Вы можете это сделать в
соответствии с изменившимися обстоятельствами, не покупая новой фотокамеры. Семейное древо фотокамер Sinar иллюстрирует возможности системы (рис. 27).
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Одна система - три взаимозаменяемых фотокамеры

Sinar-P
(совершенство)
9х12 см-4х5"
со своими
сменными
форматными
комплектами

Sinar-C
(комбинация)
9х12см-4х5"
со своим
сменным
форматным
комплектом

Sinar-F
(полевая)
9х12 см-4х5"

Вторая фотокамера
Широкие комбинационные возможности не только экономически облегчают переход от
одной фотокамеры к другой, но и позволяют из оставшихся узлов собрать вторую фотокамеру на основе системы, вкладывая дополнительно скромные средства.
Превращение на деле
На рисунке 28 видно, как отдельные базовые компоненты служат фотокамерам различных
моделей:
•
•
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компоненты одного цвета - одни и те же для различных моделей
не окрашенные компоненты становятся впоследствии аксессуарами в пределах модульной системы.

Основные особенности фотокамер Sinar-P, Sinar-C, Sinar-F и SinarHandy
Базовые комплекты камер Sinar-P, Sinar-C, Sinar-F и Sinar-Handy выполнены в одном
классе точности. Конструкция фотокамер Sinar-P, Sinar-C, Sinar-F позволяет осуществлять повороты и задней и передней стенок при наклонах фотокамеры без увода вертикальных осей при этом. Каждая из этих фотокамер снабжена шкалой глубины резкости
для съемки всеми объективами. Шкала показывает требуемое рабочее отверстие диафрагмы; в то же время изображение на матовом стекле рассматривается при полностью открытом отверстии объектива, Аккуратные шкалы на камерах показывают также точные величины углов при наклонах, при контроле распределения резкости. Каждая модель фотокамеры Sinar обладает всеми возможностями, заложенными в системе
Sinar, - от комбинационных вариантов до многочисленных приспособлений.
Sinar-P
Фотокамера Sinar-P - верх совершенства и удобства в эксплуатации (рис. 29).
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Микрометренная система обеспечивает быстрое и точное, с помощью одной руки, обслуживание фотокамеры при параллельных смещениях, поворотах и наклонах, сделав
ненужными сразу две операции - попеременное ослабление и запирание замков. Асимметрично расположенные оси поворотов и наклонов задней стенки находятся в плоскости изображения, что обеспечивает большой, от края до края, регулировочный базис
для точного контроля распределения резкости при поворотах и наклонах. Задняя стенка Sinar-P снабжена большими, отчетливо видимыми угловыми шкалами для определения углов поворота и наклона, а также направления наклонов и поворотов объективной стенки. Форматные рамы устанавливаются на стандартную опору без U-образной,
поддерживающей вилки, что упрощает смену формата, охватывая по меньшей мере
десять разных размеров кадрового изображения, всего лишь при трех основных форматных комплектах. Форматная рама Sinar-P 9х12 см (4х5 дюймов) в свою очередь является корпусом фотокамеры Sinar-Handy. Непревзойденная элегантность стиля соответствует техническому совершенству фотокамеры. Данные по пределам регулирования и другие особенности приводятся в проспекте фотокамеры Sinar-P.
Sinar-C
Sinar-C представляет собой более дешевую комбинацию Sinar-P, за счет использования
универсальной стойки I в качестве объективной стенки (рис. 30).
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Sinar-F
Фотокамера Sinar-F (полевой вариант) - исключительно портативна, при весе всего
лишь в 2,9 кг (рис. 31).

При самой низкой цене в семействе фотокамер
Sinar, модель Sinar-F в то же время обладает
всеми комбинационными возможностями системы и использует принадлежности системы
Sinar.
В фотокамере использованы универсальные
стойки I и II в качестве передней (объективной)
и задней стоек. Последняя снабжена механизмом точной наводки на резкость, шкалой глубины резкости и угловым индикатором. Пределы регулирования и другие особенности приводятся в проспекте фотокамеры Sinar-F.

Шаг к ручной фотокамере - Sinar-Handy
Корпус фотокамеры Sinar-Handy и ее задник одинаковы с форматной рамой и задником
фотокамер Sinar-P и Sinar-C. Эта фотокамера является важным и недорогим замыкающим
звеном в цепи между фотокамерами большого формата с матовым стеклом и ручной фотокамерой большого формата семейства фотокамер Sinar (рис. 32).
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Основным назначением этой фотокамеры является
съемка широкоугольными объективами при
минимуме вложений. При съемке на формат 9 х 12
см (4х5 дюймов) с углом объектива до 100° круг
изображения используется полностью, что
позволяет производить архитектурную и
интерьерную съемку, избегая при этом схождения
вертикалей. Съемка проста, не занимает много
времени, отпадает необходимость в
использовании операции параллельного
смещения. Вместо нее, Вы просто вырезаете
требуемую часть изображения из большого
негатива или диапозитива, сохраняя при этом
отличную проработку деталей отдаленных планов.
Съемка с рук фотокамерой Sinar-Handy во многих
случаях помогает с блеском выходить из
затруднительного положения, придавая снимкам
больший динамизм (см. рис. 1).
Фотокамера Sinar-Handy - идеальный инструмент для съемки горизонтально удлиненных
видов, подобных изображенному на рис. 33.

Рис. 33

На этом снимке, выполненном фотокамерой Sinar-Handy с объективом Super-Angulon 47
мм на фотопленке форматом 9х12 см, очерчены границы кадра, который мог бы быть получен с помощью объектива того же фокусного расстояния на фотопленке с форматом
кадра 24 х 36 мм. Вне сомнения, совершенно не обязательно сводить панораму к узкой
полосе, так как можно использовать дополнительное пространство кадра как сверху, так и
снизу. Более подробную информацию Вы найдете в проспекте, посвященном фотокамере
Sinar-Handy.

Специальные фотокамеры
Необычайная гибкость и изменяемость фотокамер Sinar - база для дальнейших комбинационных возможностей, облегчающих решение специфических задач съемки, основа рационального выбора оборудования по его весу, размерам или стоимости. Модель фотокамеры не заменяется, а происходит лишь смена ее стенок или форматных рам. Все остальные компоненты остаются прежними. Эти "упрощенные" фотокамеры могут быть превращены по желанию в более универсальные модели фотокамер Sinar-C и -P. Этим спосо-
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бом Вы можете модернизировать фотокамеры Sinar двадцатилетней давности! Принадлежности остались без изменений.
Фотокамера Sinar-С1 8х10 дюймов/18х24см
На рис. 34 изображена фотокамера Sinar-С1 (Специальная № 1) с жестко закрепленной
задней стенкой (без движений), но снабженная механизмом грубого и точного фокусирования. Фотокамера оснащена шкалой резко изображаемого пространства для всех объективов, а также запатентованной угловой шкалой Sinar для учета добавочного растяжения
меха.

Универсальная стойка III позволяет осуществлять операции как подъема и опускания объективной стенки, так и грубого фокусирования. Применение: Съемка на большой формат
без смещений - портретная, репродукционная, изготовление моментальных снимков. Вес
фотокамеры составляет 4,95 кг.
Фотокамера Sinar-С2 8х10 дюймов/18х24 см
На рис. 35 изображена фотокамера Sinar-С2 (Специальная № 2), подобная фотокамере
Sinar-С1, но снабженная регулируемой в широких пределах универсальной стойкой I.

Применение: То же, что и фотокамера Sinar-С1, но возможны контроль распределения
резкости и параллельное смещение объективной стенки. Все фотокамеры - 5,2 кг.
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Фотокамера Sinar-F 8х10 дюймов/18х24см
Фотокамера Sinar-F (полевой вариант) форматом 18х24 см и 8х10 дюймов обладает возможностями поворотов и наклонов задней стенки относительно горизонтальной и вертикальной осей и широким пределом регулирования с помощью универсальной стойки I.
Увеличенные до 60° углы поворотов и наклонов каждой стенки в любых направлениях
(что позволяет осуществлять операцию непрямого параллельного смещения при наклонах
фотокамеры) позволяют до предела использовать угол объектива. Фотокамера оборудована встроенной шкалой глубины резко изображаемого пространства и запатентованной угловой шкалой Sinar для удобного контроля распределения резкости. Фотокамера складывается для облегчения транспортирования.
Применение: Работа на выезде, съемка архитектуры или ландшафтов и т.д. с полным использованием движений фотокамеры. Исключительно компактная модель, вес - около 5,5
кг. Аналогичные модификации также возможны и с другими форматами.

Диапазон расширения возможностей
Практически, все дополнительные приспособления могут быть использованы с базовыми
моделями фотокамер Sinar. Это делает систему строгонаправленной, простой и рациональной, при малом количестве компонентов отвечающей широкому диапазону применения.
Широкоугольный мех
Помимо объективов, широкоугольные меха обычно приобретаются первыми из дополнительных принадлежностей (рис. 38).

Они имеют три типоразмера в соответствии с размерами трех основных форматных комплектов и незаменимы для предельных смещений при малых растяжениях меха фотокамеры. При дальнейшем увеличении диапазона смещений широкоугольный мех может быть
скомбинирован с нормальным мехом (рис. 39), как, например, при работе с длиннофокусными широкоугольными объективами.
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Широкоугольные меха также используются в качестве компендиума с малым растяжением при значительных параллельных смещениях (рис. 40).

При использовании бинокулярной увеличительной лупы Sinar, широкоугольный мех служит для защиты матового стекла от постороннего света, обеспечивая полную свободу перемещений и удобство в работе (рис. 41).
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Складывающиеся меха также могут быть использованы для этой же цели, но с меньшим
эффектом.
Набор тубусов
Далее, мы обычно сталкиваемся с проблемой увеличения растяжения меха фотокамеры,
имея в виду длину оптической скамьи. Отвернув оба колпачка с обоих концов стандартного тубуса длиной 30 см (12 дюймов), можно наращивать оптическую скамью без ограничений (рис. 42).

При очень коротких растяжениях, тубус длиной в 15 см (6 дюймов) может быть использован сам по себе, не выдаваясь при этом спереди или сзади. Совместное использование
стандартного тубуса длиной 30 см (12 дюймов) и удлинительного размером в 15 см (6
дюймов) обеспечивает, практически, полное растяжение в 45 см (18 дюймов) складывающегося
меха.
Добавление удлинительного тубуса длиной в 45 см (18 дюймов) обеспечивает базу величиной 90 см (3 фута). Для специальных работ применяется удлинительный тубус размером 30 см (12 дюймов).
Универсальные стойки
Универсальная стойка I - специальный базовый компонент системы Sinar (рис. 43).
Она является объективной стойкой фотокамер Sinar-F и
Sinar-C и одновременно служит как удобное приспособление.
Универсальная стойка II (задняя стенка фотокамеры Sinar-F),
снабженная механизмом точной наводки на фокус может
также служить идеальным основанием при копировании с
увеличением и макрофотографии, или служить рамой для
закрепления оригиналов при копировании и масок для
специальных эффектов, при многократных экспозициях и т.д.
(рис. 44).
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Универсальные стойки используются далее как промежуточные и связующие опоры при
больших растяжениях мехов, соединяя несколько универсальных мехов в одно целое (рис.
45).

Указанные стойки могут служить опорой для меха, экранирующего матовое стекло фотокамеры, установленной на штативе, освобождая обе руки фотографа (рис. 46).
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И в заключение, универсальная стойка превращается в опору регулируемого компендиума, использующего опять-таки универсальный мех (рис. 47), опору зеркала (рис. 81, 82 и
т.д.), служит для закрепления копируемых оригиналов, используется в качестве основания
при съемке различных предметов.

Универсальные меха
На рис. 45-47 показаны универсальные стойки, используемые с добавочными универсальными мехами. Два меха используются вместе и, каждый раз, Вы убеждаетесь в необходимости их совместного использования все больше и больше.
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Крепление фильтра и мехов
Стержни, крепящие фильтры и меха, устанавливаются в нижней части объективной рамы
для предотвращения вибрации. Стержни выпускаются трех размеров по длине (11 см, 1 б
см и 25 см) для установки держателя фильтра и уголков для закрепления меха.

Уголок для закрепления меха может перемещаться по длине стержня, обеспечивая четкую
фиксацию растянутого меха перед объективом (рис. 49). (При коротких растяжениях мех
может быть оставлен свободным со стороны объектива).

Второй уголок для закрепления меха служит передней опорой простейшего компендиума,
использующего опять-таки универсальные меха (рис. 50 и 51).
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Оба уголка можно использовать и для установки масок различного рода (рис. 52).
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На рис. 53 Вы видите четко продуманную систему расположения части аксессуаров комплекта "Эксперт" с фотокамерой Sinar-P в соответствующем кофре.

Кофры Sinar очень удобны и прочны - фотограф может вставать на них при высоком расположении фотокамеры.

29

Sinar - универсальная фотокамера: сочетание возможностей штативной фотокамеры и фотокамер малого формата
Рис. 60

По универсальности и унифицированности своих элементов система
Sinar намного превосходит базовые комплекты фотокамер, позволяя
решать разнообразные проблемы, встающие перед профессиональным
фотографом.
Наряду с этим система Sinar не ограничивается фотокамерами большого
формата, так как предполагает использование фотокамер малого и
среднего форматов имеющихся в распоряжении у большинства
фотографов. Именно это обстоятельство делает Sinar универсальной
фотосистемой, отодвинувшей в прошлое зачастую неудовлетворительные импровизации.
Особенность системы исключает ненужные затраты на приобретение дублирующих компонентов. Подобранный и сложившийся комплект остается логически продуманным, системным. Нижеследующие примеры иллюстрируют широкие возможности универсальной
фотосистемы Sinar.

Рис. 61 \

Панорамная штативная головка с наклоном, держатель скамьи, универсальный
держатель фотокамер, крепежная база
Держатель скамьи для фотокамеры Sinar, панорамная с наклоном штативная головка и
универсальный держатель фотокамеры представляют собой в сборе исключительно устойчивую и универсальную, панорамную головку с наклоном. С ее помощью на штативе
может быть установлена любая фотокамера, как малого, так и среднего форматов, что само по себе является шагом к созданию рациональной и унифицированной фотографической системы.
Универсальный держатель фотокамеры может служить импровизированной рукояткой,
если Вы желаете вести съемку с рук (рис. 61).
Смена фотокамер на штативе очень легка (рис. 62).
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При съемке двумя фотокамерами с одной точки, Вы можете установить их на крепежной
базе, применяемой обычно для случаев съемки с большим растяжением меха: только крепить базу на штативной головке следует поперек оптической оси (рис. 63).

Зажимной штатив
При необычных точках съемки работа с фотокамерой независимо от ее размеров требует
решения одних и тех же проблем крепления. Естественным решением является крепежная
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струбцина. С ее помощью Вы можете установить фотокамеру на рельсе, раме окна, потолочной балке, станке - то есть там, где установка штатива затруднена или невозможна
(рис. 65).
Рис. 65

В отличие от штатива с его определенной высотой установки
фотокамеры, крепежная струбцина позволяет крепить
фотокамеру на любом уровне, будь то высокая точка или низкая,
обеспечивая при этом полную устойчивость. Отпадает
необходимость в дорогостоящих фотостремянках: крепежная
струбцина позволяет установить большую либо малую
фотокамеры на простой лестнице (рис. 66).
Рис. 66

Еще более универсальным приспособлением является крепежная
струбцина в сочетании с удлиненным тубусом Sinar - зажимной штатив
(рис. 68, 69).

Одинаковая проблема с изображенной на рис. 65 может возникнуть и перед Вами. Крепление фотокамер для съемки с верхних точек зачастую бывает довольно трудной задачей.
Рис. 67 иллюстрирует еще один из вариантов крепления фотокамеры.
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Копирование или съемка с увеличением, независимо от формата используемого фотоматериала вызывает необходимость вертикального или горизонтального расположения оригинала (рис. 70 и 71).

И в данном случае, зажимной штатив Sinar
обеспечивает быстрое и удобное решение,
превращая фотокамеру в простое устройство для
копирования и макросъемки. Ровная панель служит
мольбертом; при вертикальном креплении
фотокамеры обычный стол заменяет мольберт,
служа одновременно основанием для крепления
зажимного штатива. Зажимной штатив позволяет
осуществлять различные варианты крепления
фотокамеры для целей микрофотографии,
макрофотографии, при съемке с зеркалом перед
объективом и т.д. (рис. 79 и 82).
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Универсальный винтовой адаптер
Знакомая ситуация при установке фотокамеры на штатив - оказывается, в Вашем распоряжении малая втулка с резьбой в 1/4 дюйма, а Вам необходима большая с резьбой в 3/8
дюйма; или Вам нужен винт, но отнюдь не втулка, и наоборот. Универсальный винтовой
адаптер № 515-11 (рис. 72)

Рис. 72

положил конец всем этим проблемам - предусмотрена, практически, любая ситуация, что
и продемонстрировано на рис. 65, 68, 71 и т.д.
Опора для фотокамер и кинокамер
Установка фотокамер малого и среднего форматов на регулируемой опоре предлагает новые возможности.
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Для этой цели используется простая опора камеры №519.31.
При съемке объектов крупным планом, макросъемке, а также для получения специальных
эффектов необходимо точное расположение фотокамеры относительно снимаемого объекта, допускающее в то же время возможность ее перемещений. Задняя стандартная опора
фотокамеры Sinar-P, с ее неограниченными возможностями регулирования, в сочетании с
держателем для фото- и кинокамер № 519.21 (рис. 73 b) составляют идеальную универсальную опору. Микрометренный механизм задней опоры фотокамеры Sinar-P обеспечивает точное центрирование и фокусирование.
Еще один пример использования: на рис. 73d универсальная стойка облегчает кадрирование при определенном, фиксированном расстоянии от фотокамеры до объекта съемки.
Съемка упрощается до простой смены фотографируемых объектов (например, клиническая регистрация), отпадает необходимость в постоянных перемещениях фотокамеры и
повторяющихся операциях форсирования. Та же комбинация служит для съемки с виньетированием, для копирования диапозитивов и т. д., обеспечивая точное микрометренное
центрирование фотокамеры.

Рис. 74
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Рис. 75

Рис. 74 и 75 демонстрируют два варианта применения компендиума. Универсальный мех
Sinar экранирует изображение, будучи закреплен в универсальных стойках. Облегченный
вариант компендиума, приведенный на рис. 50, приемлем при простых постановках.
Шаг к большому формату
И вот только один маленький шаг отделяет нас от большого формата с его большими по
размеру, моментально изготавливаемыми снимками, фильмпаками и кассетами для роликовой пленки. Здесь перед нами является во всеоружии фотокамера большого формата с
ее огромным диапазоном перемещений и неистощимым запасом вариантов для всех видов
съемки (рис. 76).

Рис. 76

Удлинительные меха
Переходная плата (рис. 77)
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Рис. 77

превращает фотокамеру Sinar в установку для макросъемки, использующую при этом
объективы с большим фокусным расстоянием и затвор Sinar для съемки фотокамерами
среднего и малого размеров, особенно однообъективными зеркальными фотокамерами.
Правда, в некоторых случаях из-за ограниченного размера посадочного отверстия фотокамеры возможно виньетирование углов изображения. Повороты и наклоны для контроля
распределения резкости, микрометренная подача облегчают центрирование изображения
также при съемке с большим увеличением (рис. 78).

На выбор предлагаются следующие переходные плата для съемки фотокамерами различных моделей:
Минольта
№ 556.53
Альпа
№ 556.63
Хассельблад
№ 556,64
Экзакта
№ 556.73
Асахи Пентакс Икарекс 35 ТМ, Мамия, Яшика
№ 556.83
(Для всех фотокамер с диаметром посадочного отверстия 42 мм)
№ 556.93
Никон
От кинокадра до большого формата и от фотомикросъемки до фотосъемки с
большого расстояния
Приведенные рисунки иллюстрируют огромные возможности, заложенные в системе Sinar
от киносъемки и съемки миниатюрными фотокамерами до использования большого формата, от съемки отдаленных объектов до съемки крупным планом и даже микрофотографии (рис. 79).

37

Принадлежности фотокамер Sinar
Зеркала
Система Sinar позволяет производить фотосъемку с использованием зеркал (рис. 80).

Рис. 80

Предлагаются три зеркала: посеребренное зеркало, полностью отражающее световые лучи, размером 12х15 см (4¾х6 дюймов) №538.11, полуотражающее посеребренное зеркало
размером 12х12 см (4¾х4¾ дюйма) № 539.11 и большее по своим размерам посеребренное
полуотражающее зеркало 18х18 см (71/8x71/8 дюймов) № 539.91. Посеребренные полуотражающие зеркала пропускают около 40% и отражают 60% падающего на них света.
Полностью отражающее посеребренное зеркало
Рис. 81 демонстрирует использование полностью отражающего посеребренного зеркала
при коммерческой съемке фотокамерой Sinar с верхней точки.

Рис. 81
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Зеркало позволяет производить съемку с труднодоступных, а порой и опасных точек зеркальной фотокамерой среднего формата (рис. 82).

Рис. 82

Расположив верхний край зеркала на уровне середины изображения, Вы сможете изготовить фотомонтаж без заметной разделительной линии. Зеркала с успехом используются
для подсветки снимаемого объекта или отдельных его частей.
Зеркало также помогает отцентрировать и выровнять фотокамеру при копировании (рис.
83).

Полуотражающее зеркало
Полуотражающее зеркало незаменимо в трюковой съемке фотокамерами любого формата
(рис. 85).
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Рис. 85

Sinar Booster 1 с экспонометром Minolta позволяет производить замер экспозиции при
этом с большой точностью.
Далее, полуотражающее посеребренное зеркало помогает высветить труднодоступные полости в направлении оси фотокамеры (рис. 86).

Обратите внимание на черный экран, защищающий зеркало от постороннего света.
Простая, но эффективная система фронтальной проекции использует полуотражающее
посеребренное зеркало и материал "Скотчлайт" с большим коэффициентом отражения падающего света № ХХЗМ 7610 (компании ЗМ), применяемый в качестве проекционного
экрана. И в этом направлении профессиональной фотографии система Sinar позволяет использовать фотокамеры всех форматов - от большого до малого (рис. 87 и 88).
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Эти примеры лишь частично демонстрируют огромные возможности универсальной фотосистемы Sinar.
Рассмотрев универсальную фотосистему Sinar для всех форматов и фотокамер, вернемся к
более подробному описанию принадлежностей фотокамеры Sinar.

Фокусирование
Как уже было сказано в начале, большой размер изображения на матовом стекле является
решающим для должной оценки эффектов поворотов, наклонов, необычных установок
фотокамеры для фокусирования по матовому стеклу, естественно, должны отвечать всем
требованиям большого формата. С помощью подобных приспособлений упрощается
оценка изображения по матовому стеклу до экспонирования. Не менее важен тот факт, что
даже первоклассные объективы с высокой разрешающей способностью не спасают положения при неточном фокусировании.
Бинокулярное фокусирование
Мы всегда рассматриваем все двумя глазами. Естественно, для максимального приближения к реальным условиям мы должны рассматривать изображение на матовом стекле двумя глазами также. Именно это базовое положение легло в основу конструкции увеличительной лупы Sinar и зеркальной шахты Sinar с увеличительной лупой. Оба приспособления устанавливаются на рамку матового стекла. В то же время кассета со съемочным материалом может быть вставлена легко и без помех.
Яркость изображения на матовом стекле - важное преимущество
Не менее важна яркость изображения на матовом стекле. Для обеспечения максимальной
яркости применяется удобный наглазник в сочетании с бинокулярной увеличительной лупой. Эффективная конструкция наглазника предотвращает попадание постороннего света
на матовое стекло.
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Люди, носящие очки, также могут использовать наглазник, так как конструкция последнего обеспечивает оптимальную адаптацию глаза. Желательно не отрываться от рассматривания изображения при фокусировании, вследствие той же адаптации глаза к определенному уровню яркости. Для этой цели увеличительная лупа (2,5 крат.) может быть введена
в поле зрения или убрана простым поворотом рычага, удобно расположенного сбоку.
Именно поэтому глаза фотографа, адаптируясь к определенному уровню яркости, не испытывает напряжения при наводке на резкость.
За счет широкого межокулярного промежутка в поле зрения при рассматривании изображения двумя глазами попадает более широкий поток света по горизонтали матового стекла. При этом в огромной степени увеличивается по своей ширине изображение, попадающее в поле зрения, что особенно важно при больших форматах.
Используя широкоугольный мех в сочетании в наглазником и увеличительной лупой. Вы
получаете возможность перемещения вниз и вверх, как показано на рис. 101.

(При наличии линзы Френеля амплитуда этих перемещений уменьшается). В этом случае
Вы видите отчетливо любую часть изображения на матовом стекле с максимально возможной яркостью.
Прямое зеркальное изображение на матовом стекле
Не перевернутое "вверх ногами" зеркальное изображение на матовом стекле выглядит более реалистично и облегчает его оценку. Это достигается с помощью отражающего зеркала. Недостатком отражающего зеркала является повышенная яркость изображения в центре матового стекла в сравнении с углами. При использовании широкоугольных объективов со значительным смещением последних, неравномерность освещенности увеличивается, несмотря на применение линзы Френеля.
Бинокулярная зеркальная шахта с увеличительной лупой
Как было отмечено ранее, широкий межокулярный промежуток бинокулярной лупы облегчает рассматривание изображения. Конструкция бинокулярной зеркальной шахты (4х5
дюйма) Sinar с увеличительной лупой включает в себя запатентованное поворотное зеркало (рис. 102).

42

Это зеркало поворачивается относительно горизонтальной оси с помощью рычага, выведенного наружу. Поворачивая зеркало, Вы управляете пучком света наибольшей яркости,
направляя его в свои глаза, что позволяет оценить изображение, как по центру, так и в углах матового стекла с одинаковым удобством. Для сравнения можно отметить, что отклонение световых лучей за счет линзы Френеля при применении широкоугольного объектива в 90° не превышает 5°.
Использование с другими фотокамерами
Бинокулярная увеличительная лупа Sinar и бинокулярная зеркальная шахта Sinar с увеличительной лупой могут быть использованы также и с другими фотокамерами большого
формата, имеющими задник международного стандарта.
Переходники предлагаются для следующих фотокамер форматом 4х5 дюймов:
Камбо
Линхов
Пляубел
Тойё

№ 559.36 (рис. 101 а)
№ 559.26 (рис. 102 а)
№ 556.64
№559.16

Использование бинокулярной зеркальной шахты Sinar с увеличительной лупой
для больших форматов
Использование бинокулярной зеркальной шахты Sinar с увеличительной лупой возможно
при работе с форматами большими, чем 4х5 дюймов.
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Рис. 103 иллюстрирует эту возможность в студии (хотя при этом не используется лупа) зеркало шахты в этом случае облегчает лишь центрирование изображения.
Удобство при необычных точках съемки
В зависимости от положения фотокамеры при съемке, корпус зеркальной шахты Sinar
может быть установлен в любом из четырех положений (по 90°) относительно матового
стекла. Наглазник может переставляться на 180°. В совокупности это облегчает рассматривание изображения при необычных точках съемки (рис. 104-104 с).
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Установка кассет, а также фотоэкспонометра при этом затруднена.
Ясное и отчетливое изображение, обеспечиваемое с помощью бинокулярной увеличительной лупы Sinar, облегчает точную фиксацию светочувствительного элемента фотоэкспонометра.
Быстрая установка линз Френеля
Бинокулярная увеличительная лупа Sinar и линза Френеля с эффектом дополняют друг
друга. Линзы Френеля для фотокамер Sinar поставляются в сменных рамках. В рамках для
формата 4х5 дюйма могут быть установлены маски для формата 9 х 12 и роликовых пленок, а также для адаптера типа Полароид 405 рис. 105.

Линзы Френеля для форматов 18х24 см (8х10 дюймов) и 13х18 см (5х7 дюймов) поставляются в комплекте с установленными пружинами для быстрой смены.

Рис. 106

Матовые стекла
Матовые стекла Sinar всех размеров снабжены нанесенными на них осями поворотов и
наклонов в соответствии с принятой асимметричной методикой фокусирования Sinar по
двум точкам. Матовые стекла Sinar - исключительно высокого качества, ибо качество и
резкость снимка в первую очередь зависят от точного фокусирования. Именно поэтому
приспособления для точной и удобной наводки на резкость занимают важное место в системе принадлежностей Sinar. Не менее важными факторами для быстрой и надежной ра45

боты являются расположенный за объективом затвор Sinar и устройство контроля диафрагмы.

Затворы, контроль диафрагмы, объективы
В работе с фотокамерами Sinar можно использовать любые затворы, различные системы
установки диафрагмы, управления, а также объективы, выпускаемые для фотокамер
большого формата. Но это всего лишь начало, ибо
важность предельной сконцентрированности внимания во время съемки трудно переоценить ...
Полная концентрация
... она приносит более лучшие снимки. Конструкция фотокамеры, рассмотренная под этим
углом зрения, обогатилась целым рядом эксплуатационных удобств, таких как автоматический взвод затвора, выбор диафрагмы и выдержки с возможностью их считываний, не
отрываясь при этом от снимаемого объекта, автоматическая смена диафрагм - с полностью открытой до рабочей, соответственно - при операциях оценка - фокусирование и
экспонирование, предотвращающая повторное экспонирование и т.д. Другими словами,
конструкторы фотокамеры стараются устранить операции отвлекающие фотографа непосредственно перед съемкой и таящие в себе возможность ошибок. Следует отметить, что
все перечисленные технические особенности и удобства в обслуживании уже давно стали
неотъемлемыми атрибутами 36 мм фотокамер, а также фотокамер среднего формата.
Все модели фотокамер Sinar отвечают этим требованиям передовой инженерной мысли
благодаря следующим принадлежностям:
•
•
•

Механический затвор Sinar -с автоматической диафрагмой, или
Электронный цифровой затвор Sinar -с
автоматическим контролем прыгающей диафрагмы Sinar ДБ (патент).

Обе модели затвора могут быть использованы с любой фотокамерой Sinar (рис. 107).

И обе модели обеспечивают удобство считывания и установки диафрагмы и скорости затвора из-за фотокамеры, без постоянной беготни вокруг нее для проверок.
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Более чем для 200 объективов и 12 форматов

Рис. 107a

Так как эти затворы устанавливаются непосредственно позади сменных объективов, возможно использование объективов с их собственными затворами, либо без них. Это несомненно выгодно в случае приобретения новых объективов для фотокамер большого формата. Затворы Sinar имеют диаметр наибольшего открытия 75 мм (3 дюйма) и потому могут быть использованы с более чем 200 различными объективами, охватывающими 12
форматов с размерами от 4,5х6 см до 20х25 см и от 1¾x2¼ дюйма до 8х10 дюймов, Диапазон фокусных расстояний охватывает все возможные значения от широкоугольного
объектива 65 мм с углом в 100° до длиннофокусного объектива 480 мм. При использовании одной лишь задней части последнего объектива, фокусное расстояние достигает 1000
мм. Затворы позволяют использовать также различные типы специальных объективов,
включая объективы, предназначенные для увеличителей. Обратите внимание на особенности монтажа объективов (рис. 18).
Универсальные, расположенные за объективами затворы обладают следующими важными
преимуществами:
•
•
•

Постоянство в обслуживании со всеми объективами
Постоянство автоматического контроля со всеми объективами
Постоянство экспозиций со всеми объективами.

Затворы с автоматической диафрагмой
Постоянство операций
На рис. 108 и 109 показан механический затвор Sinar с автоматической диафрагмой.
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Рис. 108

Рис. 109

Его конструкция учитывает особые требования, предъявляемые к обслуживанию фотокамер большого формата, и обеспечивает целый ряд преимуществ:
Один затвор, естественно, упрощает работу со всеми объективами, Одним махом покончено с осложнениями и различными вариантами операций, отвлекающих фотографа непосредственно перед экспозицией.
Постоянство автоматического контроля
Простое приспособление - автоматический трос, позволяет использовать все преимущества затвора Sinar, обеспечивая при этом постоянный автоматический контроль работы фотокамеры. Как показано на рис. 110, автоматический трос соединяет механизм затвора с
задней стенкой фотокамеры.
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Каждая задняя стенка любого формата приспособлена для подобного соединения. Как
только Вы вставили кассету - затвор автоматически закрывается - фотокамера готова к
съемке. (Затвор взводится также автоматически). После того как Вы вынули кассету, затвор открывается автоматически, освобождая Вас от необходимости делать это самому.
Все эти операции протекают мгновенно - Вы просто можете забыть о них, уделяя внимание лишь изображению на матовом стекле. Подобное удобство, достигнутое столь простым приспособлением, является редкостью в области фотокамер большого формата.
Всего один трос обеспечивает автоматическое использование более чем 200 объективов и
12 различных форматов фотоматериалов.
Постоянство экспозиции
Использование одного и того же затвора со всеми объективами обеспечивает также постоянство экспозиции, так как Вы освобождены от необходимости учитывать поправки из-за
неточной работы затворов различных типов.
При диапазоне скоростей затвора от 1/60 секунды до 8 секунд, установка любой выбранной скорости легко осуществляется из-за фотокамеры, со стороны матового стекла, отвечая, таким образом, высоким профессиональным требованиям. Диапазон скоростей от одной секунды до 8 секунд особенно важен, так как в этом интервале трудно достичь точности с затвором, имеющим лишь отметку "В". При установке затвора Sinar в положение "В"
становится возможной съемка с более длительными выдержками, путем открытия затвора
с помощью спускового троса. В этом положении затвор не взводится при нажатии на
кнопку спускового троса - усилие Ваших пальцев передается всего лишь на открытие лепестков затвора. Эта необычайная мягкость работы затвора и отсутствие вибрации особенно важны при многократном экспонировании. Следует отметить, что затвор Sinar - самовзводящийся, поэтому Вы не тратите время на его взвод и не можете "забыть" взвести
его!
Контроль диафрагмы объективов
Простота обслуживания делает установку скорости затвора более чем удобной; разумеется, контроль диафрагмы должен быть также простым. Именно поэтому Sinar оснащен
специальным устройством контроля диафрагмы (см. также рис. 19 и рис. 20). Кстати говоря, операции по установке скорости затвора и диафрагмы должны осуществляться фотографом без изменения его положения за фотокамерой, что особенно важно в определенных ситуациях, подобных изображенным на рис. 66 и рис. 81, а также при установленном
компендиуме.
Объективы Sinar типа B
При работе с объективами, оснащенными системой контроля диафрагмы B Sinar (рис.
111), диафрагма устанавливается прямо с места фотографа за фотокамерой.
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Рис. 111

Установленное значение диафрагмы четко фиксируется самостопорящимся замком, а разнесенная шкала диафрагм обеспечивают установку с точностью до 1/3. Это устройство
может быть установлено в любое время на подходящий объектив, даже оснащенный центральным затвором. Установка осуществляется фирмой Sinar, либо его филиалом с соответствующим оборудованием.
Объективы с прыгающей диафрагмой Sinar, типа DB
Система автоматического контроля прыгающей диафрагмы Sinar DB (рис. 112) является
следующим шагом к автоматическому контролю фотокамеры.

Рис. 112

Принцип одинаков с работой однообъективной зеркальной фотокамеры: в исходном положении объектив открыт для оценки изображения на матовом стекле; в момент вставления кассеты диафрагма объектива закрывается до рабочего отверстия и открывается
вновь, когда кассета вынимается. Если нужно взглянуть на изображение при выбранной
рабочей диафрагме или замерить его при этом с помощью фотоэкспонометра , следует
нажать кнопку спускового троса, что повлечет за собой закрытие диафрагмы до рабочего
значения. При необходимости, это значение может быть изменено с одинаковой легкостью. При отпускании кнопки диафрагма вновь открывается полностью. Более чем 30
объективов со всеми принятыми фокусными расстояниями оборудованы системой автоматического контроля прыгающей диафрагмы Sinar DB. Многие объективы фотокамер
большого формата могут быть переставлены из их оправы в оправу DB с помощью переходного комплекта № 446.21/446.91. Объективы Sinar B и Sinar DB используются с обоими затворами и легко взаимозаменяются.
Фильтры
Отстегнув мех фотокамеры (рис. 113), можно установить желатиновые фильтры размером
10х10 см (4х4 дюйма) на заднюю плоскость затвора.
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Рис. 113

Подобное расположение предохраняет фильтры (особенно желатиновые) от порчи, существенно снижает нежелательные отражения. и, естественно, упрощает работу с компендиумом. Таким же образом на задней плоскости затвора, внутри меха могут быть также
установлены пластиковые небьющиеся фильтры Sinar диаметром 100 мм.
Экспонирование с электронной лампой-вспышкой
Синхро-контакт затвора Sinar отключен в момент рассматривания изображения на матовом стекле. Вспышка происходит только в момент экспозиции, что обеспечивает безопасность в работе.

Электронно-цифровой затвор
Электронно-цифровой затвор Sinar (рис. 114а/b} выполняет те же функции, что и затвор
Sinar с автоматической диафрагмой, способствуя однако большей концентрации внимания
во время съемки и получению снимков лучшего качества, благодаря более точному контролю экспозиции.

Рис. 114a

Рис. 114b

Доведенная до совершенства система электронного управления обеспечивает следующее:
•
•
•
•
•

дальнейшее упрощение операций обслуживания
большую степень автоматизации
больший диапазон выдержек
более точную экспозицию
выполнение вычислительных функций

Упрощение обслуживания
Обслуживание сведено к двум основным операциям: установке скорости затвора и диафрагмы с помощью щелчкового лимба. Все остальные функции выполняет электронная
система управления. Установленные значения диафрагм и скоростей представлены в виде
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больших, высотой 8,5 мм светящихся цифр и видны на дисплее (рис. 115а) совершенно
отчетливо, что обеспечивает их считывание без погрешностей.

Рис. 115a

Четкость изображения на дисплее показывает его отличную видимость при низкой освещенности, на расстоянии, а также для тех, кто носит очки.
Большая степень автоматизации
Автоматическая блокировка задника фотокамеры с затвором обеспечивает постоянную
готовность к работе. Спусковые тросы предлагаются различными по своей длине - вплоть
до 5 м (16½ фута), а по заказу и более длинные.
Другой полезной особенностью является автоматический отсчет секунд на дисплее при
продолжительных экспозициях. При установке затвора в положение В отсчет секунд
длится до тех пор, пока кнопка спускового троса нажата - вплоть до 999 секунд!
Встроенная блокировка предотвращает повторное экспонирование (при необходимости
блокировка может быть отключена). Затвор взводится автоматически после каждой экспозиции. В объективах Sinar ДБ оборудованных прыгающей диафрагмой, работа последней
также управляется электронной системой. Во избежание разрядки батарей, питание автоматически отключается через 1,5 минуты. При смене значения экспозиции или при нажатии на кнопку спускового троса затвор автоматически включается.
Больший диапазон выдержек, более точная экспозиция
Диапазон автоматических выдержек - от 1/500 доли секунды до 80 секунд, а также установка на В. Исключительно короткие выдержки, несмотря на большое открытие затвора 75 мм, дают возможность более полного использования диапазона диафрагм, например
при выборочном фокусировании или при съемке на высокочувствительный фотоматериал
в дневное время. Столь высокие скорости затвора достигнуты благодаря движению роторных элементов затвора, практически, без трения.
Следящее электронное устройство управляет путем сканирования положением обоих элементов затвора и обеспечивает исключительно высокую степень точности и стабильности
экспозиции, независимо от типа объектива, величины рабочего отверстия диафрагмы, угла съемки или положения фотокамеры.
При использовании системы автоматического контроля прыгающей диафрагмы Sinar DB,
величина отверстия диафрагмы контролируется с исключительной точностью в диапазоне
между f/4 и f/45.
Значения диафрагм, равно как и выдержек могут устанавливаться с профессиональными
интервалами в 1/3 с щелчкообразной фиксацией лимба. Поворачивая лимбы выдержек и
диафрагм на одинаковое число позиций, Вы легко выберете необходимую пару диафрагма/скорость затвора. Например, стало возможным сокращение выдержки на две позиции
(2/3) и открытие диафрагмы путем поворота с лимба в том же направлении, что и лимба
скоростей, также на 2 позиции (2/3) - без всяких вычислений, не отвлекаясь.
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Функции вычислительной машины
Как и современная электронно-вычислительная машина, электронно-цифровой затвор
Sinar может выдавать информацию для различных подключаемых к нему периферийных
устройств.

Рис. 115b

Подобные устройства присоединяются к затвору через разъем на его боковой грани (рис.
115b) и обеспечивают широкое поле применения - по-прежнему без смены модели.
Унифицированность затвора
Электронно-цифровой затвор Sinar подходит к любой фотокамере Sinar, модернизируя
старые модели (рис. 107).
Оба затвора - как затвор Sinar с автоматической диафрагмой, так и электронно-цифровой
затвор Sinar могут быть использованы с одними и теми же объективами.
И в дополнение - затвор Sinar с автоматической диафрагмой и электронно-цифровой затвор Sinar взаимозаменяемы на любой из фотокамер.
Фильтры
Фильтры используются точно так же, как и в случае работы с механическим затвором.
Работа с электронными лампами-вспышками
Электронно-цифровой затвор оборудован синхро-контактом, как и механический затвор
Sinar с автоматической диафрагмой. Момент разряда вспышки может регулироваться с
целью включения ее непосредственно перед окончанием длительной экспозиции.

Рапид-Адаптер
Рапид-адаптер (рис. 116а/b) представляет собой скользящую раму с закрепленными на ней
матовым фокусировочным стеклом и устройством для установки кассет и обеспечивает
быстрый переход от фокусирования к съемке.
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Рис. 116a

Рис. 116b

Встроенный автоматический экран заменяет обычный шибер кассеты, поэтому кассета
может быть открыта и готова к экспозиции. Преимущество столь быстрого перехода может быть использовано в полной мере лишь при включении в работу затвора и диафрагмы. Соединение, подобное показанному на рис. 110, подходит для всех фотокамер Sinar,
затворов Sinar и для всех используемых объективов!
Автоматический контроль операций
Продвинув до конца влево от положения для экспозиции (рис. 116b) скользящую раму рапид-адаптера, Вы обеспечиваете автоматическое выполнение следующих операций:
•
•
•
•
•

Затвор Sinar закрывается;
Защитный экран открывается;
Во время спуска прыгающая диафрагма закрывается до заранее установленной величины и после этого срабатывает затвор;
При продвижении скользящей рамы вправо;
Затвор и диафрагма ДБ автоматически открываются, позволяя рассматривать изображение.

Семь съемочных форматов
Рапид-адаптер позволяет вести съемку на семи съемочных форматах: 4,5 х 6 см, 6x6 см,
6x7 см, 6x9 см, 6x12 см, 9x12 см, 8,2x10,8 см и 10x12,7 см. При этом используются следующие кассеты (рис. 117):

Рис. 117
•
•
•
•
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Кассета для роликовой пленки № 120/220 (70 мм также) форматом 4,5x6 см до 6x9
см;
Кассета для роликовой пленки № 120/220 форматом 6x7 см, 6x9 см, 6x12 см, вставляемая подобно кассете, заряженной листовым фотоматериалом;
Во время спуска прыгающая диафрагма закрывается до заранее установленной величины и после этого срабатывает затвор;
Полароид Лэнд 4x5 дюймов для одиночных снимков;

•
•

Полароид фильмпак на 8 экспозиций (размер отпечатка 3¼x4¼ дюйма, размер изображения 73x95 мм);
Двойные 9x12 см и 4x5 дюймов кассеты для листового фотоматериала.

Таким образом, диапазон используемых фотоматериалов и специальных эмульсий значительно расширен в сравнении с любой фотокамерой, предназначенной для съемки только
на роликовый фотоматериал. При съемке на любой из семи форматов маска соответствующего формата, а также линза Френеля, закрепленные в сменной рамке легко устанавливаются на матовое стекло (рис. 118).

Рис. 118

Диапазон использования
При постоянной готовности к съемке, широком выборе объективов и восьми различных
форматах, рапид-адаптер в то же время позволяет использовать все возможности фотокамер Sinar, включая большое растяжение меха, компендиум и т.д.

Таким образом, фотокамера Sinar, оснащенная рапид-адаптером сохраняет все преимущества, присущие универсальной системе Sinar (рис. 119).
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Особенности
На Sinar-P с рапид-адаптером могут быть установлены объективы с фокусным расстоянием 90 мм и больше. Необходим устойчивый штатив, а также установка обеих стенок в
нижнее положение. Плоскость изображения рапид-адаптера отстоит на 20 мм от аналогичной плоскости Sinar-P. Фокусирование по двум точкам осталось без изменения, но
требуется дополнительная операция при повороте или наклоне.
На Sinar-F с рапид адаптером могут быть установлены объективы с фокусным расстоянием 135 мм и больше. Переверните заднюю стенку фотокамеры на 180°, в положение с рукояткой точного фокусирования по левую сторону. Опять-таки необходим устойчивый
штатив и установка обеих стенок в нижнее положение.
Замер экспозиции
На рапид-адаптере может быть закреплена кассета для установки фотоэкспонометра Sinarsix (точнее - ее верхняя часть № 525.26). В этом случае фотоэкспонометр постоянно готов
к замеру.
Обзор матового стекла
Бинокулярная лупа Sinar, как и бинокулярная лупа с зеркальной шахтой, могут быть использованы с рапид-адаптером (рис. 120).

При этом, естественно, зеркальная шахта обеспечивает получение прямого изображения

Многообъективные наборы Sinar
Многообъективные наборы (объективная плата с несколькими объективами и светоперегородка) могут быть использованы с затвором Sinar расположенным за объективом, для:
•
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многократного экспонирования с эффектом калейдоскопа;

•

специальных эффектов (наложение изображений, выборочный контроль фильтров
и т.д., например рис. 124);

Рис. 124
•

портретной съемки на удостоверение.

Объективные платы могут иметь 4, 5 или 7 установленных на них объективов.

Рис. 121a
Рис. 121

На рис. 121 показана фотокамера с семиобъективной платой; рис. 121а демонстрирует типичный результат использования многообъективного набора.

Рис. 122

Рис. 122a

На рис. 122 приведен вариант набора с 4-мя объективами и светоперегородкой, дающий
четыре снимка 38x50 мм одновременно (или 36x47 мм с фильмпаком Полароид - см. рис.
122а). Объективы 125 мм 1 : 8 оснащены диафрагмой системы Вотерхауз 1 : 11, 16 и 22.
Съемка может быть произведена на любой фотоматериал форматом 9x12 см или 4x5 дюйма, на плоскую фотопленку Полароид с использованием адаптера типа Р 545 для одиночных снимков или фильмпака Полароид Р 405 для серии снимков. С точки зрения более
полного использования поля изображения, большой формат 13x18 см (5x7 дюймов) более
предпочтителен для съемки с многократным экспонированием.
Удобство обслуживания и автоматическая блокировка затвор/задник фотокамеры упрощают съемку также и с многообъективными наборами. Рапид-адаптер и фотоэкспонометр
Sinarsix обеспечивают надежное и быстрое выполнение операций.
Многообъективные наборы Sinar больше не выпускаются!
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Маски
Маски и шаблоны часто применяются в профессиональной фотографии:
•
•
•

Маски перед плоскостью изображения, делящие или частично перекрывающие его;
Маски, устанавливаемые в компендиум;
Маски, закрепляемые перед объективом.

Деление изображения масками, установленными перед его плоскостью
Маска установленная перед плоскостью изображения дает относительно резное очертание
на пленке. Поэтому в основном эти маски применяются для деления большого формата на
меньшие части, или, как, например, для получения известного изображения ключевины
замка и т.п.
Подобные маски могут быть укреплены в любой фотокамере Sinar между мехом и задней
стенкой фотокамеры. Поверхность маски должна быть матовой, черного цвета. Иногда
этим целям может послужить сам шибер кассеты. Чем ближе шибер к пленке, тем резче
его изображение. Края подобных масок должны быть тщательно обработаны, особенно в
местах контакта с кассетой. Впрочем, эта система масок пригодна лишь до формата 9 х 12
см. При больших форматах возникает опасность повреждения световых канавок кассеты.
Деление изображения перемещаемой маской
Для разделения площади изображения на две или четыре части вставьте маски, как показано на рис. 125а и рис. 125b.

Рис. 125a

Рис. 125b

При передвижении маски, соответственно экспонируется левая или правая, верхняя или
нижняя половинки кадра. Изображения на каждой половине получаются, естественно,
разными.
Деление изображения постоянной маской
В том случае, если Вы хотите получить изображение одного и того же объекта на обеих
частях изображения, установите маску неподвижно в кассете и переверните задник фотокамеры на 180°. Таким образом, Вы, соответственно, проэкспонируете левую и правую
половинки фотопленки, но при этом на каждой половинке будет одно и тоже изображение. Это возможно лишь при горизонтальном положении кассеты (формат при этом разделен на две вертикальные половины).
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Деление изображения постоянной маской, закрепленной в компендиуме
Деление изображения можно также осуществить путем смещения шторки в компендиуме
(рис. 127), принимая во внимание величину растяжения компендиума, фокусное расстояние объектива и рабочую диафрагму.

Рис. 127

Таким образом, изображение можно делить с помощью закрепленной шторки на две или
четыре части.
Желательно использовать для этой операции заднюю стенку фотокамеры Sinar-P с ее микрометренной подачей, облегчающей центрирование изображения с помощью одной руки.
Шибер кассеты может оставаться открытым. Желательно отметить положение задника на
шкале бокового смещения.
Используя автоматическую блокировку задника фотокамеры Sinar, Вы можете проверить
изображения в любой удобный для Вас момент.
Практические тонкости:
•

•
•

Отрегулируйте положение края маски при рабочей диафрагме. Это требуется сделать лишь один раз. В целях обеспечения резкого разделения изображения необходимо следующее:
Задиафрагмировать объектив до f/16 или более, и
фокусное расстояние не должно превышать 210 мм.

Маски для компендиума
Квадратное отверстие компендиума не всегда приемлемо. Регулируемая маска компендиума обеспечивает более тщательное устранение постороннего света и одновременно
служит опорой для установки специальных масок (рис. 127 и 128).
Рис. 128

Вращающиеся шторки перекрывают друг друга в закрытом положении;
боковое смещение вставных шторок регулируется. Удалив эти вставные
шторки, на их место можно устанавливать под удерживающие зажимы
специальные маски или стеклянные пластины, смазанные вазелином для
достижения эффекта постепенного "размывания" изображения. При
съемке сверхширокоугольными объективами регулируемая маска
компендиума закрепляется непосредственно перед объективом с помощью
стержня и держателя меха (рис. 128).
Другим интересным способом достижения мягких переходов является использование
фильтров с постепенным изменением плотности по их длине, устанавливаемых в регулируемую маску компендиума (рис. 129).
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Более подробно рассказывается об этом в разделе, посвященном фильтрам.
Маски и многократное экспонирование
С помощью различных масок, закрепленных в компендиуме, возможно осуществление
разнообразных эффектов и многократного экспонирования.
Предметы в качестве масок
Рамы больших форматов особенно незаменимы в качестве точно регулируемых опор для
предметов и оригиналов, используемых в качестве первого плана, как показано на рис.
130.

Рис. 130

Рис. 131 иллюстрирует подобную постановку с использованием однообъективной зеркальной фотокамеры среднего формата.
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Устранение отражений
Для того чтобы устранить опасность отражения фотокамеры или штатива в снимаемом
предмете, закрепите лист картона на мех компендиума или смонтируйте его на маску
компендиума (рис. 132).

Используйте белый картон для съемки белых предметов, черный картон - для съемки черных предметов, а серый картон - для съемки серых предметов и т.д. Картон может одновременно служить экраном для подсветки спереди.
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Маски перед объективами
Традиционные маски - виньетки и их аналоги можно крепить с помощью держателя меха
(рис. 133).

Широкое поле для экспериментов открывается при использовании масок с пилообразными краями, использовании светлых, темных, цветных масок, закрепленных на различных
расстояниях от объектива, в сочетании с передним освещением и т.д. (рис. 134).

Рис. 134

Интересна комбинация с мягкорисующей насадкой Sinar.
Использование фотокамер других типов
Интересные эффекты и трюки с компендиумом и различными масками возможны и с фотокамерами других типов, при использовании опор Sinar и держателя (рис. 73 а и 73 b).

Фильтры
Фильтры могут быть установлены перед объективом с помощью держателя фильтров
Sinar. Диапазон фильтров, их характеристики и постановочные номера приведены в проспекте Sinar Фильтры.
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Комбинации фильтров
В одном держателе может быть установлен пластиковый фильтр одновременно с различными желатиновыми фильтрами (рис. 135).

Дальнейшие комбинации возможны с установкой фильтров за затвором Sinar (рис.113).
Поляризационный фильтр
Поляризационный фильтр используется с держателем фильтра перед объективом.
Эффективность поляризационного фильтра падает при использовании его с объективами,
отклоняющими световые лучи в значительной степени. Держатель фильтра Sinar поворачивается относительно оси на 180° для визуальной оценки эффекта: смотрите на объект
прямо через фильтр, вращая его в оправе, затем верните фильтр в положение перед объективом. Определение экспозиции наиболее удобно и надежно в плоскости изображения с
помощью фотоэкспонометра Sinar Booster 1 с фотоэкспонометром Minolta 1, с поляризационным фильтром, установленным в определенном положении перед объективом. Так
как поляризационный фильтр зачастую рассеивает свет, всегда используйте эффективную
светозащитную бленду, желательно компендиум.
Фильтры с постепенным изменением плотности по длине
В соответствии с рис. 129, маска компендиума служит также для установки фильтров с
постепенным изменением плотности по их длине. Подобное совместное использование
фильтров и шторок обеспечивает широкий спектр возможностей; так, например, можно
закрыть изображение целиком или частично при многократном экспонировании, применить определенный участок (скажем, слишком яркое небо) при помощи нейтральносерого фильтра, применить матовую пленку, затемненную порошком графита или использовать пленки различных цветов. Дальнейшие возможности контроля зависят от того как
глубоко продвинут фильтр, от его месторасположения перед объективом, выбранной величины рабочей диафрагмы и от учета отраженного света с установленным компендиумом или без него.
В брошюре Sinar "Регулируемые фильтры с постепенным изменением плотности" приво63

дятся дополнительные подробности. Универсальная фотосистема Sinar может быть также
использована с миниатюрными фотокамерами и фотокамерами среднего формата. Точечный замер в плоскости изображения с помощью фотоэкспонометра Sinarsix при большом
формате изображения обеспечивает точность определения экспозиции и специфический
контроль фильтров в любых комбинациях, при различных положениях.
Фильтры, выравнивающие спад освещенности от центра изображения к краям
Фотоснимки, сделанные широкоугольными объективами с углом 100° могут иметь неустранимый спад освещенности к краям, в то время, как цветное изображение при этом передается с сильным преобладанием постороннего цвета. С целью устранения этого нежелательного явления, фирма Шнайдер Германия производит нейтрально-серые фильтры, выравнивающие спад освещенности от центра к краям изображения (рис. 138).

Рис. 138

Эти фильтры, плотность которых падает от центра к краям, предназначены, например, для
использования с серией широкоугольных объективов Super-Angulon. Для устранения
виньетирования изображения оправой фильтра и достижения одинаковой плотности по
всему полю изображения, следует задиафрагмировать объектив до диафрагмы f/16.

Крепление видоискателя и уровня в двух измерениях
Следует обратить внимание и на мелкие, на первый взгляд, особенности конструкции фотокамеры. Торцы форматных рам фотокамер Sinar имеют монтажные пазы для крепления
видоискателя и уровня в двух измерениях (рис. 140).

Их можно закрепить на фотокамере именно там, где это нужно, будь то на верхней грани,
сбоку, по центру или около края рамы.
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Кассеты
К задникам международного стандарта фотокамер Sinar всех форматов подходит стандартные двойные кассеты для листовой пленки.
Кассеты типа Полароид
Кадровое окно фильмпака Полароид 405 смещено относительно собственного центра на 1
см по длине. Размер изображения и его расположение четко определены маской Sinar №
534.19, которая вставляется в рамку-держатель № 461.66 и 551.66 (рис. 105).

На рис. 405 а и b показано, как фильмпак Полароид 405 может быть использован с фотокамерой Sinar-P (равно как и с моделями Sinar-C, -F) для горизонтальных и вертикальных
снимков без каких-либо специальных переходников и в то же время без ограничений в
применении широкоугольной оптики.
Фильмпак Полароид 405 может быть использован с последней моделью рапид-адаптера
Sinar – как для вертикальных, так и для горизонтальных снимков.
Кассета № 8105 для фотопленки Полароид форматом 8x10 дюймов подходит к задникам
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фотокамер Sinar размером 18x24 см. Блок обработки фотоматериала Полароид поставляется отдельно (№ 8102).

Конструктивные особенности фотокамеры Sinar: непревзойденная элегантность стиля на службе престижа

Рис. 142

Элегантная профессиональная фотокамера немало способствует престижу фотографа.
Именно поэтому дизайну фотокамер Sinar было уделено большое внимание. Фотокамере
Sinar присущ свой особенный стиль, соответствующий в полной мере его отличительным
особенностям.
Лидер
Sinar обрел славу пионера в области конструирования фотокамер большого формата. Более чем 40 патентов во всем мире охватывают целый ряд оригинальных решений. Рассмотрим некоторые из них в деталях.

Типы затворов

Рис. 143

С фотокамерами Sinar Вы можете использовать, практически, любой затвор. К ним подходят объективы с центральными затворами (электронного типа, либо механического), но в
то же время благодаря плоской конструкции несущих форматных и сопряженных с ними
рам, универсальные, расположенные за объективами затворы не создают даже малейших
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помех в работе с широкоугольными объективами и использовании всего диапазона движений.

Предельная концентрация при съемке…
Профессиональный фотограф обязан мыслить на языке снимков. Это предполагает предельную концентрацию, не отягощенную бесполезными осложнениями в обслуживании
своего оборудования. Подобная концентрация внимания является необходимым условием
как для тщательно спланированного снимка, так и для скрупулезного осуществления серии последовательных операций.
С этой точки зрения и не без оснований фотокамера большого формата пользуется репутацией инструмента весьма сложного в обслуживании. Однако, положение в этой области
изменилось даже применительно к фотокамере большого формата с появлением важных
нововведений, направленных на:
1. Упрощение операций регулирования, и
2. Упрощение процедуры экспозиции.
В нижеследующей таблице приводится целый ряд особенностей использования всего диапазона движений, охватывающий два основных вопроса регулирования изображения:
A = Улучшенное регулирование изображения без отвлекающих помех
B = Улучшенное фокусирование, повышающее качество изображения

1

Микрометренные смещения фотокамеры
2
Оси поворотов и наклонов в плоскости
фотоматериала
3
Удлиненная регулировочная база
4
Фокусирование по двум точкам
4а
Микрометренная подача для фокусирования по глубине
5
Фокусирование по точкам вне осей
6
Одинаковое расположение горизонтальных и вертикальных осей
7
Повороты/наклоны объектива
8
Отсутствие увода
9
Шкала глубины резкости
10
Оценка изображения по матовому
стеклу
Сравнительные результаты оценки
Сумма результатов оценки

Sinar-P
A
B

Sinar-C
A
B

X

½

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

½

½

X

½

X

X

Sinar-F
A
B

X
½

X
½

½

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

11

8

9½

7½

6

5½

19

17

11½

Это краткое сопоставление говорит о важности этих особенностей – ключа к первоклассному функционированию профессиональной фотокамеры.
Эти улучшения являются органически важными и прогрессивными средствами к получению лучших снимков, а не просто очередными техническими усовершенствованиями.
Фотокамера Sinar-P предлагает к использованию все перечисленные особенности; фотокамеры Sinar -C и -F включают большинство из них. Особенно интересно отметить достигнутый прогресс, начиная с модели Sinar 1950 года. Позже появилась новая модель —
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Sinar-P2. Её цвет стал черным, а не белым как у модели Sinar-P. И разве это не двойное
преимущество, если Вы, располагая фотокамерой Sinar в течение долгого времени, пришли к тому, что при наличии взаимозаменяемых стенок можно модернизировать свою фотокамеру до уровня последней модели, не приобретая новой? И в то же время у Вас не останется лишних стенок, так как они в свою очередь окажутся необходимыми компонентами системы (компендиум, дополнительное приспособление для фокусирования, предметный столик для съемки крупным планом, опора зеркала и т.д.).

Оптическая скамья фотокамеры
Просуммируем вкратце преимущества стандартных типоразмеров элементов оптической
скамьи:
•
•

Базовый тубус позволяет ступенчато изменять длину скамьи и обновлять ее.
Тубус наименьшего размера, не выдаваясь за камеру, обеспечивает работу без помех (рис. 151).

•

Практически неограниченная возможность удлинения.

Рис. 152
•
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На рис. 152 изображена специальная установка для сверхдлинного фокусного расстояния (2400 мм);

•

Оптическая скамья со всеми составляющими тубусами входит в универсальную
систему Sinar.

Удобство в съемке широкоугольными объективами
Статистический анализ показывает, что при работе с фотокамерами большого формата
большинство снимков делается с использованием объективов с меньшим фокусным расстоянием, нежели нормальное. Наряду с необходимостью использования длиннофокусных
и сверхдлиннофокусных объективов, удобство в работе с широкоугольными объективами
очень важно. Профессионалы по своему опыту знают, насколько неудобны углубленные
объективные платы при установке диафрагмы или скорости затвора даже при самом
удобном положении фотографа. Именно поэтому объективные платы фотокамер Sinar
плоские. Даже при самых коротких растяжениях меха в работе с широкоугольными объективами, плоская конструкция объективной стенки Sinar и отсутствие U-образных традиционных вилок обеспечивают удобное обслуживание фотокамеры.
Именно благодаря плоской конструкции объективной платы Sinar возможно использование широкоугольных объективов с универсальным затвором, расположенным за объективом.

Смена форматов

3

Отсутствие традиционных U-образных вилок упрощает смену форматов при работе с фотокамерами Sinar-P и Sinar-C. Как уже отмечалось в главе "Освоение фотокамеры", смена
формата сводится лишь к замене задней стенки с мехом, не затрагивая самого механизма
регулирования фотокамеры (см. также рис. 15, 27 и 28).

3

Следует различать два пути перехода с большего формата на меньший:
1.
2.

Замена задней стенки целиком; выигрыш в размере и весе; удобство в работе с широкоугольной оптикой, благодаря плоской конструкции стенки.
Установка переходного адаптера меньшего формата на ту же стенку; этот путь экономит время.
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Универсальная опора стенок
Механизм регулирования движений фотокамер Sinar-P и Sinar-C сосредоточен в едином,
обособленном от форматных рам, узле - универсальной опоре стенок. Благодаря этому,
любая фото- или кинокамера, закрепленная на универсальной опоре с помощью переходника (рис. 73 а, рис. 73 b) становится частью системы Sinar со всеми преимуществами последней. Зачастую микро- и макросъемки выполняются профессиональным фотографом с
помощью фотокамер различных типов. В этих случаях трудно обойтись без панорамной
штативной головки с наклонами, зажимного штатива. Меха, посеребренные зеркала и даже точная микрометренная система форсирования, заложенная в конструкции универсальной опоры, облегчают достижение специальных эффектов при работе с фотокамерой
любого типа. Таким образом, универсальная опора сменных стенок, обладающая широким
диапазоном перемещений, является незаменимым компонентом как самой фотокамеры
Sinar, так и все системы Sinar в целом.
Микрометренное регулирование
Микрометренный механизм фотокамеры Sinar-P (у Sinar-C – только на задней опоре)
обеспечивает точное и плавное регулирование при поворотах, наклонах, параллельных
смещениях в любом направлении. При этом все операции выполняются одной рукой, отпала необходимость в попеременном запирании и освобождении замков. Это необычайно
удобная, простая и надежная конструкция освободила фотографа от ненужной суеты.
Микрометренный регулятор d (рис. 155) особенно важен для точного и быстрого фокусирования по двум точкам. В процессе фокусирования по второй выбранной точке объекта,
этот микрометренный регулятор одновременно показывает степень и направление наклона и угловое смещение в градусах на большой шкале! Микрометренная подача позволяет
с особой точностью контролировать смещения при многократном экспонировании - например, как показано на рис. 169.
На рис. 155 приведена схема универсальной опоры со следующими регуляторами:
a - точное фокусирование
b - подъем и опускание
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c - боковое смещение
d - комбинация поворотов и наклонов
d' - переключатель наклонов (поворотов) на два положения - горизонтальное и вертикальное.

Асимметричное расположение осей поворотов и наклонов в плоскости изображения
Далее, конструкция задней универсальной опоры фотокамер Sinar-P, -C обеспечивает запатентованное асимметричное расположение осей поворотов и наклонов (рис. 156) непосредственно в плоскости изображения.

Наиболее важное преимущество этого асимметричного расположения - большая по своей
длине база, гарантирующая точность фокусирования.
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При расположении осей в плоскости фотоматериала отпадает надобность повторного фокусировании после наклона или поворота задней стенки. Ибо точка изображения, сфокусированная на любую из этих осей, остается неизменной по резкости и месторасположению при повороте либо наклоне.
Две описанные особенности обеспечивают точность измерения угла наклона или поворота
при методе фокусирования Sinar по двум точкам (рис. 158 / 159).

Наклон без увода в сторону

При съемке фотокамерами Sinar-P, -C и -F с наклоном (вверх или вниз) повороты стенок
не вызывают их увода в сторону. Это предусмотрено в целях упрощения работы с фотокамерой. Коммерческая съемка малых предметов зачастую требует наклона фотокамеры с
одновременным наклоном и поворотом ее стенок при применении длиннофокусной оптики и при большом растяжении меха.
Эффект увода (пунктирные линии на рис. 157) при наклоненной фотокамере может возникнуть после приведения ее стенок в вертикальное положение. На многих фотокамерах
поворот относительно вертикальных осей приводит к уводу стенки, что безусловно усложняет работу фотографа.
В фотокамерах Sinar-P, -C и -F сама конструкция механизма универсальной опоры делает
увод невозможным: вертикальные оси остаются вертикальными.

Системность операций фокусирования
Контроль перспективы и распределения резкости с помощью поворотов и наклонов –
мощное оружие в арсенале фотографа, хотя на практике применение их было редким, порой малоэффективным, вследствие сложности манипуляций с традиционными фотокамерами. Именно по этой причине, особое внимание было уделено упрощению самой процедуры контроля, приведению его к определенной системе, вместо контроля по принципу
"ошибка-поправка". Системность операций облегчает освоение фотокамеры новичком, а в
руках опытного фотографа фотокамера Sinar становится средством к более полному и
творческому использованию возможностей контроля перспективы и распределения резкости.
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Принцип
Фотокамеры Sinar позволяют легко измерить углы поворотов, либо наклонов, с целью последующего перенесения их на заднюю, либо объективную стенки по необходимости.
Это измерение возможно благодаря тому, что фокусирование по двум точкам, лежащим в
наклонной плоскости, требует двух различных по величине растяжений фотокамеры, как
показано на рис. 158.
Система фокусирования по двум точкам
Именно эта двойственность и положена в основу системы фокусирования Sinar по двум
точкам. Эти два разные положения и дают нам правильный угол наклона (пересекающиеся плоскости по правилу Шаймпфпуга), показанные пунктиром на рис. 159. Определенный таким образом угол наклона может быть перенесен на соответствующую стенку фотокамеры. Для упрощения этой процедуры фотокамеры Sinar соответственно оборудованы.
Sinar-F. Фокусирование
Для этой цели фотокамера Sinar-F имеет специальную угловую шкалу, показывающую
разницу между двумя наводками на резкость по матовому стеклу, выраженную в градусах.
(Например 10° +, как показано на рис. 160).
Знак (+) указывает на направление наклона (относительно отметки "ноль") увеличивающего среднее растяжение меха фотокамеры. Аналогично, (-} говорит о уменьшении растяжения меха фотокамеры при наклоне.
Большое расстояние между двумя фокусировочным точками (измерительная база) на матовом стекле обеспечивает точность определения угла наклона. Рис 161 а показывает результат установки задней стенки с наклоном в 10° + . Под этим же углом может быть установлена и объективная стенка (рис. 161 b). Или, если это необходимо, Вы можете разделить наклоны, скажем, по 5° на каждую стенку. После установки объективной стенки на
требуемый угол, необходимо произвести точную "подстройку резкости.
Sinar-P и -C. Фокусирование
Обе стенки Sinar-P и задняя стенка Sinar-C еще более упрощают эту процедуру. В данном
случае, асимметрично расположенные оси наклонов и поворотов с большой базой также
размещены точно в плоскости изображения. Вращая микрометренный регулятор наклона,
Вы фокусируете точно по второй точке объекта. Углы наклонов удобочитаемы и аккуратно нанесены на специальных больших шкалах. Процедура фокусирования по двум точкам
такова (рис. 162). Сфокусируйте точку объекта № 1 на асимметричных осях Н (либо V).
Вращая микрометренный регулятор наклона, сфокусируйте затем точку объекта № 2 в
противоположной стороне от выбранной оси. Эта единственная операция завершает и фокусирование и наклоны, и определение правильного угла и направления.
Если необходимо определить наклон объективной стенки, заметьте угол наклона задней,
выведите ее в положение "нуль", после чего наклоните объективную стенку, вращая регулятор на тот же угол и в том же направлении, как и при приведении задней стенки в нулевое положение (объективная стенка Sinar-C не имеет микрометренного регулятора). После
каждого наклона или поворота объективной стенки произведите повторное фокусирование, чтобы устранить смещение фокуса (рис. 193).
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Фокусирование по точкам вне осей
В том случае, если наиболее важные точки изображения не лежат на осях наклонов (пунктирная линия) необходимо поступить следующим образом:

Рис. 162a

При работе с фотокамерами Sinar-P и -C (рис. 162а) произведите сначала операцию фокусирования, как обычно, по оси X1 и затем по оси X2. Повторите эту же операцию вновь.
Это все. Повторение операций требуется в исключительных случаях. Точно таким же образом производится фокусирование по вертикальным осям.

Рис. 160b

При работе с фотокамерой Sinar-F (рис. 160b) фокусирование осуществляется по тому же
принципу. Старайтесь выдерживать расстояние между точками фокусирования X1 и X2
равным расстоянию между осями.

Шкала глубины резкости
Наклоны и повороты стенок фотокамеры обеспечивают контроль распределения резкости
при расположении объектов съемки в наклонной плоскости. При этом достигается резкость изображения от самого близкого плана до бесконечности при полном отверстии
объектива. Следует отметить, что наклоны соответствующих стенок фотокамеры при этом
изменяют лишь месторасположение плоскости наилучшей резкости. Но границы резко
изображаемого пространства остаются неизменными. Представьте себе в качестве такой
наклонной плоскости ковер, лежащий на полу, с фотокамерой наклоненной к нему. Любой
объект, стоящий на ковре, выходит таким образом из резко изображаемой плоскости ковра. Глубина (или высота) этого третьего измерения требует и может быть учтена только
путем диафрагмирования объектива.
Рис. 163
Глубина/высота = диафрагмирование
Плоскость = повороты и наклоны

Для точного и удобного определения оптимальной рабочей диафрагмы при работе с фотокамерой большого формата, фотокамеры Sinar-P, -C и -F снабжены универсальной шкалой
глубины резкости (рис. 164).
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Это очень удобное устройство облегчает перемещение плоскости резкого изображения с
помощью наклонов и поворотов фотокамеры.
Использование шкалы глубины резкости
Каждая фотокамера Sinar оборудована шкалой глубины резкости для всех объективов и
для полного контроля глубины резко изображаемого пространства4. Это обеспечивает
точность фокусирования по матовому стеклу при полностью открытой диафрагме объектива
1. Произведите фокусирование при полностью открытом отверстии объектива по наиболее отдаленному плану снимаемого объекта (обеспечена резкость дальнего плана при
наименьшем растяжении меха). Поверните шкалу глубины резкости (не вращать регулятор точной фокусировки!) так, чтобы поперечная черта заняла положение напротив треугольной отметки.

4

Глубина резко изображаемого пространства зависит от принятых стандартов резкости или диаметра кружка рассеяния. Шкала глубины резко изображаемого пространства базируется на кружке рассеяния 0,10 мм
дня формата 9x12 или 4x5 дюймов. К инструкции по использованию фотокамеры прилагаются шкалы, соответствующие формату съемки и готовые к немедленной установке на регулятор точной наводки.
Формат
6 х 9 см (2½ х 3½ дюйма)
9 х 12см и 4 х 5 дюймов
13 х 18 см и 5 х 7 дюймов
19 x 24 см и 8 х 10 дюймов
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Кружок рассеяния
0,075 мм
0,100 мм
0,150 мм
0,200 мм

2. Произведите фокусирование при полностью открытом отверстии объектива по наиболее близкому плану снимаемого объекта (обеспечена резкость ближнего плана при наибольшем растяжении меха). Запомните значение рабочей диафрагмы напротив треугольной отметки и установите его на объективе.

3 Поверните регулятор точного фокусирования до установки вдвое меньшего значения
чем рабочая диафрагма, напротив треугольной отметки (Так, если рабочая отметка = f/22,
то вдвое меньшее значение = f/11).

Оптимальная глубина резко изображаемого пространства обеспечена.

Практическая работа с фотокамерой
Настоящая глава посвящена практическим приемам работы с фотокамерой четырьмя основными разделами (Рис. 170):

Рис. 170
•
•
•
•

Перспектива в фотографии
Роль объектива в формировании изображения
Движения фотокамеры
Экспозиция

Успех в работе с фотокамерой базируется на знании ряда относительно простых правил.
Следующий раздел, посвященный движениям фотокамеры, содержит изложение этих правил и их практическое применение. Первым шагом в ряду нижеперечисленных операций
является правильная установка фотокамеры.
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Установка фотокамеры
Четкая последовательность операций в работе с фотокамерой прежде всего требует правильного выбора ее положения.
•
•

Именно точка съемки (но не объектив!) в первую очередь обеспечивает контроль
перспективы.
Далее, необходимо выбрать объектив с соответствующим фокусным расстоянием,
обеспечивающим необходимое поле зрения.

Штатив
Прежде всего, правильно установите штатив. Одна из ног штатива должна быть всегда
направлена к снимаемому объекту. (рис. 171).

Высота штатива регулируется в первую очередь с помощью его ног и только потом путем
подъема центральной штанги. Это обеспечивает в каждом отдельном случае устойчивое
положение фотокамеры (рис. 172).
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Тонкости
При съемках на выезде, а также в, случае установки фотокамеры с наклоном полезно использовать обычную сетку для продуктов, загрузив ее подходящим грузом (рис.173).

Держатель фотокамер Sinar-P и -C может оставаться укрепленным на штативе; при этом
меняются лишь фотокамеры (рис. 174 и 62).

Установка в исходное положение
Перед установкой фотокамеры на штативе, выведите ее стенки в нулевые положения.
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Наводка на объект

Наведите фотокамеру на объект съемки (рис. 175).
Выбор нужного положения задней стенки. Грубое фокусирование

Для правильной передачи перспективы вертикалей, установите заднюю стенку в вертикальное положение (рис. 176) или в любое другое положение для достижения требуемого
перспективного эффекта. Далее произведите грубое фокусирование.

Использование движений фотокамеры
Движения фотокамеры, как известно, позволяют контролировать перспективу и распределение резкости. Правильная передача, либо преднамеренное изменение как перспективы,
так и распределения резкости ограничены лишь кроющей способностью применяемой оптики. Диапазон применения фотокамеры, регулируемой в широких пределах, обеспечивает несравненное преимущество над традиционной фотокамерой, лишенной подобной сво-
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боды перемещений ее стенок или обладающей ею в ограниченной степени.
Эффективному использованию фотокамеры способствуют большой размер изображения
на матовом стекле и приспособления, облегчающие контроль изображения (бинокулярная
лупа, зеркальная шахта с наглазником и др.) при различных движениях ее стенок.
Три группы движений
Всевозможные движения фотокамеры могут быть сведены в три основные группы. Зачастую их путают или неправильно используют. Эти три вида движений следующие: (1) фокусирование (2) параллельные смещения (3) повороты и наклоны. Нет нужды углубляться
здесь в вопросы фокусирования, так как любая незатронутая сторона вопросов фокусирования и контроля распределения резкости будет освещена в следующих параграфах.

Параллельные смещения стенок
Параллельными смещениями принято называть смещения передней или задней стенок
фотокамеры в их собственной плоскости в четырех направлениях от центрального, исходного положения. При этом меняется лишь месторасположение изображения на фотоматериале. Способ, с помощью которого достигается это смещение, не влияет на оптический
эффект.

Рис. 177 иллюстрирует основные виды параллельных смещений. При отсутствии каких бы
то ни было смещений (1) оптическая ось проходит через центр изображения.
При смещении оптическая ось перемещается относительно центра (2). Каждая стенка фотокамеры может быть смещена в четырех направлениях: вверх, вниз, влево и вправо. Такое понятие, как "подъем передней стенки" или "боковое смещение передней стенки" в
одинаковой степени может быть отнесено и к смещению задней стенки.
Прямое и непрямое параллельные смещения
Смещение любой стенки фотокамеры без изменения положения оптической скамьи фотокамеры называется прямым (2а на рис. 177). Непрямое смещение имеет место при наклоне
оптической скамьи фотокамеры, с последующим выведением ее стенок в вертикальное
положение (2 b на рис. 177). Важно то, что в обоих случаях (2а и 2b) объективная (т.е. передняя) и задняя стенки фотокамеры остаются параллельными одна другой.
Пределы смещений
Любое параллельное смещение влечет за собой изменение положения оптической оси X
(рис. 178} относительно центра изображения.
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Пределом смещения является момент достижения полем изображения одной из осей X',
образующих угол поля зрения объектива. Соблюдение этого правила при фотографировании очень важно.

Повороты и наклоны
Поворот и наклон любой стенки фотокамеры приводят к изменению угла ее расположения
и используются для контроля перспективы и распределения резкости. Опять-таки способ,
с помощью которого достигаются повороты и наклоны не влияет на оптический эффект.

Рис. 179 иллюстрирует возможные повороты и наклоны.
На схеме (1) фотокамера представлена в исходном положении. Стенки фотокамеры параллельны, оптическая ось при этом проходит через центр изображения. На схеме (2а)
задняя стенка фотокамеры наклонена с целью контроля перспективы и распределения
резкости, но оптическая ось по-прежнему проходит при этом через центр изображения.
Задняя стенка фотокамеры может быть повернута и наклонена в четырех направлениях:
повороты в двух направлениях относительно вертикальной оси и вертикальные наклоны в
обе стороны относительно горизонтальной оси. (Понятия "наклон" и "поворот" зачастую
подменяют друг друга. Вышепринятая терминология устраняет путаницу, возникающую
при определении различия между понятиями "вертикальный поворот" и "поворот" относительно вертикальной оси. Легко сообразить, что в случае поворота всей фотокамеры
под углом 90° относительно оптической скамьи, вертикальные оси становятся горизонтальными). Аналогично, передняя стенка фотокамеры может быть наклонена либо повернута (2b) для контроля распределения резкости. В этом случае оптическая ось смещается
относительно центра изображения. Четыре возможных направления поворотов и наклонов
передней стенки идентичны соответствующим движениям задней стенки. Обратите серь82

езное внимание на различие между наклоном (или поворотом) задней и передней стенок с
точки зрения оптического эффекта. В том случае, если Вы наклоняете переднюю (объективную) стенку для контроля распределения резкости, смещение оптической оси относительно центра изображения ограничено углом поля изображения применяемого объектива
(ось на рис. 180).

Роль параллельных и угловых смещений
Описанные выше движения обеих стеной фотокамеры обеспечивают контроль перспективы и распределения резкости изображения. Их практическое применение базируется на
двух основных правилах геометрии изображения.

Контроль перспективы
Первое правило геометрии изображения5
Контроль перспективы зависит от взаимного расположения двух плоскостей: плоскости
объекта G и плоскости изображения В (рис. 181).

5

Основным фактором, определяющим перспективу, является положение фотокамеры относительно снимаемого объекта. Повороты и наклоны задней стенки фотокамеры обеспечивают лишь дополнительный контроль перспективы.
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Положение объективной стенки не влияет на передачу перспективы. Если плоскости G и
В параллельны, то все параллельные линии объекта, будучи параллельны плоскости G,
будут переданы параллельными в плоскости изображения. Если же плоскости G и В наклонены по отношению одна к другой, параллельные линии объекта будут переданы сходящимися в плоскости изображения.
Наиболее наглядным примером является фотография высотного здания или башни, полученная с помощью фотокамеры, направленной вверх и не имеющей возможностей изменения положений её стенок. Башня на снимке! как бы, заваливается назад (рис. 182).

Рис. 182

Слишком низкая точка съемки высоких зданий иногда придает снимку драматический
эффект. Но обычно, подобное изображение вступает в противоречие с нашим субъективным представлением о изображаемом объекте, согласно которому вертикальные линии
объекта должны остаться вертикальными и на снимке.
Следует отметить, что подобное представление относительно сходящихся вертикалей не
распространяется нами на сходящиеся горизонтальные линии - мы уверены в правильности их перспективной передачи.
Исправление искажений
Сходящиеся вертикали необычны лишь по своему виду. Но так как наши представления о
передаче высоты и глубины в снимках в значительной степени субъективны, следует избегать схождения вертикалей. Значительно легче добиться этого при съемке, так как возможное последующее исправление с помощью фотоувеличителя довольно хлопотно.
Установка фотокамеры
Прежде всего следует установить фотокамеру так, чтобы вертикали в плоскости изображения В и плоскости объекта G были бы параллельны (рис. 183).

Спиртовой уровень фотокамеры облегчает ее выравнивание. Этим обеспечивается параллельность вертикалей объекта параллельным линиям в плоскости изображения. Однако
при этом верхняя часть башни исключается из снимка.
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Исправление с помощью параллельного смещения
Теперь используйте возможность параллельного смещения (рис. 184).

Поднимите объективную стенку (или опустите заднюю) до такого положения, при котором верхняя часть башни, либо другого высокого объекта разместилась бы целиком на
матовом стекле. Так как эта операция не нарушает параллельности плоскостей В и G, то
исправление весьма просто.
Необходимость устранения сходящихся линий обычно вызывает в нашем представлении
картину съемки высокого здания с низкой точки зрения с помощью подъема объективной
стенки. Тот же принцип применяется в обратном случае, влекущим за собой необходимость параллельного смещения стенок (рис. 185).

Опустив объективную стенку вниз (либо подняв вверх заднюю стенку), мы тем самым
обеспечиваем параллельность передачи вертикалей объекта при положении фотокамеры с
наклоном вниз.
Особые случаи
Исправление сходящихся вертикалей с помощью фотоувеличителя - операция трудоемкая,
а в некоторых случаях и просто невыполнимая. В данном случае, регулируемая фотокамера с широким диапазоном движений не имеет себе равных. При фотографировании произведений живописи в стесненных условиях картинной галереи, оптимальная точка съемки
часто оказывается сбоку от картины, выше или ниже ее, как например, в случае появления
нежелательных рефлексов или блинов. Съемка картин под углом недопустима ввиду
сильных искажений как геометрии рисунка, так и рамы. В таких случаях необходимо поступать следующим образом:
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Установите фотокамеру так, чтобы плоскость матового стекла была бы параллельна картине. Далее, смещайте объективную стенку фотокамеры в сторону (и, если необходимо,
вверх или вниз) до тех пор, пока вся картина не окажется в кадре.
Но перед тем, как наугад и с ошибками использовать возможности параллельного смещения следует вспомнить о пределах смещений, ограниченных лишь кроющей способностью
оптики.
Повторение
Поле изображения ни в коем случае не должно выходить за пределы угла поля изображения (ось X1) применяемого объектива (рис. 186).

В противном случае края изображения теряют резкость и затемняются - виньетируются.
Приобретение объективов с широким углом поля изображения уменьшает этот риск. Объективы с нормальным углом, хотя и более дешевые по своей цене, не оправдывают себя.
Для того, чтобы в полной мере использовать все возможности фотокамеры Sinar, следует
применять первоклассную оптику, обеспечивающую необходимую резкость изображения
вплоть до самого края.

Контроль распределения резкости
Параллельные смещения являются лишь частью возможного диапазона движений фотокамеры Sinar. Рассмотрим следующую возможность - контроль распределения резкости.
Здесь вступает в силу второе правило геометрии изображения:
Второе правило геометрии изображения
Контроль резкости изображения зависит от взаимного расположения трех плоскостей:
плоскости объекта G, плоскости изображения В и плоскости объективной стенки О (рис.
187-189).
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Все три плоскости параллельны, резкость по всему полю изображения одинакова

Контроль распределения резкости путем наклона задней стенки изменяет перспективу

Контроль распределения резкости путем наклона передней (объективной) стенки не изменяет перспективу
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Пересекающиеся плоскости (Правило Шаймпфлуга)
Эта взаимосвязь станет ясной из нижеследующего объяснения. До тех пор пока все три
плана параллельны друг другу, резкость всего поля изображения равномерна. Но как
только Вы наклоните одну из трех плоскостей по отношению к остальным, то равномерность распределения резкости достигается лишь в том случае, если продолжения всех
трех плоскостей пересекутся в пространстве по одной общей линии. Это правило пересекающихся планов (известное, как правило Шаймпфлуга) имеет важное практическое применение.
Практическое применение
При размещении объекта съемки в наклонной плоскости, поворот или наклон передней
(объективной) стенки или задней стенки может обеспечить равномерное распределение
резкости по всему полю изображения. Эти две операции приводят к совершенно различным результатам в зависимости от того, какую стенку фотокамеры Вы поворачиваете или
наклоняете (рис. 190-191).

Целью в первом случае (рис. 190), вероятно по заказу архитектора, является получение
снимка общего вида стены с акцентом в передаче фактуры камня на первом плане. Для
выполнении этого требования установите фотокамеру под углом к стене и поверните заднюю стенку (плоскость изображения) для обеспечения равномерного распределения резкости. Эта операция в то же время приведет к искажению перспективы (первое правило
геометрии изображения), что и требуется в этом случае. Другими словами, доминирующий первый план в сравнении с задним планом резко подчеркивает сходящиеся линии. Во
втором случае (рис. 191) - это общий вид той же самой стены, но при этом фотокамера
была установлена под прямым углом к стене, после чего объективная стенка была повернута только лишь с целью контроля резкости, так как при повороте этой стенки не происходит искажения перспективы (второе правило геометрии изображения).
Методика операций
В подобных ситуациях фотографы работают по принципу "ошибка-поправка" - регулируя
фотокамеру почти наугад, "на глазок", полагаясь на свою удачу в деле достижения правильного результата. Представляется более разумным использование строго определенной
системы операций, основанной на двух правилах геометрии изображения. Следуя первому
правилу, установите плоскости В и G под определенным углом друг к другу для требуемой передачи перспективы. Следуя второму правилу в целях контроля распределения рез-
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кости, проверьте параллельны ли плоскости В, О и G друг другу или же имеет место пересечения их (правило Шаймпфлуга). Доведите до автоматизма выполнение указанных операций - это ключ к успеху, к более полному использованию возможностей фотокамеры, к
резкому сокращению потерь времени при работе с ней.
Творческий контроль изображения с помощью движений фотокамеры
Движения фотокамеры позволяют не только корректировать пропорции изображения или
его резкость - это лишь первые шаги в творческой работе с фотокамерой. На основе тех же
правил Вы можете подчеркивать либо ослаблять перспективные эффекты - от резко сходящихся до строго параллельных линий. Вы можете обеспечить необычайную глубину
резко изображаемого пространства и в то же время свести ее к минимуму, осознанно меняя положение плоскости наилучшей наводки. Изменение относительного расположения
трех планов под углом зрения объектива позволит Вам добиться неограниченного разнообразия в передаче объекта. Фотография (рис. 192) демонстрирует резкое изображение
напильника по всей его длине с одновременно подчеркнутой перспективой.

Осмысленный контроль распределения резкости и передачи перспективы во многих случаях может усилить впечатление от снимка.
Замечание
В любом случае после поворота или наклона объективной стенки необходимо добавочное
форсирование.
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Это вызвано тем, что объективы скорректированы для создания изображения на плоской
поверхности и, как показывает рис. 193, лучи света Х' идущие к краям изображения, всегда длиннее, нежели центральный луч X. Как только луч X' сместится к центру - изображение становится нерезким. Именно этим обстоятельством объясняется трудность обеспечения резкости по всему полю изображения при наклонах объективной стенки. Именно
поэтому точное определение углов наклона облегчается с помощью фокусирования по
двум точкам. Завершающее фокусирование в этом случае не приводит к потере резкости
по всему полю изображения.
Упрощение операций
Конструктивные особенности фотокамер Sinar-P, -C и -F, упрощающие работу были рассмотрены ранее, в одноименной главе.
Наиболее совершенная фотокамера Sinar-P обладает следующими преимуществами:
•
•

•

•
•

Фокусирование по двум точкам, полностью устраняющее бессистемный подход;
запатентованные асимметричные оси наклона и поворота, лежащие в плоскости
изображения и обеспечивающие точность и быстроту фокусирования, благодаря
большой величине регулировочной базы;
точные микрометренные регуляторы, обеспечивающие выполнение всех операций
одной рукой. Любое смещение, поворот и т.д. не нуждаются в предварительном
открывании либо закрывании замков - все регуляторы самостопорящиеся. При наклоне происходит одновременное фокусирование по второй точке изображения.
Величины наклонов в градусах нанесены на большие удобочитаемые шкалы;
полное отсутствие уводов фотокамеры при ее наклоне;
универсальная шкала глубины резко изображаемого пространства для всех форматов.

Фотокамера Sinar-F обладает следующими преимуществами:
•
•
•
•
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Фокусирование по двум точкам, полностью устраняющее бессистемный подход;
большая величина регулировочной базы для быстрого и точного фокусирования;
индикатор угла наклона;
полное отсутствие уводов фотокамеры при ее наклоне;

•

универсальная шкала глубины резко изображаемого пространства.

С целью возможно более полного использования всех перечисленных преимуществ необходимо неукоснительно следовать инструкции по обращению с фотокамерой. Ниже приводится разбор наиболее важных дополнительных особенностей.

Наивыгоднейшая комбинация контроля резкости с диафрагмированием
При использовании регулируемой фотокамеры чаще всего возникает вопрос о величине
наклона и пределе диафрагмирования. Фотокамеры Sinar позволяют легко решить эти
проблемы:

a. Добейтесь прежде всего резкости по
всему полю изображения при
полностью открытой диафрагме
объектива, используя наклон или
поворот. Как правило, первый план
также должен быть резким (рис. 194
а).
b. Добившись резкого изображения,
задиафрагмируйте объектив до
необходимой величины, тем самым
обеспечив зону резко изображаемого
пространства под прямым углом к
предметной плоскости (рис. 194 b).
c. Иногда можно не прибегать к
слишком сильному
диафрагмированию объектива, за счет
смещения плоскости наводки в одно
из промежуточных положений, как
показано прерывистой линией на рис.
194 с.

Оптимум разрешающей способности объективов
Современные, высокого класса объективы обеспечивают максимум разрешающей способности даже при относительно больших отверстиях. Но оптимальная разрешающая способность достигается при диафрагмировании в пределах f 11 - f 22. Дальнейшее диафрагмирование увеличивает зону резко изображаемого пространства, но часто ухудшает как
разрешающую силу, так и качество изображения - именно по этой причине столь важно
точно определять величину наклона объективной стенки с помощью фотокамеры Sinar и
использовать универсальную шкалу резко изображаемого пространства.
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Прямое и непрямое параллельные смещения
Параллельное смещение, скажем, путем подъема объективной стенки, может быть осуществлено двумя способами - путем прямого или непрямого подъема (рис. 177, 2a, и 2b). С
оптической точки зрения, разницы между ними нет - различны лишь используемые узлы
фотокамеры и операции. Все фотокамеры Sinar имеют относительно большие возможности использования прямого, вертикального и бокового смещений, но следует отметить и
возможные пределы этих смещений.

При небольшом растяжении меха фотокамеры, максимальное прямое смещение ( У на
рис. 195 а) вызывает наклон оси объектива к горизонтали под углом около 30°. При большом растяжении меха фотокамеры (рис. 195b) к аналогичной величине прямого смещения, ось объектива наклоняется к горизонтали всего лишь на 10° , Пунктирная линия на
рис. 195b показывает величину смещения, вызывающего наклон оси в 30°. Строгие требования к жесткости конструкции фотокамеры Sinar не позволяют осуществить подобное
прямое смещение. При большом растяжении меха фотокамеры следует использовать непрямое параллельное смещение (рис. 196).
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Операции прямого подъема и опускания, как и бокового смещения служат в этом случае
лишь для точного и удобного кадрирования.

Компендиум
Движения компендиума при его установке повторяют движения фотокамеры. Простой
компендиум (рис. 50), как и более сложный компендиум (рис. 47) обеспечивают требуемое растяжение меха для защиты объектива от постороннего света. Более сложный компендиум, кроме того, позволяет установить его, соответственно движениям фотокамеры.
Этим достигается оптимальная защита объектива при съемке против света, а также возможность достижения специальных эффектов. При коротком растяжении меха компендиума, задняя часть его может не крепиться к объективной стенке, обеспечивая свободу
смещений при использовании широкоугольной оптики (рис. 197).
При большом растяжении меха фотокамеры задняя часть меха компендиума крепится к
объективной стенке с помощью уголка 1 держателя меха (рис. 49). Положение регулируемого компендиума, будучи зафиксированным
относительно объектива (например, при работе с
масками) остается неизменным при дальнейших
поворотах или наклонах объективной стенки, что
упрощает процесс установки фотокамеры.
Держатель компендиума обеспечивает удобный
доступ к объективу. При большом растяжении
меха фотокамеры и использовании регулируемого
компендиума удобнее всего устанавливать его
способом непрямого параллельного смещения
(рис. 196).
Регулируемая маска компендиума обеспечивает
дополнительные возможности при ее использовании с регулируемым компендиумом. Во
избежание виньетирования изображения,
компендиум должен устанавливаться только при рабочей диафрагме. Эта операция бывает
затруднена ввиду слабой освещенности матового стекла. Именно поэтому матовые стекла
Sinar обрезаны в своих четырех углах.
Приблизив глаз вплотную к углу матового
стекла (рис. 198), следует так установить
компендиум (при рабочей диафрагме), двигая
его вдоль оптической скамьи или смещая в ту
или иную сторону от центра изображения,
чтобы видимый край компендиума не появлялся
в отверстии объектива.
Желательно вначале потренироваться в этом,
наводя фотокамеру на ярко освещенный фон.
Аналогичным образом этот метод используется
при определении максимально возможного
смещения объектива, опять-таки при рабочей
диафрагме. Точно также проверяется
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правильность установки зеркала перед объективом.

Съемка крупным планом

6

При съемке крупным планом и макрофотосъемке фотокамера Sinar имеет следующие преимущества перед фотокамерами среднего и малого форматов;
•
•
•

•

•

Увеличение растяжения не требует значительного увеличения аксессуаров;
Складки больших мехов эффективно поглощают возрастающее количество отраженного света при больших растяжениях меха фотокамеры;
Фотокамера большого формата в большей степени использует увеличенное поле
изображения, образующееся при большом растяжении. Малоформатная фотокамера использует лишь часть этого дополнительно возникающего поля;
Относительно малая глубина резко изображаемого пространства зачастую компенсируется при использовании наклонов и поворотов стенок фотокамеры в целях
контроля распределения резкости;
Размещение снимаемого объекта и фотокамеры на одной и той же оптической скамье существенно снижает уровень вибрации, повышающейся с увеличением масштаба изображения; одновременно облегчается фокусирование, требующее особой
точности при макрофотографии, что в конечном итоге обеспечивает большую резкость изображения.

Фокусирование при съемке крупным планом и микрофотографии предпочтительнее производить путем подачи задней стенки фотокамеры, а не передней (объективной) стенки, а
при возможности - путем перемещения снимаемого объекта. Дело в том, что смещение
передней (объективной) стенки одновременно изменяет масштаб изображения и расстояние до объекта, что чрезвычайно осложняет точное фокусирование. Именно поэтому фотокамера большого формата имеет механизм точной подачи задней стенки, как правило,
отсутствующий даже в фотокамерах большого формата для съемки с рук.

6

Глубина резко изображаемого пространства. Шкалы глубины резко изображаемого пространства, установленные на фотокамерах Sinar, рассчитаны на съемку в пределах от нормальных расстояний до бесконечности. При съемке с близкого расстояния вводить поправки, в соответствии с нижеследующими данными:
Масштаб

Поправка к шкале резко изображаемого пространства

1:4
1:2
1:1
3:1

Открыть объектив на 2/3 значения
Открыть объектив на 4/3 значения
Открыть объектив на 2 значения
Открыть объектив на 4 значения
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Для макрофотографии желательно также иметь основание, оборудованное механизмом
точной подачи (на рис. 201), подобное стенкам фотокамеры Sinar-P и универсальной стенке П. Для обеспечения оптимального разрешения при съемке с близких расстояний рекомендуются специально скорректированные объективы, При масштабе изображения 1 : 1
следует использовать объективы типа "АПО", при масштабе 20 :1 - специальные макрообъективы. Для этих целей пригодны также объективы высокого класса от фотоувеличителей и короткофокусные объективы от узкоформатных фотокамер, закрепленные в перевернутом положении, то есть задним элементом к снимаемому объекту. Использование
подобных объективов, не имеющих, как правило, затвора, не представляет особой сложности с затвором Sinar, устанавливаемым позади объектива.
Определение экспозиции также не представляет труда при прямом замере с помощью фотоэкспонометра Sinarsix в плоскости фотоматериала.
Помимо правильной экспозиции, правильного выбора объективов и устойчивого положения как фотокамеры, так и фотографируемого объекта очень важен правильный выбор осветительного оборудования. Следует избегать применения ламп накаливания большой
мощности, так как образующиеся токи горячего воздуха сильно понижают резкость увеличенного изображения. Идеальным источником света для целей микро- и макрофотографии следует считать электронную вспышку, так как последняя практически не выделяет
тепла и вследствие мгновенного разряда устраняет риск сотрясения. И в этом случае фотоэкспонометр Sinarsix, снабженный соответствующей шкалой (рис. 320), облегчит определение экспозиции.

Трюки и специальные эффекты
Специальные эффекты играют большую роль в профессиональной фотографии. Они могут быть осуществлены как во время обработки фотоматериала, так и во время съемки. В
последнем случае одна единственная постановка позволяет запечатлеть результат трюка в
любом количестве отпечатков или дубликатов. В настоящем разделе мы рассмотрим некоторые возможности достижения подобных эффектов непосредственно с помощью фотокамеры.
Снижение контраста
В некоторых случаях снижение контраста приводит к замечательным результатам, как например, в случае подчеркнуто мягкого, воздушного решения женского портрета.
Понижение контраста предлагает интересные возможности в повседневной фотографии.
Зачастую световой контраст в промышленном цехе, при съемке архитектурных памятников и даже при съемке ландшафта оказывается слишком велик для удовлетворительного
полиграфического воспроизведения. (Обычно, предел около 1:16). Не имея возможности
высвечивания темных участков объекта, можно однако понизить контраст изображения
путем преднамеренного рассеивания света. Для этого следует выложить внутреннюю поверхность меха фотокамеры белым, либо светлым цветным материалом (бумагой), что не
представляет труда при съемных мехах фотокамеры большого формата.
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Так, одна из фотографий на рис. 211 была получена подобным способом; при этом внутренняя поверхность меха была выложена белой бумагой. Конечный результат в большой
степени зависит от площади покрытия бумагой, от расположения покрытого участка в мехе, а также от выбора фона (светлого или темного) и экспозиции.
С помощью фотоэкспонометра Sinarsix возможно точное определение экспозиции в плоскости фотоматериала. Это важно, так как слишком большое рассеивание света может загубить снимок, а его предварительная визуальная оценка не надежна.
Другой путь снижения контраста предполагает использование мягкорисующей оптики
(например, объективов серии Имагон), либо мягкорисующих насадок на объективы, предлагаемых фирмой Sinar в серии с фильтрами. Нанесение глицерина на часть поверхности
нейтрально-серого фильтра (ни в коем случае не следует наносить глицерин на поверхность линзы объектива!) или использование сетчатой ткани, непосредственно перед объективом, также приводит к смягчению резкости изображения, так как при этом яркие блики подсвечивают затемненные участки.
Маски при многократном экспонировании
Мы уже касались вопроса применения предметных и виньетирующих масок перед объективом (рис. 131 и 133), использования регулируемой маски компендиума (рис. 127 и 129),
как основания для установки, в свою очередь, различных масок, дырчатых диафрагм,
фильтров и т. п. Маски, как отмечалось, могут быть установлены внутри меха фотокамеры
непосредственно перед фотоматериалом; наряду с этим, применение многообъективных
плат открывает новые возможности в этом направлении (рис. 124).
Многократное экспонирование с различными масками, установленными внутри меха фотокамеры, позволяет получать интересные эффекты, требующие, впрочем, некоторой
практики. Ниже описывается процедура получения фотоснимка папоротника с увеличенным фрагментом (рис. 212).
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Задача снимка - одновременный показ целой ветви папоротника с фрагментом его листика.
Прежде всего, следует укрепить в компендиуме маску с круглым отверстием для получения увеличенного фрагмента листика папоротника. Маска с отверстием посередине может
быть изготовлена из черной матовой бумаги и укреплена на оптическом (плоскопараллельном) стекле.
Обычное оконное стекло не годится для этой цели из-за неровностей своей поверхности.
Можно использовать отмытую от эмульсии фотопластинку. Для устранения рефлексов,
стекло с наклеенной на него черной бумагой следует установить так, чтобы маска была
обращена к объективу (рис. 213).

Сфокусируйте фотокамеру на нужном участке. На этой стадии Вы сможете увидеть лишь
увеличенный фрагмент изображения, так как остальное поле закрыто маской. После фокусирования и точного выбора нужной части изображения, обведите очертание маски на ма-
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товом стекле с помощью цветного карандаша (при этом объектив должен быть закрыт до
рабочей диафрагмы). Эту же операцию можно выполнить иначе, обрисовав очертание
маски на листе прозрачной кальки, приклеенной пластырем с одной стороны для последующего обзора матового стекла. Произведите экспонирование и выньте кассету. Далее
сфокусируйте и откадрируйте изображение папоротника целиком. Затем установите вторую маску-кружок в компендиум, перекрывающую круглое отверстие. Карандашный контур на матовом стекле или кальке с рисунком облегчат точность установки второй маски
(опять-таки – объектив должен быть закрыт до рабочей диафрагмы). Произведите повторное экспонирование того же кадра, на котором было зафиксировано первое изображение.
Подобная операция не так сложна, как кажется. Точное совмещение двух частей изображения совсем несложно. Опыт приходит после нескольких попыток. Маски по своей величине могут отличаться друг от друга, так как для каждой части изображения требуется
различное растяжение меха. Операция совмещения масок существенно облегчается благодаря регулируемой универсальной стенке. Этим способом осуществляются специальные
эффекты с различными экспозициями для каждой части изображения. Подобный прием
позволяет объединять в одном изображении обычное освещение с освещением, дающим
светлую, либо темную тональности. В любом случае фотоэкспонометр Sinarsix обеспечивает удобство и точность замера экспозиции.
Самовзводящийся затвор Sinar и устройство контроля диафрагмы Sinar упрощают многократное экспонирование. Во время съемки фотограф не прикасается и объективу, что исключает возможность смещения частей изображений относительно друг друга. Важно и
то обстоятельство, что маски крепятся в раме универсальной стенки, опирающейся на ту
же скамью, что и фотокамера. При использовании сменных рам большого формата 13x18
см или даже 18x24 см вместо универсальной стенки, маска может быть установлена дальше от объектива. Это обеспечит большую точность совмещения частей изображения.
Многократное экспонирование с микрометренной подачей
Интересные решения могут осуществляться с помощью точно контролируемой микрометренной подачи фотокамеры Sinar-P, или -C. На рис. 169 представлена фотография, демонстрирующая неограниченные возможности этого метода.
Специальные эффекты с использованием смещений фотокамеры
Контроль перспективы и распределения резкости с помощью регулируемой фотокамеры
большого формата можно рассматривать как средство к достижению разнообразных эффектов. См. рис. 190, 191, 192 и 210.
Трюки и фотокамера большого формата
Для осуществления большинства подобных трюков большой формат изображения незаменим. Возможности модульной системы как таковой создают бесчисленное количество
вариаций для осуществления художественных эффектов. Большой размер изображения
необходим для точного контроля смещений фотокамеры и точного совмещения масок.
Смещения, микрометренная подача и регулируемый компендиум облегают достижение
поставленной цели. Для трюковой фотографии необходимы многие принадлежности. Самовзводящийся затвор Sinar, расположенный позади объектива - идеальное средство для
многократного экспонирования. Фотоэкспонометр Sinarsix обеспечивает точный замер
экспозиции непосредственно в плоскости расположения фотоматериала и независимо от
любых изменений между объектом и изображением. Фотоэкспонометр Sinarsix - больше
чем просто фотоэкспонометр, так как в нем заложены возможности широкого творческого
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контроля изображения. Подробно этот вопрос рассматривается в главе "Фотоэкспонометр
Sinarsix". Перед этим мы обсудим очень важные аспекты выбора оптики для фотокамеры.

Объективы для фотокамеры большого формата
Основные требования
Наиболее важным требованием к объективам для фотокамер большого формата является
большой угол поля изображения. При недостаточной величине угла поля изображения
объектив ограничивает возможности регулируемой фотокамеры.
Правильно подобранный комплект объективов расширяет возможности применения фотокамеры и в то же время экономически оправдывает себя.
Ведущие оптические фирмы предлагают широкий диапазон объективов высокого класса
для регулируемых фотокамер большого формата. В настоящем разделе мы рассмотрим
основные особенности объективов для облегчения подбора их в соответствии с практическими требованиями. Именно поэтому мы опустим вопросы, связанные с конструкциями
объективов и особенностями, присущими отдельным объективам, которые освещаются
весьма подробно в специальной литературе.
Оптимальный набор объективов
Подбор комплекта объективов, необходимого для выполнения определенных задач фотографии диктует особые требования, принимая во внимание огромное разнообразие производимых объективов. Начнем с основных принципов.
Первый и основной критерий выбора объективов - угол поля изображения. Обычно, величина этого угла составляет 70-80°. Угол объектива не зависит от фокусного расстояния,
хотя при определенной заданной величине угла объектива, его фокусное расстояние определяет формат или иными словами, величину кроющей способности (рис. 220 а и b).

Три объектива с углом 70°, но с различными фокусными расстояниями А, В и С, будучи
установлены "на бесконечность", покроют разные по величине поля изображения. Неизбежно, объективы с более длинным фокусным расстоянием В и С покроют большие форматы изображения, нежели объектив с фокусным расстоянием А.
То же самое произойдет, если сфокусировать объектив с фокусным расстоянием А не на
"бесконечность", а для съемки в масштабе 1 : 1 (рис. 220 b). При этом удвоится растяжение меха фотокамеры (расстояние между объективом и фотоматериалом) и, одновременно
увеличится поле изображения. В нашем примере оно будет так же велико, как в случае
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установки объектива с фокусным расстоянием С "на бесконечность".
Производители объективов обычно объявляют величину их кроющей способности при
установке на "бесконечность". При съемке близко расположенных объектов увеличение
растяжения меха фотокамеры позволяет использовать большее поле изображения. Это, в
свою очередь, расширяет возможности параллельного смещения и использования поворотов и наклонов регулируемой фотокамеры большого формата.
Большинство производителей оптики также приводят сведения о изменении угла поля
изображения в зависимости от величины открытия диафрагмы объектива. Как правило,
угол поля изображения увеличивается диафрагмированием объектива. Правда, это относится не ко всем объективам - иногда угол изображения может уменьшаться с уменьшением рабочего отверстия объектива. Именно поэтому следует внимательно изучить техническую характеристику объектива перед покупкой.
Зависимость между углом объектива и его кроющей способностью
Вопрос зависимости между величиной угла объектива и его кроющей способностью очень
важен. Иными словами, необходимо знать в какой степени данный формат использует
угол объектива. Рис. 221 иллюстрирует сказанное.

Объектив с фокусным расстоянием 120-135 мм и углом в 70° покроет формат 13x18 см
при установке на "бесконечность". При этом будет полностью использован угол поля изображения объектива, но использование при съемке, например, параллельного смещения
окажется невозможным. Следовательно, подобный объектив не в полной мере пригоден
для регулируемой фотокамеры большого формата. В то же время объектив того же фокусного расстояния, но имеющий угол 100°, обеспечивает необходимый "запас" для параллельного смещения и использования поворотов и наклонов. Пригодность объектива определяется таким образом форматом изображения и особенностями вашей работы. Вы знаете, что Вам нужно - подбирайте объективы так, чтобы при переходе с одного формата на
другой у Вас не оставалось неиспользуемых объективов.
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Диаграмма для выбора объективов

1. Выберите соответствующий формат (справа). 2. Проведите горизонтальную линию от верхнего края формата до пересечения с вертикальной линией, соответствующей используемому объективу. (Пример: 4x5
дюймов и объектив 120 мм). 3. От точки пересечения следует отсчитать деления по вертикали (одно деление
= 10 мм) до наклонной линии, обозначающей угол выбранного объектива. Полученная величина (около 68
мм) определяет возможное вертикальное и горизонтальное смещение.

Приведенная диаграмма (рис. 222) используется для выбора объективов. В целях удобства
и укрупнения изображения приводится лишь верхняя половина, симметричная относительно оптической оси. Форматы изображения по тем же соображениям приводятся в половину своей величины; следует помнить, что фокусные расстояния объективов всегда
соотносятся с величиной диагонали формата. При использовании диаграммы, следует
провести линию параллельную оптической оси от верхнего края выбранного формата до
пересечения с вертикальной линией, соответствующей фокусному расстоянию применяемого объектива. На диаграмме приводится в качестве примера построение для формата
4x5 дюймов и объектива с фокусным расстоянием 120 мм. Расстояние по вертикали от
точки пересечения до наклонной линии угла объектива определяет возможную величину
вертикального и горизонтального смещения для данного объектива, установленного в положении на "бесконечность". (Одно деление на диаграмме соответствует 10 мм). Для того,
чтобы определить формат, который может быть "покрыт" данным объективом, следует
провести вертикальную линию, исходя из фокусного расстояния объектива до пересечения с наклонной линией угла объектива. Далее, из полученной точки следует провести
линию, параллельную оптической оси до пересечения с одним из трех изображенных
форматов справа. При этом определяется формат, который может быть "покрыт" данным
объективом, а также величина возможного параллельного смещения при работе с меньшими форматами.
Падение освещенности к краям изображения и концентрические оттененные
фильтры
При величине угла объектива в 100°, освещенность изображения заметно падает к его периферии. Специальные концентрические оттененные фильтры (затемненные в центре и
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светлые по краям) помогают выравнивать освещенность и рекомендуются к применению
в тех случаях, когда при съемке полностью используется угол объектива. Однако необходимо проверить, не веньетирует ли оправа объектива изображение, для чего следует закрыть объектив до значения f/16. Именно, поэтому концентрические оттененные фильтры
следует применять при менее малых отверстиях, нежели f/16.
Фокусные расстояния
Как уже известно, выбор фокусного расстояния объектива зависит от формата изображения. Для полной ясности следует начертить на листе бумаги (желательно миллиметровой)
прямоугольник, подобный изображенному на рис. 223, в масштабе 1:1.

Обозначим длинную сторону формата изображения буквой а; короткую сторону - буквой
b, диагональ формата - буквой с. Величины а и b известны, величина с может быть легко
определена простым замером диагонали. Используйте найденные величины а, ь, и с для
выбора фокусных расстояний, как указано ниже:
Широкоугольные объективы
Для широкоугольных объективов, при полном использовании их угла поля изображения,
следует принять величину a/2.
Нормальное короткофокусное расстояние для того же формата будет равно b.
Объективы с нормальным фокусным расстоянием
Нормальное фокусное расстояние равно с. Иногда нормальное фокусное расстояние может быть принято равным а, т.е., меньшим чем с.
Длиннофокусные объективы
Для длиннофокусных объективов соотношения не так точны. При их выборе следует руководствоваться следующими, чисто практическими выводами: фокусное расстояние 2а
(удвоенная величина длинной стороны формата) рекомендуется для копирования и постановочной фотографии (натюрморты и т. п.). Фокусное расстояние 3а (утроенная величина
длинной стороны формата) рекомендуется для портретной съемки в крупном масштабе.
Пример
Приведем пример из практики для формата 9x12 см. В этом случае мы имеем: a/2 = 60 мм,
а = 120 мм, b = 90 мм и с = 150 мм. Сверхширокоугольный объектив будет иметь фокус102

ное расстояние порядка 60 мм, умеренно широкоугольный объектив - 90 мм, нормальный
объектив - 150 мм (или, где-то, между 120 мм и 135 мм). Для архитектурной и промышленной фотографии в качестве нормального (стандартного объектива) более приемлем
объектив с меньшим фокусным расстоянием, т.е. 120 мм - 135 мм, так как обычно в этих
условиях пространство бывает ограниченным. Величины длиннофокусных расстояний
находятся в пределах 240 и 360 мм. Окончательный выбор нужного объектива с требуемым фокусным расстоянием зависит в конечном счете от наличия подобного типа на рынке, так что приведенные выше значения могут быть изменены в ту или иную сторону.
Форматы и фокусные расстояния
В нижеследующую таблицу сведены фокусные расстояния для трех различных форматов,
определенные как указывалось ранее, с использованием величин a/2, а, b, с, 2а и За.

Как видно, правая часть таблицы содержит одни и те же фокусные расстояния, отмеченные пунктирными диагональными линиями, идущими в направлении от нижнего левого
угла в правый верхний. Таким образом, возможен выбор объективов с одним и тем же фокусным расстоянием для различных видов работ с использованием различных форматов.
Практический подход и вопросы стоимости
Выбор и приобретение необходимого для работы комплекта объективов зависит от формата, фокусного расстояния, требуемого угла поля изображения, величины параллельного
смещения для данного фокусного расстояния, веса, размеров и стоимости. Проблема
стоимости сводится к тщательному анализу цен на объективы, обоснованию целесообразности приобретения более дорогих и более универсальных объективов, пригодных для
одновременной работы с разными форматами.
Пример
Для примера: объектив 135 мм с углом в 70° подходит в качестве нормального объектива
для фотокамеры форматом 4x5 дюймов. Но рано или поздно, Вы ощутите потребность в
объективе, который мог бы быть использован не только для формата 4x5 дюймов, а также
одновременно для форматов 13x18 см, или может быть даже 18 х 24 см. В этом случае выбор объектива в 100° и фокусным расстоянием 120 мм будет более правильным.
Сколько объективов?
Практически, необходимо располагать минимальным комплектом, включающим три фокусных расстояния - b, с и 2а (рис. 223).
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Особые условия могут диктовать необходимость приобретения дополнительных объективов. Так, например, для индустриальной и архитектурной фотографии желательно приобрести сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием a/2. В то же время для целей коммерческой фотографии необходим длиннофокусный объектив 3а или 2½ a. Выбор
объективов зависит также от размеров студии и характера работы. Некоторые типы объективов позволяют использовать лишь одну их половину с одновременным удвоением
или даже утроением фокусного расстояния. Приобретая подобный объектив, Вы обеспечиваете себя добавочной длиннофокусной системой.
Разрешающая сила объектива по краям изображения
При покупке объектива необходимо убедиться в его отличной разрешающей силе не только по центру изображения, но также и по краям изображения. За это приходится платить
так же, как и за большую светосилу. Для фотокамеры большого формата с работой по матовому стеклу, разрешающая сила объектива по краям изображения - более весомый фактор, нежели большая светосила объектива, хотя в данном случае объектив должен был бы
обладать обоими качествами. Помимо этих технических и финансовых соображений
очень существенны также вес и размеры, например, в случае необходимости выезда на
фотосъемку с полным комплектом оборудования.
Точки съемки и перспектива
В особых случаях выбор фокусного расстояния бывает продиктован выбранной точкой
съемки или соображениями, касающимися передачи перспективы.
Съемка близко расположенных объектов
Зачастую, далеко не идеальные точки съемки находятся вблизи от снимаемого объекта,
что вынуждает фотографа использовать короткофокусную или свехкороткофокусную оптику. Подобные ситуации, как правило, имеют место в промышленной или архитектурной
фотосъемке. Возможности работы с рядом широкоугольных объективов и регулируемой
фотокамерой большого формата в этих случаях трудно недооценить.
Перспектива и широкоугольная оптика
Передача перспективы при съемке широкоугольной оптикой часто расценивается не иначе, как искажение. На самом же деле подобное впечатление возникает из-за непропорционального соотношения между размером изображения и расстоянием, с которого оно рассматривается. В случае если отпечаток увеличен в значительной степени и Вы рассматриваете его под тем же углом, с каким объектив охватывал изображение при съемке, то подобное перспективное "искажение" оказывается преимуществом, сообщая драматизм и
динамичность снимку в передаче перспективы.
Возьмем для примера снимок, сделанный сверхширокоугольным объективом при полном
использовании его угла в 90°-100°.
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Увеличив его размер при печати до 50 см по ширине и рассматривая отпечаток с расстояния в 25 см, мы придем к выводу, что перспективные искажения отсутствуют (рис. 224).
Весьма отдаленные объекты
Съемка отдаленных объектов требует применения длиннофокусной оптики. В этом случае
фотокамера должна обладать неограниченной возможностью растяжения, что и предусмотрено самой конструкцией фотокамеры Sinar. Модели фотокамер Sinar не ограничены
определенной величиной растяжения меха. Эта особенность является важным преимуществом также и потому, что обычные длиннофокусные объективы обеспечивают лучшее
качество изображения, нежели более популярные телеобъективы. А применение разъемных длиннофокусных объективов с удвоением или утроением фокусного расстояния вызывает необходимость еще большего растяжения меха фотокамеры.
Практический совет
Необходимость передачи вполне определенной глубины объекта иногда затрудняет выбор
оптимального фокусного расстояния, например, в портретной или прикладной съемке.
Используйте в этих случаях следующее правило: установите фотокамеру на расстоянии,
равном пятикратной глубине фотографируемого объекта и выберите затем объектив с таким фокусным расстоянием, которое бы обеспечило масштаб съемки с полным использованием формата изображения.
Пример
Пример для портретной съемки: размер головы человека ото лба до затылка равен, грубо
говоря, 30 см. Этот размер, будучи увеличен в пять раз, дает расстояние 1,5 м от фотокамеры до объекта съемки. Остается лишь выбрать объектив, фокусное расстояние которого
обеспечило бы масштаб съемки с полным использованием формата изображения.
Угол поля изображения объектива и фокусное расстояние
При использовании длиннофокусной оптики, угол поля изображения объектива может
быть относительно небольшим. Регулируемая фотокамера большого формата позволяет
использовать различную апохроматическую оптику, имеющуюся на рынке. При приобретении подобного объектива следует проверить его при установке на "бесконечность".
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Мягкорисующая оптика в портретной фотографии
Для портретной съемки набор объективов может быть дополнен мягкорисующим объективом, если Вам нравится производимый им эффект. Диапазон принадлежностей системы
Sinar включает в себя также мягкорисующие насадки для портретов и различных фигурных композиций.

Выборочный замер в плоскости фотоматериала: Sinarsix
Sinarsix является профессиональным фотоэкспонометром для выборочного замера в плоскости фотоматериала, с кассетой для форматов от 4х5 дюймов до 8х10 дюймов (последний использует кассету 5x7 дюймов с переходником). Фотоэкспонометр вставляется в
заднюю стенку фотокамеры как обычная кассета. Он снабжен измерительным зондом,
свободно двигающимся почти по всему полю изображения, с возможностью точной фиксации. Фотоэкспонометр оборудован сменными вычислительными шкалами, специально
сконструированными для нужд профессиональной фотографии.
Фотоэкспонометр Sinarsix предназначен для фотографа-профессионала, постоянно сталкивающегося с проблемами экспонометрии, непосильными для традиционных фотоэкспонометров.
Замер экспозиции в плоскости изображения
Конструкция фотоэкспонометра Sinarsix обеспечивает замер экспозиции непосредственно
в тех же условиях, при которых экспонируется фотоматериал.
Помимо исключительной точности, замер экспозиции в плоскости изображения обладает
целым рядом следующих преимуществ:
•

•

•

Отпадает необходимость в определении поправок к экспозиции. Фотограф освобождается от пересчета экспозиции при съемке крупным планом, при использовании
фильтров (в определенных пределах), при неравномерной освещенности, при использовании разделителей и световых лучей, зеркал и разъемных объективов, при
съемке отдаленных объектов, при учете отраженного света и так далее. Одновременный учет нескольких факторов осуществляется без долгих математических расчетов. Подобное упрощение работы особенно важно для профессионалафотографа, внимание которого концентрируется в этом случае на творческой стороне работы, а не на арифметических вычислениях.
Замер экспозиции в плоскости изображения в равной степени надежен как при
фронтальном так и заднем освещении, при сложной постановке света. Объект может находиться вблизи или в отдалении, высоко, либо быть попросту недостижимым - в любом случае замер экспозиции производится в плоскости формирования
изображения.
В заключение следует указать, что замер экспозиции в плоскости изображения не
зависит от поглощения света матовым стеклом, равно как и от наличия линзы Френеля. Ибо использование движений фотокамеры (параллельное смещение, повороты и наклоны) вызывает смешение оптической оси объектива относительно линзы
Френеля.

Лучи света при этом меняют свое направление зачастую в непредсказуемых направлениях, что влечет за собой необходимость переориентации светочувствительного элемента
любого фотоэкспонометра для предотвращения возможных ошибок в показаниях.
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Замер средней освещенности всего поля изображения или замер в выбранной
точке
Профессионалы нередко достигают совершенства в определении поправок к средней освещенности. Подобный подход надежен при обычной работе, но не в критических условиях. В конце концов ошибается иногда даже человек, хорошо натренированный на арифметических вычислениях.
Работа с фотоэкспонометром Sinarsix базируется на точечных замерах. В пользу этого метода говорят следующие аргументы. При точечном замере Вы можете определить среднесерый тон, и следовательно, точную экспозицию, независимо от распределения яркостей
фотографируемого объекта.
Далее, определение контраста в плоскости изображения возможно лишь при точечных замерах в выбранных участках. Все сказанное в полной мере относится и к случаям замеров
определенных тонов для запланированного тонового решения снимка. Большой формат
изображения и удобная точная фиксация светочувствительного элемента на плоскости матового стекла обеспечивают идеальные условия для точечного замера. В сочетании с движениями фотокамеры это расширяет диапазон возможностей всей системы Sinar, выводя
ее за рамки обычной фотографии. Рассмотрим технику точечного замера подробно.
Точечный замер
Под точечным замером подразумевается замер малого участка изображения, без помех со
стороны окружающего поля. Точность замера требует исключения какого бы то ни было
влияния пограничных яркостей фотографируемого объекта (окно, небо, заднее освещение
и т.д.) на конечный результат. Именно поэтому, диаметр светочувствительного элемента
Sinarsix составляет 6 мм. Благодаря возможности точной фиксации в плоскости фотоматериала, элемент может быть установлен в нужной части изображения при максимальной
резкости последнего.
Наклонные лучи
Следует подчеркнуть, что наклонные лучи света воздействуют на светочувствительный
элемент Sinarsix точно также, как и на фотоматериал (рис. 302).

Это обстоятельство особенно важно как для точного замера по краям изображения (особенно при использовании широкоугольной оптики), так и для контроля контрастности.
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Хорошо видимое расположение
Для достижения точности при точечном замере необходимо отчетливо видеть расположение круглого отверстия светочувствительного элемента в поле изображения. Даже малое
отклонение от выбранной позиции может привести к существенным погрешностям, например, при замере около окон в интерьере, рядом с линией горизонта при ландшафтной
съемке и т.д.
Требования, предъявляемые к точности точечного замера сводятся таким образом не
только к четко очерченному контуру светочувствительного элемента, но также к точному
и легковидимому расположению его в плоскости изображения. Именно поэтому запатентованное круглое окошечко светочувствительного элемента расположено на конце подвижного зонда Sinarsix. Оно показывает именно тот участок изображения непосредственно на матовом стекле, в котором производится замер (рис. 303).

Это исключает погрешности при замере, возникающие из-за различия между реальным и
предполагаемым месторасположением светочувствительного элемента.
Зажим подвижного зонда
По той же причине иногда бывает необходимой фиксация зонда в точке замера. Для этой
цели подвижный зонд Sinarsix’а оборудован зажимным рычагом (рис. 304).
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Степень подвижности зонда
Далее необходимо иметь возможность перемещения зонда с окошечком по всему полю
изображения, чтобы произвести замер в той точке изображения, где это необходимо. Для
примера укажем случай, когда необходимо проконтролировать заполняющий свет для
заднего плана. Как правило, Вы будете производить замер около края кадра. Да и сюжетно
важная часть изображения может находиться в любой точке поля изображения, а не только в центре кадра. В силу указанных обстоятельств, зонд фотоэкспонометра со светочувствительным элементом должен обеспечивать возможность замера по всему полю изображения.

Рис. 305 демонстрирует возможности перемещения зонда фотоэкспонометра Sinarsix (а
вместе с ним и светочувствительного элемента} в пределах кадра форматом 4x5 дюймов.
Площадь, охватываемая при этом, составляет 80% всего поля изображения форматом 4x5
дюймов!
Исключение постороннего света
Для аккуратного выбора точки замера окошечко светочувствительного элемента должно
быть видимым через матовое стекло. При этом посторонний свет не должен попадать на
светочувствительный элемент во время замера. Для этого фотоэкспонометр Sinarsix снабжен кассетным шибером, при опускании которого исключается попадание постороннего
света на светочувствительный элемент во время замера.
Шкала фотоэкспонометра
Профессиональный фотоэкспонометр должен не только обеспечивать точность замера в
плоскости фотоматериала, но и обеспечивать перевод показаний в данные экспозиции без
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вычислений и вспомогательных таблиц. Для этой цели была создана специальная шкала
для фотоэкспонометра Sinarsix.
При рабочем отверстии
Если объект достаточно ярок, выдержку можно определить прямо при рабочей диафрагме
(например, диафрагма f/16 на рис. 306).

Красная стрелка сейчас показывает выдержку напротив ранее установленного указателя
светочувствительности фотоматериала (1/15 секунды на рис. 306). При слабой освещенности или при замере в темной части поля изображения, следует работать при полностью
открытой диафрагме объектива. Добавочная шкала вводится с помощью выведенного наружу рычага. Значение отверстия объектива, при котором производится замер, устанавливается напротив указателя чувствительности фотоматериала (диафрагма f/5,6 на рис. 307),
а значение выдержки считывается напротив значения рабочего отверстия = 1/4 секунды
при = f/16.
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Закон нарушения обратимости
При более длительных экспозициях чем ½ секунды, вступает в действие закон нарушения
обратимости. Это усложняет съемку не только на цветной фотоматериал, но в одинаковой
степени влияет на результат съемки на черно-белый и моментальный тип фотоматериала.
Для подобных условий работы предназначена шкала S, поставляемая вместе с фотоэкспонометром Sinarsix и устанавливаемая взамен стандартной шкалы N. Значения выдержек на
шкале S учитывают соответствующее удлинение экспозиции при действии закона нарушения обратимости; шкала освобождает фотографа от необходимых таблиц и пересчетов
удлинения экспозиции.
В комплекте фотоэкспонометра Sinarsix входит также шкала X, которую Вы можете промаркировать сами, основываясь на своем собственном опыте работы с различными фотоматериалами.
Фотоматериалы различной светочувствительности
На практике мы нередко сталкиваемся с необходимостью использования фотоматериалов
различной светочувствительности. Для облегчения этой задачи фотоэкспонометр Sinarsix
снабжен указателями различных цветов. Каждый из этих указателей устанавливается заранее в соответствии со светочувствительностью фотоматериала и в каждом отдельном
случае съемка производится без повторных вычислений. На каждую из Ваших кассет, заряженных фотоматериалами различной светочувствительности можно наклеить кусочки
клейкого материала одинакового цвета с цветами указателей фотоэкспонометра Sinarsix.
Вынув кассету, Вам остается лишь сверить цвета и считать экспозицию.
Указатель контраста освещенности
Для определения контраста освещенности без вычислений, шкала фотоэкспонометра
Sinarsix оборудована регулируемыми снаружи маркерами. На рис. 310 показаны маркеры,
установленные в положение, соответствующее контрасту освещенности 1 : 32.
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•
•
•

напротив правого маркера, верхний предел: максимально допустимая освещенность изображения в светах (10 в нашем примере);
напротив левого маркера, нижний предел: минимально допустимая освещенность в
тенях (5 в нашем примере);
напротив центрального указателя: искомое значение экспозиции (7½ в нашем примере). На участке шкалы рядом показаны соответствующие комбинации относительных отверстий и выдержек.

Фотоэкспонометр Sinarsix в качестве денситометра
Фотоэкспонометр Sinarsix, благодаря индикатору диапазона освещенности и возможности
выборочного замера в любой точке, может использоваться как денситометр.

На рис. З10 а показано, как производится точный замер контраста негатива или диапозитива на копировальном станке.
Для этой цели Вам необходима насадка к денситометру № 524.51, которая укрепляется на
конце зонда (рис. 310 b).
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Это приспособление дает возможность замерять плотность, контролировать процесс обработки и обеспечивать воспроизведение заданного контраста.
Замер электронной вспышки с пилот-лампой
В том случае, если мощность лампы-пилота Вашей студийной системы пропорциональна
мощности разряда ее электронной лампы (принцип, заложенный в современное оборудование), Вам не нужен специальный экспонометр для замера электронной вспышки. Укрепите на фотоэкспонометре Sinarsix индивидуально скорректированную шкалу Р и Ваш
фотоэкспонометр готов к определению экспозиции при съемке с электронной лампойвспышкой.
Больше, чем просто фотоэкспонометр
Точное определение экспозиции без всякого рода вычислений и поправок - это лишь одно
из важных требований к профессиональному измерительному прибору.
Sinarsix - это больше, чем просто фотоэкспонометр. Как мы уже видели, выборочный замер обеспечивает быстрое и точное определение диапазона освещенности. Визуальная же
оценка диапазона освещенности и контраста так же ненадежна, как визуальное определение уровня освещенности.
Выборочный замер обеспечивает надежный контроль передачи тонов в творческой фотографии.
Следующий раздел посвящен этой области применения фотоэкспонометра Sinarsix.

Методика выборочного замера
В основах методики выборочного замера и замера средней освещенности всего поля изображения лежит следующее принципиальное различие:
•

При замере освещенности всего поля изображения определяется среднее интегральное значение освещенности, зачастую с трудом поддающееся контролю фотографа. В то же время при выборочном замере в определенной точке Вы получаете
точное значение освещенности заранее выбранного и контролируемого Вами тона
изображения.

Подобный метод контроля не только обеспечивает определение точной экспозиции, но и
позволяет осуществлять специфический, целенаправленный контроль всего диапазона освещенности и выборочный учет значений различных тонов изображения.
Три варианта использования
•

•

Для точного определения экспозиции Вы замеряете значение средне-серого тона,
заранее выбранного Вами в фотографируемом объекте (или серой карты).
Другой путь - отдельный замер наиболее светлой части изображения, требующей
проработки в светах.
Для контроля контраста Вы устанавливаете точный диапазон освещенности с помощью отдельных точечных замеров, что позволяет Вам определить величину необходимого заполняющего света. Для упразднения всевозможных вычислений,
шкала фотоэкспонометра Sinarsix оборудована указателями диапазона освещенности (рис. 310), позволяющими зафиксировать величины высокого и низкого уровней освещенности.
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•

Третьим и очень важным методом использования техники выборочных замеров является творческий контроль распределения тонов изображения. Именно Вы решаете, как будет передан тот или иной индивидуальный тон изображения.

Рассмотрим три перечисленных варианта более подробно.

Точная экспозиция
Любой объект состоит из тонов различной освещенности и яркости. Наша задача состоит
в выборе точной экспозиции для строгой передачи этих тонов соответствующими тонами
в изображении.
Замер средне-серого тона
Именно эту задачу разрешает точечный замер средне-серого тона. Вам, без сомнения, знакомо профессиональное приспособление - серая карта, входящая в комплект фотоэкспонометра Sinarsix. Эта карта имеет средне-серую поверхность, плотность 0.70 и отражает
20% падающего на нее света. Если эта серая карта будет установлена рядом с объектом
съемки, как указано в инструкции к фотоэкспонометру Sinarsix, точечный замер этой карты обеспечит правильную среднюю плотность негатива или диапазона. Более того, и что
особенно важно, подобный замер не зависит от размеров светлых или темных частей объекта.
Однако, замер экспозиции с помощью серой карты не всегда возможен (например, при
съемке отдаленных объектов, видов и т.д.). В таких случаях, используя технику точечного
замера, следует определять средне-серый тон в самом объекте. При выборе этого тона
прищурьте Ваши глаза для лучшей оценки необходимого тона.

Рис. 311 - типичная иллюстрация выбора средне-серого тона. Или измерьте два участка
средне-серого тона и возьмите среднее значение.
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Искомое значение экспозиции показано на шкале диафрагм и скоростей затвора (красная
стрелка, рис. 311 а). Это наиболее надежный путь получения точных и постоянных результатов. Предпочтительнее носить серую карту в кофре Вашей фотокамеры. В том случае, если у Вас возникнет сомнение в правильности выбора средне-серого тона объекта,
сравните его визуально с картой, помещенной вблизи объекта.
Отдельный точечный замер в светах
Отдельный замер в светах зарекомендовал себя при слабом свете, а также в том случае,
если снимаемый объект не имеет легко выделяемого средне-серого тона.
В этом случае следует замерять наиболее светлую часть изображения (но не острый свет),
требующую проработки деталей и увеличить экспозицию на 2 значения диафрагмы (4-х
кратное увеличение выдержки).
При низкой освещенности Вы можете также замерить освещенность белой стороны стандартной серой карты и увеличить экспозицию на две диафрагмы.
И в заключение, отдельный замер в светах может служить проверкой правильности замера
по средне-серому тону.
Краткий совет по поводу всех замеров
Диапозитивы (позитив): уменьшить экспозицию на 1/3 от полученной.
Негативы: увеличить экспозицию на 2/3 от полученной.

Контроль контраста
Как правило, диапазон освещенности 1 : 32 легко воспроизводится при изготовлении
снимка. Не следует превышать это значение (за исключением специальных эффектов), ибо
в противном случае Вы сталкиваетесь с проблемами при увеличении и ухудшением качества при печати. Насыщенный по цвету диапозитив с диапазоном яркости, теряет большую часть своей привлекательности, будучи воспроизведен в печати с контрастом, сжатым до значения 1:16. Вы, несомненно, сможете избежать подобного разочарования, заранее проконтролировав диапазон освещенности. Соблюдайте следующую очередность
операций:
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•

Установите заранее требуемый контраст с помощью указателей фотоэкспонометра
Sinarsix (скажем, 1 : 32 на рис. 312а).

•

Теперь измерьте наиболее яркий участок изображения, где бы Вы желали иметь
достаточно хорошо проработанные детали (10 в нашем примере). Установите это
значение напротив правого красного маркера.

Сейчас шкала Sinarsix показывает Вам все, что необходимо:
•

•

Минимальную освещенность изображения, которую Вы должны иметь в тени с
проработанными деталями при диапазоне освещенности 1:32 (5 в нашем примере).
Если проверка устанавливает более низкую освещенность в тенях, следует усилить
заполняющий свет, чтобы обеспечить индекс 5 (снова проверьте освещенность в
светах после установки заполняющего света).
Точная экспозиция уже определена, осталось лишь считать ее.
(В нашем случае, 71/2 = 1/2 секунды при f/16).

Это все, что требовалось определить.
Тонкости
•

•

•
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Вспомните шкалу S (рис. 312 а), предназначенную для учета действия закона нарушения обратимости. В том случае, если Вы экспонируете при f/22 (на одно отверстие меньше), выдержка с учетом действия закона нарушения обратимости составит 11/2 секунды (вместо 1 секунды, показанной на шкале N). Нередко в результате действия закона нарушения обратимости происходит искажения цветового баланса цветных снимков, что диктует необходимость замера с уже установленными
корректирующими цветными фильтрами на объективе. В то же время подобный
замер устраняет необходимость учета факторов фильтров.
Естественно, вполне возможно заранее обусловить диапазон освещенности, зная
точное значение экспозиции. В этом случае шкала покажет требуемые значения освещенности в светах и тенях.
Иногда бывает необходимо исключить проработку деталей в светлой или темной
частях изображения. Экспозиционно это означает, что этот тон не будет "уклады-

•

ваться" в диапазон освещенности на одно световое значение. Превышение диапазона освещенности больше чем на одно световое значение может привести к полному разбеливанию цвета при сильно освещенном заднем плане.
Если замеренный диапазон освещенности слишком велик, выравнивайте освещенность с помощью добавочного заполняющего света. Вновь проверьте освещенность
после установки заполняющего света.
В том случае, если этот заполняющий свет все-таки недостаточен, постарайтесь
понизить контраст изображения, выложив мех фотокамеры изнутри белым материалом (см. рис. 211а, 211b). Но эту операцию следует проводить очень осторожно.

Творческий контроль тонового решения
Настоящий метод выборочного замера выходит далеко за рамки обычного определения
экспозиции и контраста: преднамеренное изменение тонов с их эффективной передачей
стало возможным благодаря этому точному и удобному способу контроля. Эта область
еще, практически, неизведанна.
Цвет - благодарное поле для подобных экспериментов. В свое время, фотографы стремились добиться лишь правильной цветопередачи. Сейчас же цвет воспринимается как творческая среда. Сказанное в равной степени относится и к остальным слагающим фотографии: освещенности, перспективе, различию планов по резкости и т.д. Экспозиция становится полноправным средством творческого контроля. Методика выборочного замера
предлагает очень интересные возможности, широко используемые в технике кино и телевидения.
Принцип
Приведем в качестве иллюстрации фотосъемку часов при различных условиях освещенности и с различными цветовыми решениями. Для осуществления поставленной задачи
поместим объект съемки на достаточно большом расстоянии от заднего фона, для удобства их раздельного освещения.
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На рис. 315 представлена схема этой постановки.
Пять вариантов съемки одного объекта
Раздельное освещение переднего и заднего планов, в сочетании с техникой выборочного
замера позволяет нам варьировать передачу любого тона посредством изменения базовой
экспозиции. Вы заранее знаете как будет выглядеть снимок, любой тон его подвластен
Вашему контролю. Для начала спланируйте последовательность операций контроля, как
показано на рис. 315а, с его упрощенной характеристической кривой широты применяемого фотоматериала.

В данном случае именно Вы диктуете условия, а с помощью фотоэкспонометра Sinarsix
Вы получаете необходимые данные без всяких дальнейших вычислений. Вернемся к нашему примеру:
Диапазон освещенности:
Измеренный индекс средне-серого тона (значение
экспозиции)
Значение в светлой части
Значение в теневой части

1 : 167
=6
=8
=4

Полученные значения открывают перед Вами возможности творческого контроля, осуществленного на примере нижеследующей серии "Танец вокруг часов" (рис. 316, позиции 15).

7

Не завышайте приведенного значения в целях упрощения последующего воспроизведения снимков при
печати.
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Рис. 316

Варианты

Часы

Задний план

Вариант 1:

Средний тон 6

Светлый тон 8

12 часов

Вариант 2:

Средний тон 6

Средний тон 6

Как скучно!

Вариант 3:

Средний тон 6

Темный тон 5

Темнеет

Вариант 4:

Светлый тон 7

Темный тон 5

Взбодрись!

Вариант 5:

Средний тон 6

Темный тон 4

Расслабься!

Совершенство контроля экспозиции
Преднамеренный контроль передачи тонов является последним словом совершенства техники экспозиции и освещения. Этот путь ведет Вас к головокружительным эффектам испробуйте свои силы в этом направлении.
Совершенно очевидно также и то, что техника выборочного замера может с успехом применяться не только в сочетании с постоянным светом, но также с электронными лампамивспышками. Следующая глава посвящена разбору этой техники.

Фотоэкспонометр Sinarsix в работе с электронными лампамивспышками
Для замера экспозиции при съемке с электронными лампами-вспышками применяются
специальные фотоэкспонометры. В этих случаях фотографам приходиться мириться с
двумя способами замера экспозиции. Современные системы электронных ламп-вспышек
оборудованы встроенными лампами-пилотами, мощность которых может изменяться пропорционально мощности самой лампы-вспышки. Фотоэкспонометр Sinarsix может быть
использован с подобными системами без особой сложности, благодаря наличию сменной
шкалы для экспозиционных замеров мощности ламп-пилотов. Вы можете разметить подобную шкалу Р применительно к Вашему типу вспышечного оборудования и получать
таким образом прямые показания величины рабочей диафрагмы. Таким образом:
•

•

Фотоэкспонометр Sinarsix сочетает в себе возможности двух экспонометров - одного для замера постоянного света и другого - для электронных ламп-вспышек, что
упрощает работу и снижает материальные затраты;
Выборочный замер в плоскости расположения фотоматериала обеспечивает точность определения экспозиции также при работе и с электронными лампамивспышками;
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•
•
•

•

Подобный замер экспозиции непосредственно в плоскости расположения фотоматериала устраняет необходимость всякого рода добавочных вычислений;
Надежное средство контроля диапазона освещенности по-прежнему в Ваших руках;
И при использовании электронных ламп-вспышек, Вы в одинаковой степени можете контролировать передачу определенных тонов с целью осуществления художественного замысла;
В заключение, фотоэкспонометр Sinarsix может быть использован в качестве денситометра для контроля плотности при экспонировании с электронными лампамивспышками.

Шкала Р
Для всего вышесказанного Вам необходима одна шкала, отградуированная с учетом соотношения мощностей света лампы-пилота и лампы-вспышки.

Рис. 320 демонстрирует сменную шкалу фотоэкспонометра Sinarsix, скорректированную
для работы с системой электронных вспышек Элинхром.

На рис. 321 показана та же сменная шкала отдельно, отградуированная для работы с системой электронных ламп-вспышек БРОН. Техника замера очень проста и одинакова с за120

мером дневного света - разница лишь в считываемом индексе. Измерьте средне-серый тон
с помощью серой карты и установите найденное значение напротив основного маркера
(индекс 5 на рис. 320, замер при диафрагме 5,6). Теперь нам остается лишь считать требуемое значение диафрагмы при использовании электронных ламп-вспышек напротив
стрелки-указателя в верхней части шкалы. Вот и вся операция.
В то же время Вы можете произвести отдельный замер по белой стороне стандартной серой карты или наиболее светлой части снимаемого объекта, требующей проработки деталей и вновь увеличить полученную таким образом экспозицию на два значения диафрагмы. Этот метод хорошо зарекомендовал себя при низкой интенсивности света ламппилотов.
Точно таким же образом Вы можете установить диапазон освещенности в соответствии с
описанием, приведенным и рис. 312 и проконтролировать значения экспозиции как указано в тексте к рис. 315 и 316. Описанный метод является наиболее совершенным из всех
известных и требует выполнения лишь двух условий:
•
•

Наличия сменной шкалы Р для фотоэкспонометра Sinarsix и ее последующей разметки (поставочный № 524.91).
Проведения операции градуирования при использовании определенной системы
электронных ламп-вспышек.

Операция градуирования с моментальным фотоматериалом
Фотографы нередко относятся с недоверием к операции градуирования, хотя она весьма
простая и должна быть выполнена один раз с определенной системой электронных лампвспышек. Осуществив подобную операцию лишь однажды, Вы обретете надежный метод
измерения экспозиции для любых ситуаций.
Процедура градуирования
1. Сфотографируйте крупным планом стандартную серую карту в совершенно темном помещении, используя на 100% мощности ту систему электронных лампвспышек, с которой Вам придется работать впоследствии. Свет от лампы, установленной сбоку от фотокамеры, должен освещать серую карту без бликов например,
как показано на рис. 322.
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2. Сделайте несколько пробных снимков - желательно на моментально изготавливаемый фотоматериал, со всей 100% мощностью лампы, но изменяя при этом величину относительного отверстия объектива, с тем чтобы тона отпечатка и серой карты
полностью совпали (рис. 323).

Во избежание ошибок, строго следуйте указаниям по обработке отпечатков. Отметьте
для памяти полученное значение относительного отверстия.
3. Включите лампы-пилоты на 100% их мощности. Все посторонние источники света
в помещении должны быть выключены.
4. Измерьте с помощью фотоэкспонометра Sinarsix освещенную серую карту. Предположим, Вы получите индекс 5.
5. Установите шкалу Р (поставочный № 524.91) на фотоэкспонометр Sinarsix, как показано на рис. 324,
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так, чтобы полученный экспозиционный индекс 5 оказался напротив основного маркера освещенности. Нанесите отметку на шкалу Р напротив установленного Вами (пункт
2) значения относительного отверстия, например f/45. Найденный индекс применим
при всех замерах со 100% мощностью как электронных ламп-вспышек, так и ламппилотов. Последующие отметки для работы с меньшими мощностями могут быть добавлены, как показано на рис. 320.
Завершающий контроль
В заключение используйте шкалу Р для определения экспозиции при съемке нормального
объекта, освещенного несколькими электронными лампами-вспышками Вашей осветительной системы. Проверьте соответствие мощностей ламп-пилотов и электронных лампвспышек как в момент замера экспозиции, так и в момент экспонирования.
Практические тонкости
•

•

•

Очевидно, что соотношение мощностей лампы-пилота и собственно электронной
лампы-вспышки должно оставаться постоянным при замерах экспозиции с включенными лампами-пилотами. При использовании осветительных систем с регулируемой мощностью, не забывайте соответственно изменять интенсивность свечения лампы-пилотов:
так, например, 100% полной мощности электронной лампы-вспышки должна соответствовать 100% полная мощность лампы-пилота, 50% (½) мощности электронной
лампы-вспышки должна соответствовать 50% (½) мощность лампы-пилота и т.д.
Мощность генератора на выходе обычно распределяется на несколько подключенных к нему ламп, оставаясь в сумме равной 100%. Однако в некоторых генераторах
при использовании нескольких ламп мощность ламп-пилотов не меняется, как
обычно, ступенчато, а остается постоянной для каждой лампы, равной 100%. При
этом интенсивность свечения ламп-пилотов увеличивается с их количеством. Она
удваивается при двух лампах, увеличивается в 4 раза при 4-х лампах и т.д.
В этом случае проградуируйте шкалу Р на стороне (+) ламп-пилотов отметками,
соответственно 2х, 4х, как показано на рис. 320. При съемке с подобной системой
осветительных приборов, значения экспозиции следует считывать напротив этих
отметок.
Во избежание погрешностей, все посторонние источники освещения должны быть
выключены в момент замера экспозиции с лампами-пилотами.

Съемка с различными системами электронных ламп - вспышек.
Смешанное освещение
Используя отградуированный таким образом фотоэкспонометр Sinarsix для замера экспозиции при включенных лампах-пилотах, возможно определение экспозиции при работе с
различными системами электронных ламп-вспышек, а также при смешанном освещении
(рис. 336).

123

Рис. 336
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