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Мы подготовили для Вас, друзья, интерес-

ный номер! И, кстати, довольно разноплановый. 

Главной темой стала фотосъемка интерье-

ров и экстерьеров. Для рубрики «Мастер-класс» 

мы провели свою интерьерную съемку. Но в ма-

стер-классе мы не ставили себе задачу научить 

читателя фотографированию интерьеров и эксте-

рьеров. Более того, мы заранее предупреждаем, 

что это слишком сложные области для фотогра-

фа, не обладающего определенными знаниями и 

опытом. В данной статье мы просто показываем 

эти направления фотографии и комментируем, 

как делаются и обрабатываются подобные фото. 

То есть, просто даем Вам, уважаемые читатели, 

пищу для размышления. Возможно даже рекла-

мируем сам жанр интерьерной и экстерьерной 

съемки. Более того, мы делаем это на примере 

действительно хороших фотографий действи-

тельно красивого объекта. А рассказывает нам 

об этих направлениях в фотосъемке действи-

тельно классный специалист Александр Греков. 

    Кроме того, по прежним номерам журна-

ла «Foto сфера» Вы можете помнить известного 

фотографа Михаила Рыжова, специализирующе-

гося на портретной съемке, и его увлекательные 

статьи о психологическом аспекте работы с мо-

делью. В этом материале Михаил показывает 

Вам свои новые работы и продолжает рассказы-

вать, как сделать 

«Современный психологический портрет 

или интимный портрет на расстоянии вытянутой 

руки». 

   Ну а в разделе «Техника» встречайте релиз 

нового NIKON D610! Мы покажем Вам все пре-

имущества полнокадровой съёмки. 

   Рассказывать больше о мире фотографии, 

показывать то, чего еще никто не видел, удив-

лять неожиданными воплощениями прекрасного, 

дарить эстетическое удовольствие подлинным 

ценителям искусства фотографии – вот основная 

задача журнала «Foto сфера»! Помните, друзья, 

мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы 

оставаться интересными и актуальными для Вас! 

Ваша Вера Коханина.
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Несколько лет я снимал тесты для модельного 
агентства. Это вид съемки, который призван показать 
модельные качества девушки - подходит ли она для 
этой работы или нет. Но очень скоро мне это надоело 
- агентство интересовало исключительно "оболочка", 
внешняя составляющая моделей. Мне же было намного 
интереснее посмотреть на то, что у них внутри - эмо-
ции, чувства, состояние, переживания - и сохранить это 
на фотографиях. Лучше, конечно, на одной. Вы только 
представьте - одна фотография, которая, как зеркало, 
отражает внутренний мир человека. В какой-то степе-
ни это должна быть очень символичная фотография - 
как зарубок, штришок карандашом на кухне у бабушки 
- насколько ты вырос по сравнению с прошлыми года-
ми. Очень показательно. 

Мне приятно, что разные люди видят в моих фото-
графиях совершенно противоположные, разнящиеся 
вещи. Одни замечают трагедию молодого поколения на 
лицах девушек, другие видят частичку себя, третьих по-
ражает психологическое состояние девочек, четвертых 
пугают настоящие, не скрытые под тонной слоев фото-
шопа лица, а пятые решают - могли бы они снять так же 

или нет. Люди разные, реакции тоже совершенно раз-
ные. Мне кажется, это одно из важнейших условий хо-
рошей фотографии - она должна восприниматься каж-
дым человеком по-своему. Некоторая недосказанность 
в работе определяет степень домысливания - показы-
вая верхушку айсберга, мы понимаем, что он огромен, 
но насколько - каждый решает для себя сам. 

Однозначного ответа на этот вопрос о том, какие 
правила есть в портрете у меня нет. Ведь фотография 
не бином Ньютона. Ее невозможно замерить и просчи-
тать. В фотографии нет правил. Ваши правила в вашей 
же голове - набор стереотипов, советов и законов, на 
основе которых вы живете. Да-да, и ничего более. Фо-
тография идет от сердца, а не из таблицы умножения. 
Вы то, что вы снимаете. Считайте это правилом номер 
один.

Самый интересный вопрос - "как работать с моде-
лью?" Я слышал его огромное количество раз. Порой 
даже от моделей. Всегда он вызывал у меня теплую 
улыбку, всегда люди замирали в ожидании ответа и 
практически всегда недоумевали после. Почему? На-
верное, потому что я не работаю с моделью как с "мо-

Современный 
пСихологичеСкий 

портрет 
или интимный портрет 

на раССтоянии вытянутой руки

Фотография - удивительная вещь. Она либо сразу и легко примет тебя в свои объятия, либо будет вежливо, 
но настойчиво отталкивать локтем, мол, "подожди же ты, не спеши - вызовут". Конечно, хочется, чтобы тебя сразу 
обняли и провели куда надо. Посадили и пригрели. И забронировали это место исключительно за тобой - тебя-то 
нам и не хватало! И ведь так бывает - сам видел. Но в этом и штука - видел-то со стороны. У других. Сам же не 
грелся, напротив, зяб и пробирался. Через толпу. Так интереснее. Поверьте.
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делью". Исключительно как с человеком. Личностью. 
Индивидуальностью. Меня интересует настоящий че-
ловек, тот, который сидит у каждого из нас внутри и по-
казывается только в тот момент, когда ему комфортно 
это сделать. Когда никто не спугнет, не будет тыкать 
пальцем и восклицать : "Ага, попался! Так вот ты какой, 
настоящий! Кем же ты прикидывался?!" Люди всегда 
находятся в какой-то оболочке, а мне интересно загля-
нуть под нее.

Однажды ко мне на съемку пришла девушка, которая 
оказалась в студии первый раз. Для нее эта атмосфера 
была крайне непривычной и довольно таки напряжен-
ной. Я это почувствовал. Разговаривать с ней было бес-
полезно - страх нового давал о себе знать. Нужно было 
выводить её из этого состояния! Не долго думая, я отдал 
ей камеру и сказал: "Сфотографируй меня так, чтобы я 
был похож на Кинг-Конга." После этого занял ее место и 
начал рычать. Когда её удивление прошло и она вспом-
нила, что держит в руках камеру - тут же начала бегать 
вокруг меня, давать указания и снимать, снимать, сни-
мать! Этот процесс настолько ее поглотил, изменил ее 
первоначальный настрой и избавил от страха объекти-

ва, что мне потребовалось сделать всего несколько ка-
дров за съемку. Я получил то, что хотел. Она тоже.

Я никогда не придавал особого значения технике. 
Признаюсь - большая часть моих портретных работ 
снята на штатный зум-объектив. Никакого "фикса", 
"портретника" и тому подобного у меня нет. Один объ-
ектив, один источник света и одна модель. Это все, что 
нужно для успешной съемки. Каждая новая фотосессия 
должна напоминать эксперимент - не представляешь, 
что получится, но примерно понимаешь в какую сторо-
ну двигаться. Самое важное в таком подходе - результат 
может приятно удивить!

Порой во время съемки не покидает чувство, что мо-
дель несколько зажата. В таких случаях я ненавязчиво 
делаю вид, что у меня сбились настройки на камере и 
начинаю разговаривать о том, какой фильм она смотре-
ла на днях. Девушка начинает рассказывать, а я делаю 
вид как-будто что-то перенастраиваю. С ее стороны все 
выглядит так, как будто у меня действительно пробле-
мы с фотоаппаратом и она непроизвольно забывает о 
камере. И я этим пользуюсь! Иногда нужно и соврать. 
Но это лишь во благо. 
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На мой взгляд, навык фотографа - это умение 
перенести весь свой культурный, аналитический 
и коммуникабельный багаж знаний и умений 
на одну фотографию. Вот так взять и все, что вы 
успели узнать, подсмотреть и наработать, спро-
ецировать за 1/125 секунды на матрицу. Щелк! - и 
всё, чему вы так долго учились, можно увидеть на 
одной фотографии. В этот момент чувствуешь себя 
абсолютно голым - видны все недостатки. И чем их 
больше, тем неувереннее стоишь на ногах. А чем 
более атлетично сложен, тем скорее хочется по-
красоваться перед другими. И пусть они не знают, 
сколько тяжести для этого пришлось носить - ва-
жен лишь результат.

Когда меня спрашивают, какую литературу по 
психологии, фотоискусству и студийному пор-
трету читать, я отвечаю очень коротко - классиче-
скую. Толстой, Достоевский, Гоголь... Там есть всё 
- и психология, и искусство, и драматургия. Разве 
что "студийки" нет. Но на улице ведь тоже можно 
снимать. Порой, намного интереснее, чем в тем-
ном углу комнаты. Хоть и с красивой девушкой.

Михаил Рыжов, фотограф.

www.ryzhovmichael.com
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Интерьерная фотосъемка – одно из направлений профессиональной фотографии, задачей которого является 
отображение внутреннего пространства, отделки и убранства жилых и общественных помещений. Экстерьерная 
съемка подразумевает архитектурную составляющую. Цель её – документальный снимок, дающий представление 
о внешнем виде объекта: форме здания, отделке, элементах декора. Оба этих направления разительно отличают-
ся от съемки людей и требуют, как особой подготовки, так и особых технических знаний. 

В этом мастер-классе мы не ставили себе задачу научить читателя фотографированию интерьеров и экстерье-
ров. Более того, мы заранее предупреждаем, что это слишком сложные области для фотографа, не обладающего 
определенными знаниями и опытом. В данной статье мы просто показываем эти направления фотографии и ком-
ментируем, как делаются и обрабатываются подобные фото. То есть, просто даем Вам, уважаемые читатели, пищу 
для размышления. Возможно даже рекламируем сам жанр интерьерной и экстерьерной съемки. Более того, мы 
делаем это на примере действительно хороших фотографий действительно красивого объекта. А рассказывает 
нам об этих направлениях в фотосъемке действительно классный специалист Александр Греков. Итак!

HDRi-обработка в интерьерной 
рекламной съёмке

Весьма перспективная и молодая технология HDRi по-
степенно закрепляет свои позиции в разных жанрах фото-
графии. Функции, алгоритмы автоматической съёмки и 
обработки встраиваются уже не только в бюджетные циф-
ровые мыльницы и смартфоны Apple iPhone, но и в се-
рьёзные цифровые зеркальные фотоаппараты, например, 
Canon EOS 6D. Но изображения, получаемые вышеописан-
ными способами, проходят HDRi-сборку через алгоритмы 
обработки внутри самого устройства, которые «вшиты» 
инженерами-программистами и на их работу повлиять не-
возможно. Повлиять на результат HDR-изображения мож-
но только одним способом - самому придумать алгоритмы 
обработки. Результат полученный «ручным» способом 
обычно превосходит аналогичный «с автомата». Прежде, 
чем вникать дальше - для начала стоит определиться с тер-
минами:

Что такое HDRi? 
– (High Dynamic Range image) – дословный перевод изо-

бражение с высоким динамическим диапазоном.
Динамический диапазон – это диапазон яркостей, кото-

рые одновременно могут быть зафиксированы на носителе 
(фотопленка, фотопластина, фотобумага) или на цифровой 
матрице фотокамеры.

Если рассматривать человеческий глаз с технической 
точки зрения, это совершенная система, которая обладает 
высоким динамическим диапазоном и может одновремен-

но одинаково четко различать детали объектов любых раз-
меров при любом освещении. Любая современная фотока-
мера имеет низкий динамический диапазон и не способна 
зафиксировать то, что может охватить человек одним взгля-
дом.

Сравните: человеческий глаз одновременно распознает 
100 миллионов цветов и оттенков, а фотоаппарат – 16,8 мил-
лионов, что почти в 6 раз меньше.

Технология HDRi позволяет минимизировать эту разни-
цу и из нескольких фотографий создать изображение, мак-
симально близкое тому, что видит человек во время съемки. 
Правда, любой монитор, также, как и любой фотоаппарат, 
обладает низким динамическим диапазоном и не спосо-
бен передать HDR–изображение в его истинном виде. По-
этому HDR–изображение переводится в LDR (Low Dynamic 
Range, изображение с низким динамическим диапазоном). 
Но даже при этом результирующая фотография выглядит 
на порядок лучше и эффектнее любой из первоначальных. 
Разница между исходными фотографиями и результатом 
особенно заметна при съемке высококонтрастных сцен.

Как правило, такое бывает, если снимаемая сцена при 
общем недостатке освещения включает очень яркие и кон-
трастные источники, или наоборот света слишком много 
и возникают жесткие тени. Зачастую приходится снимать 
HDRi и в сценах с динамическим диапазоном почти влеза-
ющем в динамический диапазон камеры, с целью умень-
шения шумов и повышения детализации, например, при 
съемке на больших выдержках.

интерьерная 
фотоСъемка 
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Где применяется технолоГия HDRi?

Архитектура, закаты и восходы, зачастую – интерьеры, 
контражур, яркий полдень или и многие другие высоко-
контрастные сюжеты. Исключаются сюжеты с любым ди-
намическим объектом в кадре.

Интерьерная съёмка – что это такое?
Фотосъемка интерьеров достаточно сложный, спец-

ифический вид фотосъемки и в техническом плане и с 
художественной точки зрения.  Первая проблема – не-
равномерное или недостаточное освещение, вторая – 
ограниченное пространство. Первая решается с помощью 
осветительного оборудования и доводкой фотографий в 
графическом редакторе или применением HDRi–обра-
ботки, вторая – съемкой широкоугольным объективом и 
правильным выбором точки съемки.

Фотосъемка интерьеров в технике 
HDR

Существует мнение, что профессиональные фотогра-
фы скептически относятся к этому виду съемки, что это 
для любителя или начинающего интерьерного фотогра-
фа, у которого нет дорогостоящего студийного света, он 
хорош тем, что понадобится только камера и штатив. На 
самом деле это не так. Фотограф владеющий техникой 
HDRi и штативом имеет перед своими коллегами с допол-
нительным освещением ряд неоспоримых плюсов.

Один из главных – мобильность и компактность. На-
пример, при съёмке интерьеров элитной недвижимости: 
квартир класса «люкс», бизнес-центров класса «А» и т.д.  
– это часто бывает требованием со стороны владельцев 
объекта. Ну и особый бонус – брать такие ракурсы, где 
невозможно подтянуть и расставить дополнительное ос-
вещение.

процесс съёмки
Фотограф должен четко себе представлять конечный 

результат еще в момент выбора ракурсов Немаловажный 
факт – знать и понимать – в какое время суток оптималь-
но фотографировать тот или иной объект (интерьер/ар-
хитектура).

Выбирается ракурс, камера устанавливается на шта-
тив, и делается три кадра (помним, что основная техниче-
ская проблема в интерьерной фотографии – чрезвычайно 
широкий диапазон яркости объектов, от ярко освещён-
ных оконных проёмов и источников света в кадре, до глу-
боких теней) – один с нормальной экспозицией, второй 
с передержкой в две ступени, третий – с недодержанной 
экспозицией тоже в две ступени. Использование только 
RAW-формата. Затем все кадры конвертируются в 16-бит-
ные TIFF’ы. И собираются в один с помощью специально-
го 32–битного HDRi конвертора (например, Picturenaut). 
Собственно, это и есть тот самый момент воздействия на 

алгоритм HDRi-обработки. На итоговом изображении бу-
дут проработаны темные участки и не потеряется факту-
ра на светлых. Окончательно доработать снимок лучше в 
Photoshop (ошибки оптики, уровни, контраст). Результат 
должен выглядеть как рендер (прежде всего это процесс, 
но в данном контексте – получаемый результат) из трех-
мерной программы, а не как рисованная картинка.

Рекомендуемый опыт владения компьютером – опыт-
ный и уверенный пользователь. Очень много нюансов в 
программной части процесса. Каждый автор имеет свой 
некий workspace (рабочего пространства – «программная 
обвязка» из прикладного фотографического программ-
ного обеспечения: – RAW–конверторы, HDRi–конверто-
ры, графические редакторы). Также необходим современ-
ный и мощный компьютер. Чем больше мегапикселей у 
фотоаппарата, тем мощней нужен системный блок. 

Как резюме можно сказать, что это «ручная проявка 
цифровых негативов» и занимает до часа времени на один 
кадр. Создание одного такого кадра – серьёзное вложение 
ресурсов со стороны автора. Тех, кто владеет этой техни-
кой в совершенстве и на высоком уровне – единицы по 
всей России!

Читатели журнала «Foto сфера», дочитавшие до этих 
строк, наверное задаются вопросом: «А кто этот парень и 
чем он вообще занимается?»

Отвечая на воображаемый вопрос, я вкратце представ-
люсь:

– Биография почти, как у многих – родился, учился, 
пока не женился. Сын двух художников (мама и папа с 
высшим образованием ленинградского института им. 
А.И. Герцена). Живу и работаю в Санкт–Петербурге. Ос-
новная деятельность – HDRi–фотограф, эксперт. Профес-
сиональная специализация – интерьеры и архитектура. 
Сотрудничаю с агентствами недвижимости, архитекто-
рами и интерьерными дизайнерами, архитектурными 
бюро и мастерскими, интерьерными студиями, турагент-
ствами, мебельными компаниями, Александринским теа-
тром. Результаты моей работы применяются в рекламных 
целях: от буклетов и сайтов, до околодорожных билбор-
дов. Призовые места (жанры – архитектура и пейзаж) в 
международных фотовыставках. Ежегодное участие в 
оформлении планшетов от архитектурных бюро для ар-
хитектурных конкурсов–смотров. Освоены помещения от 
2 до 12 000 кв.м.

Всегда рад новым знакомствам, заказчикам и интерес-
ным заказам, партнерам.

С уважением, Ваш Александр Греков.

e-mail: art.hdr@gmail.com

VK: https://vk.com/alexgss

ЖЖ: http://alexg.net.ru
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Строительство и ремонт любого дома — это слож-
ный механизм. Процесс строительства скрывает в себе 
много подводных камней и не все из них легко заметить. 
Вы уже приобрели дорогой камень и рабочие практи-
чески завершили отделку, но тут приходит дизайнер и 
говорит, что этот вид камня не подходит и не вклады-
вается в общую концепцию, нужно все менять… Как же 
выйти из такой ситуации? Как грамотно скоордини-
ровать действия дизайнеров, архитекторов и строите-
лей? Ответ есть — генеральный подряд. Компании, вы-
полняющие функции генподрядчика способны найти 
и объединить высококвалифицированных специали-
стов, рационально подобрать строительную технику, а 
так же грамотно проконтролировать все строительные 
процессы, не упустив ни одной мелочи.  

Компания «Ответ» выполняет функции генподряд-
чика в таких сферах как индивидуальное строительство 
и элитный ремонт. Постройка объекта элитной недви-
жимости включает в себя большое количество задач. И 
одной из основополагающих является организация и 
контролирование всех процессов: начиная от проекти-
рования и заканчивая дизайном текстиля в интерьере. 

Компания «Ответ» на рынке уже более 20 лет. За 
это время специалистами компании было спроекти-
ровано и построено с нуля более 20 объектов. Произ-
ведено более 300 ремонтов класса «люкс». Это опыт, 
который говорит сам за себя. Ведь ни для кого не се-
крет, что наилучшей рекламой является выполненная 
в срок, высочайшего качества работа. 

Благодаря таким качествам, как мобильность, тех-
ническая продуманность, перфекционизм и четкая 
организация слаженной работы всех субподрядных 
компаний, которые принимают участие в строитель-
ном и ремонтном процессе, компания «Ответ» дости-
гает всех поставленных перед генеральным подряд-
чиком целей. Когда управление всеми процессами на 
строительной площадке сосредоточено в руках одной 
компетентной организации, которая контролирует 
соблюдение сроков и надлежащего качества, это по-
зволяет избежать многих неприятных ситуаций. Ког-
да мы видим красивый дом, мы навряд ли задумыва-
емся, сколько сложных инженерных вопросов было 
решено при его строительстве. Какова же обратная 
сторона медали?

Во-первых, при разработке индивидуальных про-
ектов следует заранее предусмотреть все возможные 
нюансы как экстерьера и интерьера, так и инженер-
ных коммуникаций. В итоге это позволяет получить 
гармоничное сочетание между внешним видом зда-
ния, его внутренним убранством и грамотно спро-
ектированной инженерной инфраструктурой. На-
пример, в данном доме вы не увидите ни ливневой 
системы на фасадах здания, никакой-либо проводки, 
мешающей любоваться красотой экстерьера. Все ком-
муникации в доме скрыты за стенами, полом или по-
толком. Специалисты компании «Ответ» учитывают 

подобные нюансы и мелочи еще на стадии проекти-
рования. Кроме того, благодаря современным тех-
нологиям звукоизолирования, вы даже не услышите 
действие ливневки, находясь внутри дома. Никакие 
посторонние звуки не будут нарушать уют вашего 
гнездышка. 

Есть еще один важный момент, которым по праву 
может гордится компания «Ответ». Это удивительно, 
но при строительстве данного объекта не было погу-
блено ни одно дерево на всем участке. Все они (и даже 
маленькие кустики) были использованы в дизайне 
экстерьера и в ландшафтном дизайне.
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Во-вторых, из уникальных особенностей этого 
элитного объекта следует отметить помещение для 
бассейна, которое находится внутри дома. Строитель-
ство этого помещения проводилось независимо от 

строительства дома, дабы избежать перелома струк-
туры здания во время его просадки. На ранних этапах 
были использованы специальные нестандартные, на-
клонные формы для заливки бассейна.
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В третьих, в отделке помещений участвует еще 
большее количество субподрядчиков, чем при строи-
тельстве. Простой пример: постройка данной лестни-
цы включает в себя работу сразу четырех субподряд-
ных организаций. Что уж говорить обо всем доме. 
Как правило, в таких проектах задействованы от 20 
до 50 разных субподрядчиков, которые следят лишь 
за своей нишей и делают работу по своей специфика-
ции. При таких количествах, координация действий, 
с помощью генерального подрядчика, выступает на 
первый план. Не уделив должного внимания данному 
фактору, можно потенциально потерять большое ко-

личество времени и средств. Компания «Ответ» берет 
на себя всевозможные риски и обеспечивает страхо-
вание своих клиентов. 

В заключении хочется сказать о приятном — по-
слегарантийное обслуживании уже сданных объек-
тов. Чтобы клиенты не беспокоились за свои дома 
и квартиры, не искали тех, кто будет производить 
замену расходных материалов таких, например, как 
фильтры для воды и т.д. у компании «Ответ» есть про-
работанная система сервисного обслуживания своих 
объектов. Забота о благополучии клиентов – это «От-
вет» на все вопросы, связанные со строительством.
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каждую деталь при скорости съемки до 6 кадров в секунду. Фо-
токамера Nikon D610 обеспечивает потрясающую детализацию 
и гамму оттенков даже в условиях недостаточного освещения, 
что позволяет делать четкие, яркие фотографии, а также сни-
мать видеоролики потрясающего качества даже при высокой 
чувствительности ISO. Диапазон чувствительности 100–6400 
единиц ISO, который можно увеличить до эквивалента 25 600 
единиц ISO или уменьшить до эквивалента 50 единиц ISO, обе-
спечивает максимальную гибкость во время фото- и видеосъем-
ки при любом освещении.

выСокочувСтвительная СиСтема автофокуСировки

Nikon D610 отлично фокусируется при любом освещении благо-
даря 39-точечной системе АФ Nikon Multi-CAM 4800 с такой же 
чувствительностью, как и у лучшей модели — Nikon D4. Систе-
ма АФ совместима с объективами с комбинированной диафраг-
мой до f/8, что в сочетании с чувствительностью до –2 EV (100 
единиц ISO при 20 °C) позволяет делать резкие снимки даже при 
лунном свете. Фотокамера поддерживает индивидуальный вы-
бор или настраиваемый замер по 9, 21 или 39 точкам, а режимы 
АФ, например динамическая АФ и 3D-слежение, помогают удер-
живать фокусировку даже на мельчайших объектах, сколь бы ни 
были непредсказуемы их движения. На этой фотокамере удобно 
выбирать режимы АФ, например AF-A, AF-S и AF-C, не отводя 
глаз от видоискателя.

улучшенная СиСтема раСпознавания Сюжетов С 
2016-пикСельным датчиком RGB

В улучшенной системе распознавания сюжетов Nikon D610 ис-
пользуется хорошо известный датчик RGB Nikon с разрешением 
в 2016 пикселей, обеспечивающий высочайшую точность при 
оценке любых сюжетов. Этот датчик способен с беспрецедент-
ной точностью распознавать человеческие лица и анализиро-
вать цветовую гамму и яркость сюжета через оптический ви-
доискатель. Столь высокий уровень детализации при анализе 
сюжета также повышает точность автофокусировки, настройки 
экспозиции и управления вспышкой i-TTL, что позволяет доби-
ваться отличных результатов во время съемки разнообразных 
сюжетов при разных условиях освещения.

СиСтема обработки изображений EXPEED 3

Благодаря системе обработки изображений EXPEED 3, кото-
рая также используется в лучшей фотокамере Nikon D4, фото-
камера Nikon D610 с легкостью справляется с интенсивными 
расчетами, что не влияет на скорость и качество фотосъемки. 
16-разрядная обработка изображений обеспечивает еще более 
насыщенные цвета и оттенки, чем когда-либо ранее, а также не-
вероятно плавные переходы полутонов с высочайшим уровнем 
детализации вплоть до абсолютно белого цвета даже при съемке 
в формате JPEG.

полнокадровое D-видео: транСляция 
качеСтвенного видео

Фотокамера Nikon D610, разработанная для качественной 
съемки крупноформатных видеороликов, поддерживает съем-
ку D-видео в формате Full HD с режимом нескольких зон, как 
и признанная модель Nikon D800. Широкий выбор режимов 
видеосъемки и частоты кадров, а также удобные элементы 
управления, которые обеспечивают полный контроль при виде-
осъемке в режиме live view, позволяют фотографам с легкостью 
переходить от съемки впечатляющих фотографий к трансляции 

качественных видео.
Частота кадров: видеоролики в формате Full HD 
(1080p) можно снимать с разрешением 30p, 25p и 24p, а 

видеоролики в формате 720p — с разрешением 60p, 50p 
и 25p. Максимальная длина видеоролика в формате Full 
HD составляет прибл. 29 минут 59 секунд.
Режим нескольких зон: видеосъемка в формате Full 
HD (1080p) возможна в форматах FX и DX, способствуя 
исключительной свободе самовыражения.
Контроль звука с высокоточной передачей: в видео-
роликах, снятых с помощью фотокамеры Nikon D610, ка-
чество звука не уступает качеству изображения. Гнездо 
для микрофона позволяет подключать внешний стерео-
микрофон для записи четкого звука; кроме того, в фото-
камере есть аудиовыход для внешних наушников.
Сквозной выход HDMI: фотокамера Nikon D610 спо-
собна передавать видеопоток 1080p без сжатия в режиме 
реального времени на внешние устройства записи, а в 
случае обнаружения внешнего монитора автоматически 
переключает режим вывода на 1080i. Необработанный 
видеосигнал выводится с заданным размером изобра-
жения и частотой кадров без наложения служебной 
информации, которую, однако, можно просматривать 
на мониторе TFT фотокамеры одновременно с выводом 
сигнала.

вСтроенные СредСтва художеСтвенной обработки

Разнообразные практичные встроенные средства художествен-
ной обработки позволяют фотографам извлекать максимум 
из каждого сюжета и в полной мере воспользоваться свободой 
творчества, которую обеспечивает фотосъемка в формате FX в 
полнокадровом режиме. В частности, предоставляются приве-
денные ниже возможности.

Цейтраферная съемка: простая работа с помощью 
меню не требует ни сложных вычислений, ни редакти-
рования. С легкостью сохраняйте изображения в виде 
файлов видеороликов и просматривайте медленные 
движения в режиме ускоренного просмотра, увеличи-
вая скорость в 24–36 000 раз по сравнению с обычной.  
Используйте съемку с интервалом для спуска затвора с 
предустановленными интервалами.
Режим расширенного динамического диапазона 
(HDR): это особый режим съемки, в котором фотока-
мера делает один переэкспонированный и один недоэк-
спонированный снимок за один спуск затвора. Разница 
между кадрами может достигать ± 3 EV, что позволяет 
получить разные снимки с высокой насыщенностью и 
богатыми полутонами, или, наоборот, быть очень не-
большой, так что оба кадра будут выглядеть вполне есте-
ственно.
Режимы Picture Control: обрабатывайте фотографии 
и видеоролики, выполняя тонкую настройку резкости, 
насыщенности и оттенков. Для прямого доступа к этой 
функции предусмотрена специальная кнопка.
Сюжетные режимы: 19 сюжетных режимов оптими-
зируют параметры съемки, например выдержку, чув-
ствительность ISO и диафрагму, для достижения опти-
мальных результатов в любых условиях. Это отличный 
способ быстро получить безупречный кадр.
Встроенный фоторедактор: предлагает множество 
полезных функций, включая устранение эффекта крас-
ных глаз и регулировку цветового баланса, а также 
D-Lighting, обработку изображений в формате RAW и 
изменение размера. Предусмотрены такие эффекты 
фильтра, как скайлайт, «звездный» фильтр, эффект ми-
ниатюры, цветовой контур, цветной эскиз и выбороч-
ный цвет. В число вариантов быстрой обработки входят 
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Сегодня компания Nikon объявила о выпуске новейшей модели в линейке мощных цифровых зеркаль-
ных фотокамер с полнокадровой матрицей — Nikon D610.

все преимущества 
полнокадровой съёмки

Эта 24,3-мегапиксельная цифровая зеркальная фотокамера иде-
ально подходит для фотолюбителей, готовых подняться на сле-
дующую ступень мастерства. Nikon D610 позволит фотографам 
улучшить навыки в области фотосъемки, развить творческое 
видение и усовершенствовать стиль, предоставляя высочайшее 
качество полнокадрового изображения, возможное только при 
использовании формата FX.
Полный кадр, полная детализация, полная свобода: 24,3-ме-
гапиксельная матрица формата FX запечатлевает все детали с 
реалистичной резкостью, а скорость непрерывной съемки уве-
личилась до 6 кадров в секунду (по сравнению с предшествен-
ницей этой модели — фотокамерой Nikon D600). Новый режим 
тихой серийной съемки обеспечивает практически бесшумную 
работу, а надежная и легкая конструкция позволит фотографам 
исследовать все преимущества полнокадровой съемки в лю-
бых условиях. В сочетании с совершенной оптикой объективов 
NIKKOR фотокамера Nikon D610 выведет ваши творческие спо-
собности на новый уровень, обеспечивая высочайшее качество 
изображения, возможное только при использовании формата FX.
Дирк Джаспер (Dirk Jasper), менеджер по маркетингу профес-

сиональной продукции европейского подразделения Nikon, от-
мечает: «Мы рады предложить возможности фотокамеры Nikon 
D610 фотолюбителям, в частности фотографам, которые плани-
руют заняться полнокадровой фотосъемкой. Быстрая, мощная 
и бесшумная, когда необходимо, эта фотокамера выделяется 
на фоне конкурентов своим качеством изображения и техни-
ческими характеристиками. А если принять во внимание пре-
восходное качество изображения, а также надежную, но легкую 
конструкцию, вывод один — фотокамера Nikon D610 является 
единственным оптимальным решением для полнокадровой 
съемки».

полная перСпектива: иСключительная глубина и 
детализация

Для любителей фотоискусства, готовых подняться на новый 
уровень мастерства фотосъемки, 24,3-мегапиксельная КМОП-
матрица формата FX фотокамеры D610 откроет целый мир глу-
бины и детализации при фотосъемке. Во всех положениях — от 
действительно широкоугольного до супертелескопического 
— матрица позволяет с реалистичной резкостью запечатлеть 
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* Согласно стандартам CIPA.
** Для предотвращения перегрева режим live view может автомати-
чески отключиться ранее, чем через 60 минут.
*** Согласно стандартам CIPA.

управление искажениями и перспективой, выравнива-
ние и «рыбий глаз». Помимо этого, в фотокамере пред-
усмотрена функция редактирования видеороликов, по-
зволяющая задавать начало и конец видеороликов для 
повышения эффективности их сохранения.

Свобода полнокадровой Съемки

Фотокамера Nikon D610 позволяет снимать и делиться резуль-
татами съемки буквально отовсюду. Адаптер для беспроводно-
го подключения Nikon обеспечивает беспроводную передачу 
изображений, а двойные гнезда для карт SD предоставляют не-
сколько вариантов записи и хранения больших файлов. Данные 
в форматах RAW и JPEG можно записывать на отдельные карты 
и копировать с одной карты на другую. Кроме того, во время ви-
деосъемки можно выбрать гнездо с учетом свободного места на 
карте памяти.

Wi-Fi: дополнительный адаптер для беспроводного 
подключения Nikon WU-1b позволяет пересылать изо-
бражения напрямую на любые смартфоны и планшеты, 
а также дистанционно управлять фотокамерой с этих 
интеллектуальных устройств. Это отличное решение 
для отправки высококачественных изображений, пред-
варительного просмотра снимков на большом экране и 
экспериментов с полнокадровыми автопортретами.
Эффективное управление питанием: усовершен-
ствованные схемы фотокамеры D800 позволяют теперь 
снимать прибл. 900 фотографий*  или прибл. 60 мин. 
видеороликов в режиме live view**.  И всё это на одном 
заряде литий-ионной аккумуляторной батареи EN-EL15.
Носители данных: два высокоскоростных гнезда для 
карт памяти SD поддерживают карты памяти SDXC и 
UHS-I.

преимущеСтва полнокадровой Съемки

Легкая фотокамера Nikon D610 рассчитана на суровые условия 
эксплуатации, поэтому ее снабдили такой же надежной кон-
струкцией и удобством в обращении, как и ее предшественницу. 
Верхняя и задняя панели фотокамеры изготовлены из надежно-
го магниевого сплава — герметизация фотокамеры соответству-
ет уровню профессиональной зеркальной фотокамеры Nikon 
D800, обеспечивая улучшенную защиту от проникновения вла-
ги и пыли. Высокая скорость отклика, надежность и удобное 
расположение кнопок и элементов управления обеспечивают 
повышенный комфорт и позволяют быстро реагировать даже в 
неожиданных ситуациях.

Быстрая реакция: фотокамера включается прибл. за 
0,13 с***, задержка срабатывания затвора снижена до 
прибл. 0,052 с***, а скорость непрерывной съемки в фор-
матах FX и DX составляет прибл. 6 кадров в секунду.
Высокая точность и очень надежный затвор: затвор 
протестирован на 150 000 циклов спуска, подтвердивших 
его надежность и точность. Он обеспечивает выдержку 
от 1/4000 до 30 секунд, снабжен интеллектуальным мо-
нитором самодиагностики и оснащен приводом, снижа-
ющим энергопотребление, когда затвор длительное вре-
мя открыт, например во время съемки видеороликов.
Яркий ЖК-монитор с диагональю 8 см, разрешени-
ем прибл. 921 тыс. точек, широким углом обзора и 
автоматическим управлением яркостью: просмотр 
ярких и четких изображений с широкими возможностя-
ми воспроизведения цвета. Яркость ЖК-монитора авто-

матически регулируется с учетом условий съемки.
Оптический видоискатель со стеклянной призмой: 
отличается практически 100-процентным покрытием 
кадра и 0,7-кратным увеличением (для объектива 50 
мм со светосилой f/1,4, сфокусированного на бесконеч-
ность; с коррекцией –1,0 м-1).
Двухосный электронный виртуальный горизонт: 
обеспечивает точный контроль уровня и отображает на 
ЖК-мониторе (или в видоискателе) информацию о бо-
ковом и фронтальном наклоне фотокамеры относитель-
но горизонтальной плоскости.

преимущеСтва объективов NIKKOR

Только легендарные объективы NIKKOR от компании Nikon 
поддерживают полную интеграцию с форматом FX и могут ре-
ализовать все ваши идеи и творческие замыслы. Подключите 
объектив NIKKOR к фотокамере Nikon D610, чтобы реализовать 
весь потенциал 24,3-мегапиксельной матрицы фотокамеры. 
Марка NIKKOR стала символом превосходных характеристик 
и непревзойденного качества изображения. В 2013 г. праздну-
ется 80-летие выпуска первого объектива NIKKOR. Кроме того, 
в этому году суммарное количество произведенных объективов 
NIKKOR достигло отметки в 80 миллионов. Линейка объекти-
вов Nikon насчитывает более 80 моделей, благодаря которым 
фотографы могут максимально использовать невероятные ха-
рактеристики матрицы формата FX, в том числе чрезвычайно 
малую глубину резко изображаемого пространства — функцию, 
которая в сочетании с быстрым объективом NIKKOR с фикси-
рованным фокусным расстоянием обеспечивает создание кра-
сивых эффектов боке.

дополнительные принадлежноСти

Универсальный батарейный блок MB-D14: позволя-
ет устанавливать различные батареи, включая батареи 
типоразмера АА и литий-ионную аккумуляторную ба-
тарею Nikon EN-EL15 (см. технические характеристики). 
На блоке MB-D14 предусмотрены собственные спуско-
вая кнопка затвора и диск управления для повышения 
удобства компоновки кадров при съемке в вертикаль-
ном положении.
Система креативного освещения: фотокамера Nikon 
D610 совместима с системой креативного освещения 
Nikon и поддерживает использование мощных универ-
сальных вспышек i-TTL Speedlight, включая профессио-
нальную модель SB-910 и простую в обращении SB-700.
Capture NX 2 — быстрая, мощная и творческая об-
работка изображений: последняя версия Capture NX 
2 создана с учетом возможностей 24,3-мегапиксельной 
матрицы фотокамеры D610. Повышена скорость работы, 
а также обеспечивается полная совместимость с 64-раз-
рядными операционными системами.
ПО Camera Control Pro 2 — гибкое дистанционное 
управление фотокамерой: это программное обеспе-
чение содержит множество улучшений, благодаря ко-
торым работа с фотокамерой D610 в режиме live view 
становится невероятно простой и удобной. Помимо 
управления экспозицией, выдержкой и диафрагмой, в 
число функций входят возможность дистанционного 
пуска и остановки видеосъемки, а также переключения 
между режимами live view для фотографий и видеоро-
ликов.
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адреса распространения

ФОТОСТУДИИ И ФОТОШКОЛЫ

«FotoKUB» - ул. Садовая, д. 24 

«РopcornStudio» - наб. Обводного канала, д.199-201

«Мансарда» - Лиговский пр., д.64

«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» - Старо-

Петергофский пр., д.34, кор.407

«Photo PRO Center» – ул. Есенина, д.19/2

«Aquaphotostudio» – ул. Есенина, д.19/2

«Квартира» - ул. Кронверкская, д.21 

«Svetlo» - Уральская ул. 1А, БЦ «Акадэмия», 

пом.352а

«Full frame» - Лиговский проспект, д.64

«ProyavKO» - Каменноостровский пр., д.37

«Фотопортэ» - ул. Кораблестроителей, д.30, корп.2

«Кенгуру» -  Клинский пр., д.25

«Пять звезд» - Клинский пр., д.25

«Аванс» - Невский пр., д. 32/34

«Инспирата» - Клинский пр., д.25

«FDM studio» - Морская набережная, д.17

«LeonaStage» - Старо-Петергофский проспект, д.34, 

корп. 407

«Пространство Остров» - Уральская ул., д.1

«Soft Light Studio» - Измайловский проспект д. 22 

корп.3

 «SEVER» - Невский пр., д.48, пространство 

Троицкий, 3 эт.

«FotoTrend» - ул. Казанская, д.7

МАГАЗИНЫ ФОТОТЕХНИКИ

«Галилей» - ул. Саблинская, д.10

«Мега-фото» - ул. Бронницкая, д.4

«Фототехника на Васильевском» - 2-ая линия ВО, 

д.41

«FOTO-ONE» – Чкаловский пр., д.15

«Фотосклад.ру» - Улица Савушкина, д.24

«Зума фототехника и телескопы» - ул. Варшавская, 

д.23/1

«Зума фототехника и телескопы» - Невский пр., д.88

«Зума фототехника и телескопы» - Невский пр. 35, 

Перинная лин., отдел 311

«Спецфото» - наб. Канала Грибоедова, д.59

«Кодак-экспресс» - Новосмоленская наб., д.1

«Кодак-экспресс» - Малый проспект В.О. д.27

«Кодак-экспресс» - Комендантский пр., 33, павильон 

11

«Кодак-экспресс» - Пр. Просвещения, д.19, ТРК 

«НОРД»

«Кодак-экспресс» - Заневский пр., д.67,корп.2, ТК 

«Заневский каскад»

«Ленфотоаренда» - Загородный пр. д.14

«RentFoto» - ул. Большая Морская, д.3

 

МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА / 

ART-ПРОСТРАНСТВА

LMA (Lukovsky Model Agency) - 6-я Советская, д.4

Select Deluxe - Большой просп., д.100

Музей современного искусства «ЭРАРТА» - 29-я 

линия ВО

Фотосалон им. Карл Буллы – Невский пр., д.54

Галерея/Бюро «ФотоДепартамент» - наб. Фонтанки, 

д.40

Арт-центр «Борей» - Литейный пр., д.58

Творческая Мастерская «КвАRTира» - Невский пр., 

д.130

Галерея «Рахманинов дворик» - ул. Казанская, д.5

Пространство «Ткачи» – наб. Обводного канала, д.60

ШОУ-РУМЫ

Пространство «Вместе» - Невский пр, д.48, ТД 

«Пассаж»

Pop-Up Store в ТЦ «Капитолий» - Коломяжский пр-кт, 

д.19/2

BS Dress – Невский пр, д.48, ТД «Пассаж»

 

РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ / 

ФИТНЕС / SРА

«Geometria Cafe» - Литейный пр., д.57

Шоу-холл «Атмосфера» - Лесной пр., д.48, лит.А

Ресторан «Хемингуэй» - ул. Ломоносова, д.3

Ресторан «James Cook» - Шведский пер., д.2

Ресторан «James Cook» - Каменноостровский пр., 

д.45

Ресторан «Мцыри» - ул. Ленина, д.41

Ресторан «Причал» - Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д.460 лит.А 

Ресторан «Тайм Аут» - г. Сестрорецк, пляж 

«Северный», д.2

Ресторан «Шелест» - Приморское шоссе, д.572

Ресторан «Лайма» - Солнечное, Приморское ш., д. 

376 лит.А

Ресторан «Руно.ру» - пос. Репино, Приморское 

шоссе, д. 422 лит.А

Ресторан «Лесной» - Лесной пр., д.48

Ресторан «Бахчай» - Проспект Науки, д.14 

Ресторан «Есенин» - ул. Есенина д.1 

Ресторан «Romeo's Bar & Kitchen» - Римского-

Корсакова просп., д.43

Ресторан «Tony's Kitchen» - Малый пр. В.О., д.88, ТК 

Шкиперский Молл

Кофейня «Идеальная Чашка» – ул. Садовая, д.25

Гранд-кафе «Ажур» - пр. Энгельса, д.41

Кафе «Гор» - Зеленогорск, Приморское ш., д.591

Пивной клуб «Паб №1» - Чкаловский пр., д.15

Кофейня «The CookieShop» - ул. Кирочная, д.12

Кофейный Дом Гурме - Чкаловский просп., д.11

Коктейль-бар «AMSTERDAM»- Чкаловский пр., д.15

Кофейный Дом Гурме –Чкаловский пр., д.11

Кулинарная школа «Cibo» - ул. Капитанская, д.4

Ресторан «Ферма» - пр. Финляндский, д.1 лит.А

Фитнес-студия «NewTone» - Свердловская наб., д.62 

Студия красоты «Devi» - Петроградская наб., д. 20, 

лит.А

Салон красоты «Allure» - ул. Гатчинская, д.20

Салон красоты «Зеркало» - ул. Ленина, д.36

Салон красоты «Анастасии Любимовой» - ул. 

Гатчинская, д.31/33

Салон красоты «Город» - наб. Фонтанки, д.43

Spa-салон «Veda-Spa» - Петроградская наб., д.20, 

лит.А

Арт-отель «Рахманинов» - ул. Казанская, д.5

Отель «Тайм Аут» - г.Сестрорецк, пляж «Северный», 

д.2

Отель «VODA» - Приморское ш., 256, корп.А

Санаторий «Дюны» - Приморское шоссе, 38км

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ / ВУЗЫ / АВТОСАЛОНЫ

Автосалон «Gregory's Cars» - Выборгская наб., д.55

Автосалон «ОЛИМП» - Исполкомская ул.,15 литер A

Автоцентр «Прагматика» - Уральская ул., д.33 

«Василеостровский автоцентр» - Малый проспект 

ВО, д. 62, корп.1

Группа компаний «AutoSpace» - улица Салова, д.57

«Крас и Ко» - ул. Херсонская, д.39 

Автоцентр «KIA» - Уральская ул., д.33

СПБ ГАСУ - ул. 2-я Красноармейская, д.4

Бизнес-центр «VEDA-HOUSE» – Петроградская наб., 

д. 20А 

Бизнес-центр «Модуль» - Большая Монетная, д. 

27.А 

Бизнес-центр А+ «Gregory's Palace» - Выборгская 

наб., д.55

Бизнес-центр «Стэкс» - ул. Новоладожская, д.6А

DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам 

ведущих предприятий фотоиндустрии; 

руководителям и менеджерам ведущих рекламных и 

модельных агентств – более 80 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на электронную версию 

журнала - более 500 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 

«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 

журнала «Foto сфера» ;)




