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DATACOLOR SPYDERLENSCAL
ïðèöåë íà ðåçêîñòü

datacolor spyderlenscal
êðûòèåì, ïðåïÿòñòâóþùèì èõ èñòèðàíèþ è ïîÿâëåíèþ íà íèõ
öàðàïèí. Êîíñòðóêöèÿ
ïðîñòà, íî óäîáíà. Ìèøåíü,
ñêëàäûâàÿñü â ïëîñêèé
ëèñò, ôèêñèðóåòñÿ â ýòîì ïîëîæåíèè çàìî÷êîì: åå ïðîèçâîëüíîå îòêðûòèå ïðè ýòîì
èñêëþ÷àåòñÿ. Â ñëîæåííîì
âèäå åå ëåãêî óáðàòü â êàêîéíèáóäü óçêèé êàðìàøåê êîôðà
è çàáûòü î íåé äî òåõ ïîð, ïîêà
îíà ñíîâà âàì íå ïîíàäîáèòñÿ.
Êîìó ìîæíî ïîðåêîìåíäîâàòü
SpyderLensCal? Ôîòîëþáèòåëÿì, êîòîðûå òîëüêî ïëàíèðóþò ñîáèðàòü ñâîé ñîáñòâåííûé
ïàðê îïòèêè, ÷àñòûì ïîñåòèòåëÿì
ôîòîïðîêàòà è òåì, ó êîãî ìíîãî
óâëåêàþùèõñÿ ôîòîãðàôèåé äðóçåé,
ãîòîâûõ ïîäåëèòüñÿ íà ïàðó äíåé
îäíèì èç ñâîèõ îáúåêòèâîâ.

èíôîðìàöèÿ:
Îðèåíòèðîâî÷íàÿ öåíà:
2300 ðóá.
Èíôîðìàöèÿ:
www.datacolor.ru
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ÍÀØÀ ÎÖÅÍÊÀ

Ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà ðàçðàáîòêå è ïðîèçâîäñòâå ñèñòåì
êîíòðîëÿ è êàëèáðîâêè öâåòîïåðåäà÷è äëÿ ìîíèòîðîâ è ïå÷àòíûõ
óñòðîéñòâ, à òàêæå ïðîìûøëåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, êîìïàíèÿ Datacolor
èçðåäêà ðàäóåò ïðîñòûõ ôîòîãðàôîâ
ïðîñòûìè æå, íî ïîëåçíûìè ðåøåíèÿìè, ïðèçâàííûìè óëó÷øèòü
êà÷åñòâî ñíèìêîâ. Ëèíåéêà ýòèõ ïðîäóêòîâ, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç òàáëèöû
SpyderCheckr, ïîçâîëÿþùåé äîáèòüñÿ
ìàêñèìàëüíî ðåàëèñòè÷íîé öâåòîïåðåäà÷è, è ìèøåíè SpyderCube, îáëåã÷àþùåé êîððåêöèþ ýêñïîçèöèîííûõ
ïàðàìåòðîâ è öâåòîâîé òåìïåðàòóðû,
ïîïîëíèëàñü íåäàâíî ìèøåíüþ äëÿ
îöåíêè òî÷íîñòè àâòîìàòè÷åñêîãî
íàâåäåíèÿ ðåçêîñòè è ïðîãðàììíîé
þñòèðîâêè ñèñòåìû àâòîôîêóñà.
Ýòà ôóíêöèÿ âñå ÷àùå ñòàëà ïîÿâëÿòüñÿ â çåðêàëüíûõ êàìåðàõ íå òîëüêî
ñòàðøåãî, íî è áþäæåòíîãî óðîâíÿ.
Íàñêîëüêî àêòóàëüíà ïðîáëåìà
ôðîíò- èëè áýê-ôîêóñà? Çà÷àñòóþ
ôîòîãðàôû æèâóò ñ íåé, íå ïîäîçðåâàÿ ïðè ýòîì î åå ñóùåñòâîâàíèè. Îäíàêî ðàíî èëè ïîçäíî, ñ ðîñòîì îïûòà
è ìàñòåðñòâà, ñ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ
òðåáîâàíèé ê òåõíèêå è êà÷åñòâó
ðåçóëüòàòà, ìíîãèå çàìå÷àþò ñòàáèëüíîå íåïîïàäàíèå â ðåçêîñòü: ïðîìàõ
ìèìî ãëàç ìîäåëè íà ïîðòðåòàõ,
ñìåùåíèå ÷åòêîñòè íà îáúåêòå ïðè
ïðåäìåòíîé ñúåìêå, — è ýòî íà÷èíàåò ñëèøêîì ðàçäðàæàòü è âûçûâàåò
æåëàíèå ÷òî-òî ñ ýòèì äåëàòü. Ê ñëîâó,
êîìïëåêò èç ÷åòûðåõ îáúåêòèâîâ
îäíîé íàøåé õîðîøåé çíàêîìîé, êîòîðîé ìû ðåøèëè íàñòðîèòü îïòèêó,
îïðîáîâàâ ìèøåíü, âåñü ïîòðåáîâàë
ïðîãðàììíîé þñòèðîâêè àâòîôîêóñà.
Ïðîìàõ ñ äèñòàíöèè îêîëî 30 ñì ñîñòàâëÿë â ñðåäíåì 1-1,5 ñì.
Âûïóñòèâ SpyderLensCal, Datacolor
íå ïîäàðèëà ìèðó íè÷åãî ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî. Òå, êòî ïîäõîäèë
ê ïîêóïêå êàìåðû è îáúåêòèâà ñî âñåé
îáñòîÿòåëüíîñòüþ, íàâåðíÿêà çíàþò,
÷òî àíàëîãè÷íûå ïî ôîðìå è ñîäåðæàíèþ ìèøåíè óæå î÷åíü äàâíî
â ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ ïðèñóòñòâóþò
â Ñåòè: ñêà÷àë, ðàñïå÷àòàë, ïîðàáîòàë
íîæíèöàìè è êëååì, ïîøåë â ìàãàçèí
âûáèðàòü íàèáîëåå êà÷åñòâåííî îòúþñòèðîâàííûé ýêçåìïëÿð îáúåêòèâà. Çà ÷òî æå ïðåäëàãàåòñÿ ïëàòèòü
äåíüãè? Çà ãîòîâîå ðåøåíèå — êà÷åñòâåííîå, äîëãîâå÷íîå è óäîáíîå.
Ïëàñòèêîâàÿ îñíîâà íå ïîìíåòñÿ è íå
ïîðâåòñÿ, íàêëååííûå íà íåå ìèøåíü
è øêàëà çàùèùåíû ñïåöèàëüíûì ïî-
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êàê ýòî ðàáîòàåò?

SpyderLensCal нужно установить на ровную
плоскость или на штатив посредством предусмотренного в мишени резьбового крепления.
Последний вариант более удобен, поскольку
дает возможность точнее и быстрее выровнять
мишень и камеру относительно друг друга.

Объектив должен быть направлен в точку
пересечения шкалы с мишенью, строго перпендикулярно ее плоскости. Если камера поддерживает режим Live View, включите его и для
упрощения процедуры наведения выведите
на экран сетку.

Выключите LivеView, установите приоритет диафрагмы и выберите ее наибольшее значение.
Если вы юстируете зум одной из актуальных
моделей Canon, Nikon или Pentax, переведите
объектив в среднее положение и установите
фокусировку по центральной точке.

Сделайте снимок. Дальше его желательно
перенести на компьютер. Проанализируйте
центральную часть шкалы на снимке при просмотре в 100%-ном масштабе на предмет смещения области резкости. В нашем случае фокус
«ушел» дальше на целый сантиметр.

Откройте в камере меню коррекции автофокуса и выберите пункт внесения поправки
для одного объектива. Нам понадобилось
передвинуть слайдер до отметки -4. Значение
это подбирается вручную в ходе нескольких
итераций.

Снова сделайте тестовый кадр и проверьте точность попадания. В камерах Olympus после этого
можно отъюстировать каждую точку фокусировки по отдельности. Для этого вам придется сместить мишень так, чтобы нужная точка совпадала
с центром шкалы, и повторить всю процедуру.

