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Держите свой телефон неподвижно как можно дольше

Этот момент, кстати, начинающие пользователи телефонов совершенно не учитывают.
Ключ к четким ночным фотографиям заключается в том, чтобы держать свой смартфон
в стабильном положении как можно дольше. Существует такое понятие, как время
экспозиции - время, в течение которого свет захватывается камерой, чтобы получить
фотографию. В дневное время, время экспозиции небольшое, меньше одно тысячной
доли секунды, а вот ночью, когда света не хватает, программному обеспечению
требуется более длительное время экспозиции. Даже небольшого колебания руки в этот
короткий период достаточно, чтобы фотография получилась размазанной. Телефон со
стабилизацией изображения менее восприимчивы к тряске, но не застрахованы от этого
полностью.

Надежный способ устранить риск размазанных фотографий - это найти подставку для
смартфона - например, плоский стол или скамейку (оглянитесь вокруг в поисках
подходящей платформы). Разумеется, самым продвинутым мы советуем приобрести
штатив для смартфонов.

Таймер может помочь

Как мы уже упомянули выше, трясущиеся руки и ночные фотографии абсолютно
несовместимы. Однако даже если вы одарены не трясущимися руками, то все еще есть
риск получить размытое изображение, когда вы нажимаете на кнопку затвора.
Современные телефоны очень быстро делают фотографии и сводят задержку
срабатывания затвора практически к нулю. По этой причине, процесс нажатия на кнопку
затвора может привезти к легкому смазыванию. Способ решить эту проблему -
использовать встроенный таймер вашего приложения для камеры. 2 секунд будет
вполне достаточно.

Попробуйте использовать Ночной Режим на вашем телефоне

Большинство современных телефонов имеют встроенный ночной режим в программу
камеры, которая стоит по умолчанию. Активация этого режима, конечно, не станет
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панацеей от плохих фотографий - ночной режим может сделать ваши ночные фото
лучше или хуже, или же вы вообще не увидите никакой разницы - но в любом случае,
попробуй этот режим. В некоторых случаях, он действительно может помочь.
Попробуйте сделать одну фотографию в режиме ночной съемки и одну в простом
режиме.

Не используйте вспышку на большом расстоянии

Большинство современных телефонов имеют встроенную вспышку, состоящую из одной
или двух светодиодных лампочек. Некоторые камерофоны, вроде Nokia Lumia 1020 или
Samsung Galaxy K Zoom имеют ксеноновую вспышку, которые показывают себя гораздо
лучше светодиодных за счет обеспечения большего объема света. Однако даже самая
яркая вспышка может оказаться абсолютно бесполезной, если вы делаете фотографию
с большого расстояния. На самом деле, двукратное увеличение расстояния от камеры до
объекта в 4 раза уменьшает количества света, которое попадает на этой объект. Верно
и обратно утверждение - если вы используете вспышку слишком близко, то света будет
слишком много и фотография будет испорчена. Оптимальное расстояние для
использования вспышки различается у разных телефонов, однако вы можете
ориентироваться на 0.6-2 метра от камеры до объекта съемки. Само собой разумеется,
вспышка бесполезна при съемке удаленных объектов или пейзажа.

Итак, теперь вы знаете кое-что о том, как делать хорошие фотографии в ночное время с
помощью своего смартфона (или планшета). В условиях низкой освещенности они могут
сыграть хорошую службу. Если у вас есть другие советы (которые не были озвучены в
нашей статье), пож-та, поделитесь ими с остальными! Ниже представлено несколько
фотографий, сделанных с различных камер телефонов в условиях низкой
освещенности. Как вы можете видеть, некоторые из них получились довольно
качественными.

Read more http://androidone.ru/news/item/kak-uluchshit-svoi-nochnyye-foto-na-smartfone.htm
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