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Основные параметры экспозиции для совершения АФС 

Для совершения АФС необходимо произвести настройку экспозиции в фотокамере.  

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на 

светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. От 

этого напрямую зависит качество получаемого изображения. 

При совершении АФС, от настройки экспозиции напрямую зависит возможность 

сшивки полученных изображений. Если фотографии будут слишком темные, или 

будут засвечены – в обоих этих вариантах будут не различимы все детали 

поверхности, местности, рельефа или объекта съемки – в этих случаях сшивка будет 

невозможна. Поэтому НЕОБХОДИМА настройка экспозиции в фотокамере 

ПЕРЕД совершением АФС, если вы хотите получить КАЧЕСТВЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ.  

Существуют три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это 

чувствительность, выдержка и диафрагма.  

Светочувствительность матрицы (ISO)  

Данное значение напрямую влияет на детализацию изображения. Она измеряется в 

специальных единицах измерения ISO, которые обозначаются, например, ISO 200, 

ISO 1000. Чем выше значение этого параметра, тем более яркое получается 

изображение. При этом с повышением яркости, увеличивается количество цветового 

и светового шума на изображении, что ведёт к потере детализации. Поэтому очень 

важно подобрать значение с достаточной яркостью, но минимальным количеством 

цветового и светового шума.  

Рекомендуемые значения 

Применительно к фотокамере Sony А6000 практическим путем было выявлен 

рекомендуемый диапазон значений от 100 до 1600 (во время настройки 

рекомендуется выбрать именно диапазон, а не конкретное значение), это значение 

AUTO. При использовании других фотокамер, а также при полностью ручной 

настройке в Sony A6000 данного параметра допускается использовать ISO до 

значения в 2000, НО НЕ БОЛЕЕ.    

Выбрать настройки ISO можно, нажав на кнопку рядом с надписью ISO (нажать 

колёсико направо).  



 

 

Выдержка (S) 

Выдержка – время, за которое происходит засвечивание матрицы фотоаппарата. 

Измеряется в долях секунды, например, 1/800с, 1/1000с. Чем дольше засвечивается 

светочувствительный элемент фотоаппарата, тем более ярким получается 

изображение, но при слишком длиной выдержке может произойти смазывание 

изображения из-за передвижения фотокамеры.  

Рекомендуемые значения 

Выставление значений выдержки зависит от условий совершения АФС: 

Если АФС совершается в облачную погоду, или во время суток, близкое к закату – 

выставляйте значение 1/800с. Это значение является максимальным 

рекомендуемым! 

Если АФС совершается в солнечную погоду, значение выдержки должно быть 

1/1000, 1/1250 или 1/1500. При этом если солнце в зените и погода безоблачная – 

выставляйте 1/1500. Если солнце менее яркое, но близко к зениту – 1/1250. Если 

погода солнечная, но могло быть значительно ярче – 1/1000. 

Минимальное рекомендуемое значение выдержки при совершении АФС – 1/1500. 

Максимальное – 1/800.  

 



Выставить значение вдержки можно, крутив колёсико. Значение будет 

меняться в правом нижнем углу экрана. 

 

Диафрагма (F) 

Диафрагма – это отношение конечного отверстия объектива к его фокусному 

расстоянию. Измеряется в f-стопах, которые и являются этим отношением. Примеры 

значений - F1,4; F11. Чем меньше её значение, тем больше открыта диафрагма и 

более яркое получается изображение (на значении F2.8 диафрагма более открыта, 

чем при значении F4). Ввиду оптических свойств большинство объективов не могут 

дать максимальную детализацию на максимально открытой диафрагме, потому 

рекомендуется для АФС не выставлять её в полностью открытое положение. 

Помимо этого, при сильном закрытии диафрагмы, (как правило, больше F16), 

проявляется явление дифракции, которое также ведет к потере детализации.  

Рекомендуемые значения 

Данный параметр для фотокамеры Sony A6000 можно оставить по умолчанию. При 

этом значение будет меняться в течении всей съемки во всем возможном диапазоне. 

Когда и как будет открываться и закрываться диафрагма зависит от положения 

камеры, ее движения, освещенности и множества других параметров, 

установленных производителем. Как правило, для АФС подойдет стандартное 

значение по умолчанию. 

Однако, в настройках камеры, вы можете установить ОДНО постоянное значение. 

Делать это рекомендуется только в том случае, если вы получили консультацию от 

производителя фотоаппарата. Измените значение согласно его инструкции 

производителя.  

 

 



В ином случае – оставьте значение по умолчанию. 

  

Поэтапная рекомендуемая настройка для совершения АФС с фотокамерой 

Sony А6000 и объективом Sony SEL20F28 (стандартная поставка с БАС ИКС 7) 

 

1) Включите фотоаппарат переведя переключатель у кнопки спуска из 

положения OFF в ON: 

 

 

2) На селекторе режимов выберите режим S – режим приоритета выдержки. 

Именно это режим рекомендуется использовать по умолчанию для 

совершения АФС. В данном режиме мы можете вручную установить 

значение выдержки (от 1/1500 до 1/800), выбрать ISO, а значение 

диафрагмы фотоаппарат подбирает автоматически. 

 

 

3) Нажмите кнопку Menu рядом с дисплеем фотокамеры: 



 

4) Джойстиком перейдите на последнюю вкладку настроек, в ней на 6 

страницу: 

 

 



5) Выберите джойстиком «Заводск. настройка», затем «Сброс настроек 

камеры», подтвердите выбор. 

6) Сменить язык можно на странице 5- Language. Там есть русский 

язык. 

 

7) Перейдите на страницу 2 и выставьте режим ухода в сон через 30 мин: 

«Время нач. энергоз. – 30 мин.» 

 

 

7) Перейдите джойстиком в первую вкладку и выставите настройки в 

соответствии с примерами на рисунках ниже: 

  1 страница:  

Размер изобр.: L:24 

Формат: 3:2 

Качество: Высокое 



Формат файла: AVCHD 

 

 2 страница: 

     Параметры зап. : 50i 17M(FH) 

     Режим протяжки: Покадров. Съёмка 

     Режим вспышки: Запол.вспыш. 

     Кор.эксп.вспыш. : +-0.0 

     Ум.эфф.кр.глаз: Выкл 

     Режим фокусиров.: Ручной фокус 

 

  

 3 страница:  

      Область фокусир.: Широкая АФ 

      Подсветка AF: Авто 

      Скорость АФ: Нормальная 

      Прод.след.AF: Нормальная 

      Коррк.экспоз.: +-0.0 

      Шаг Экспозиции: 0,3 EV 



 

4 страница: 

    ISO: ISO AUTO  

    Режим измер.: Мульти 

    Баланс белого: Авто 

    DRO/Авто HDR: Выкл 

    Творческ. Стиль: Стандартное 

    Эффект рисунка: Выкл 

 

 5 страница: 

     ШП длит. экспоз.: Вкл 

     ШП высокого ISO: нормальная 

     Улыб./Распоз. Лиц: Выкл 

 



 6 страница: 

    Эфф.мягк.кожи: Выкл 

    Цвет. простран.: sRGB 

 

 7 страница: 

    Авто медл.затв.: Выкл 

    Запись звука: Вкл 

    Умен. шума ветра: Выкл 

 



 

 

Использование ручного режима для выбора значения диафграмы допускается 

только по рекомендации и инструктажу производителя фотокамеры 

     

Очистка данных с карты памяти 

При необходимости удаления всех файлов на карте памяти в фотоаппарате, нажмите 

кнопку Menu, с помощью джойстика перейдите в последнюю вкладку с 

изображением портфеля, затем перейдите на 5-ю страницу и выберите 

«Форматировать». Выберите «Ввод» для подтверждения. Все файлы на карте памяти 

будут удалены. 
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