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Форум  Вы можете оставить свой отзыв о конкретной фотокамере, объективе или любой другой
модели в разделе «Обсуждение фототехники».

Сравнение: 5DmkII_FujiS5pro_D7000
Зарегистрируйтесь!

Вы сможете:
добавлять новые темы в форумах
участвовать в их обсуждении
вступать в сообщества

только если Вы зарегистрированы

  Форум:  Цифровые зеркальные фотоаппараты

Найдено: 156 сообщений Показаны: с 1 по 20   Показать:  Все сообщения Стр.: 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

ALLinONE
автор темы 
сообщений:

641
[online]
в Клубе:
850 дней

12.06.2017 00:26:21  |  Сравнение: 5DmkII_FujiS5pro_D7000  

Вот и обещанное.   

Не дождался я безоблачного неба, но постарался быстро насколько возможно сделать парные снимки на
данные камеры, чтобы минимизировать гуляние света. 
Солнце высокое, специально выбрал не идеальное время и место, для более жёсткого соревнования 

Фудж с кэноном проявил в родных конвертерах, 
никон в рпп и с1 некоторые были более близки к конкурентам в одном, другие в другом. Такой он никон
не постоянен  

Конвертеры выбрал эти, так как считаю лучшими для данных камер. 

Ссылка на jpeg+raw, для желающих самим покрутить. 
https://cloud.mail.ru/public/9q6e/tSTW11hNA 

Оцениваем, делаем выводы, делимся мыслями. 
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Поиск:    в темах в сообщениях

Логин: 

Пароль: 

 Запомнить
Забыли пароль?
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Алексей
Торопов 
сообщений:

660
фотографий: 1

12.06.2017 01:10:29  |  Re[ALLinONE]:  
с нетбука не видно ни фига, но выскажусь. 

1. у никона дд уже, что ли. 
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СсылкаЦитироватьОтветить

возраст: 37
лет

 в Клубе: 1361
день

 WWW

2. на последних, где девочка с коноплёй (или что это), средяя явно выбивается по скинтону в
лучшую сторону, в екзифе фудж, вроде. 

 

сейчас напишут, что разницы нет  и пипец   
 свет ровный очень, вот бы на жесткаче посмотреть, ну и побольше бы разноцветного в кадре.

adam
leviafun 
сообщений:

2230
фотографий:

20
[online]

в Клубе: 3052
дня

12.06.2017 01:29:19  |  Re[ALLinONE]:  
Шутку заценил (но я пропятку все равно узнал). 
P.S. Боже ж ты мой, какой же у никон отстойный РАВ...

бывает дождь из папирос и пыли
бывают из людей бумажных игры
лицо со шрамом даже прикрывать не нужно
зачем нам дружба?..

Полесов

 
сообщений:

778
возраст: 56

лет
в Клубе: 1462

дня
гКраснодар

12.06.2017 01:32:28  |  Re[ALLinONE]:  

Тут с одной камеры разными проявщиками проявляешь и больше разница. Или даже одним
проявщиком, но с разным настроением. 
PS: равы не смотрел, смотрел только результаты на хреновом планшете.

Исправлено Полесов 12.06.2017 01:35:20

adam
leviafun 
сообщений:

2230
фотографий:

20
[online]

в Клубе: 3052
дня

12.06.2017 01:34:37  |  Re[Полесов]:  

Полесов писал(а):

Тут с одной камеры разными проявщиками проявляешь и больше разница. Или даже одним проявщиком, но с
разным настроением 

+1 
Автор реально классно подогнал (я так не умею). Но ну его нафиг так рисовать этот никон 

легче застрелиться (тем более, что все равно грязь в итоге) 

Исправлено adam‐leviafun 12.06.2017 01:38:26

Cenay 
сообщений:

357
в Клубе: 257

дней

12.06.2017 01:47:43  |  Re[adamleviafun]:  
а как же "недосягаемая фотоширота" допотопной, ой простито, до СМОСной эры? или автор
случайно еще и ваши мифы развеял, окромя того что кроме Кэноном ктото еще может сделать
хорошую картинку? 

Skiv 
сообщений:

2437
фотографий: 4
возраст: 53

года
в Клубе: 2902

дня
Владивосток

12.06.2017 01:55:41  |  Re[ALLinONE]:  

Открыл по очереди наиболее понравившиеся фото из каждой тройки (с крупным планом) 
везде оказалась Пропятка. 
Выбрать лучшие кадры из фото с общим планом не смог.

Исправлено Skiv 12.06.2017 01:57:16

Вадим
05/11/2017

 

12.06.2017 02:54:47  |  Re[Алексей Торопов]:  

Алексей Торопов писал(а):

с нетбука не видно ни фига, но выскажусь. 

1. у никона дд уже, что ли. 
2. на последних, где девочка с коноплёй (или что это), средяя явно выбивается по скинтону в лучшую сторону, в
екзифе фудж, вроде. 
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сообщений:
27481

фотографий:
88

возраст: 53
года

в Клубе: 3365
дней
WWW

сейчас напишут, что разницы нет  и пипец   
свет ровный очень, вот бы на жесткаче посмотреть, ну и побольше бы разноцветного в кадре. 

1. Разница есть и она пренебрежительно мала. 
2. Не скачивал, но уверен, что открыв все равы в ACR несложно подогнать одно под другое.
Если по утру будет скучно сделаю. Хотя и не понимаю зачем. 

Полесов писал(а):

Тут с одной камеры разными проявщиками проявляешь и больше разница. Или даже одним проявщиком, но с
разным настроением. 

+ 100500: 

   

 

И всё это даже без фотошопа.   
Экзифы на месте.

Я бы и хотел, да все как след на песке; Хошь ‐ пой в опере, хошь брей топором ‐
А все равно Владимир гонит стадо к реке, А стаду все одно, его съели с говном.

Борис Гребенщиков "Навигатор" 1995 г.
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avs28

 
сообщений:

2545
[online]

возраст: 11
лет

в Клубе: 1386
дней

12.06.2017 05:27:09  |  Re[ALLinONE]:  
руки у автора теста растут из правильного места     
В размере открытки нет и смысла искать разницу, в крупном фудж в целом приятней картинку
даёт, тонально богаче. Отличная идея еще и с маками фото девочки с нежной кожей. Лучший
тест из подобных.   

И вопрос к автору  затраты на получение фото с камер сопоставимы? У меня с д7000 почти
всегда это был некий "бой", если в кадре человек крупным планом   С природой просто было.
А с сапиенсом  глаза адаптируются быстро, потому постоянно с чемто надо сверяться,
отдыхать и не было одного какогото рецепта. С выходом С1 9й, ситуация изменилась в
лучшую сторону, но я его уже продал, в С1 6й версии профили родные были отвратны,
пользовал не то от пентакс не то, что то там еще, но не родной. Потом с РПП и с РТ стало
полегче, но надоел этот "вечный бой", хотелось больше и лучше снимать и меньше
просиживать штаны за конвертерами, продал его.

"Между правдой и легендой я выбираю легенду". Орсон Уэллс.
"Мне надоели зомби и их боязнь собственного воображения." Джим Джармуш.
https://500px.com/andy_vasin

DON_HENARO

 
сообщений: 9201

[online]
в Клубе: 1382

дня

12.06.2017 07:10:46  |  Re[ALLinONE]:  

Спасибо, мил человек, за отличный тест! Ну что, КенонистыФуджисты, где там ваш чудо
скинтон в одинаковых условиях? Где та огромная разница? Ну что, ещё будете переливать
из пустого в порожнее или признаете, что разница между камерами минимальная! Просто
чуть руки выпрямить и всё!

myilich 
сообщений:

6726
фотографий:

293
в Клубе: 2592

дня
Дождливая
столица

12.06.2017 07:24:36  |  Re[ALLinONE]:  
А я лучше оригиналы посмотрю...да EXIF полистаю..)) 
Тест чисто условный т.к.делал его один и тот же человек.. и ясно дело подгонял под то, что
приятно его глазу, невербальный рефлекс. 
Три камеры три теста..ТРИ человека.. во тогда и поглядели бы..а так... травка реально
зеленеет.. небо голубеет..( к слову, с явный пересветом.. и вообще непонятный цвет,автор
точно в небо не смотрел) девочка с букетом в гостим к нам летит..)

Исправлено my‐ilich 12.06.2017 07:36:08

OlAf

 
сообщений:
44584

в Клубе: 3217
дней
WWW

12.06.2017 07:33:04  |  Re[DON_HENARO]:  

Если ты не видишь разницы, то это дальтонизмЪ 

NEC MultiSync PA271W + SpectraView II

DON_HENARO

 
сообщений: 9201

[online]
в Клубе: 1382

дня

12.06.2017 07:37:57  |  Re[OlAf]:  

OlAf писал(а):

Если ты не видишь разницы, то это дальтонизмЪ   

Вижу! Но те споры, которые изза неё ведутся, гроша ломаного не стоят!

Исправлено DON_HENARO 12.06.2017 07:38:09

OlAf 12.06.2017 07:44:09  |  Re[DON_HENARO]:  
Ещё как стОят 
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сообщений:
44584

в Клубе: 3217
дней
WWW

NEC MultiSync PA271W + SpectraView II

myilich 
сообщений:

6726
фотографий:

293
в Клубе: 2592

дня
Дождливая
столица

12.06.2017 08:02:12  |  Re[ALLinONE]:  

Ну.у...что это .) думал в архивах чистый нулевой jpeg из камер.., а там сплошная химия.. и
даже с убитым этой химией EXIF.. 
Нее.е.. так нечестно..   

goshavpl 
сообщений:

4844
фотографий: 1

[online]
в Клубе: 2184

дня

12.06.2017 08:22:00  |  Re[myilich]:  

myilich писал(а):

Ну.у...что это .) думал в архивах чистый нулевой jpeg из камер.., а там сплошная химия.. и даже с убитым этой
химией EXIF.. 
Нее.е.. так нечестно..     

А на кой он нужен этот джипег из камеры, вернее, если он нужен, то все уже доказано и
показано до нас, про. фуджики впереди всех остальных.

DON_HENARO

 
сообщений: 9201

[online]
в Клубе: 1382

дня

12.06.2017 08:23:50  |  Re[ALLinONE]:  
Покрутил равы. Свой вывод такой: Фуджи лучше всех по умолчанию, ничего крутить не
надо, практически; 5марк2 экспы добавил и чуть на свой вкус ползунки подёргал; то же
самое и с 7000, только наоборот опустил экспу и ББ увёл в холод, пипец 7000 налажал с ББ!
А так не вижу проблем ваще по скинтону... 
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vladvladvlad

 
сообщений:

1528
фотографий:

19
возраст: 42

года
в Клубе: 1880

дней
WWW

12.06.2017 08:46:18  |  Re[ALLinONE]:  

неужели незаметно какое небо?фоткали не на земле!или кожа взрослой?на маленькой девочке
свет выбит полностью и кожа высветленно бледная.даже трава не зеленая в точном
понимании.....и это на всех фото.

Алексей
Торопов 
сообщений:

660
фотографий: 1
возраст: 37

лет
в Клубе: 1361

день
WWW

12.06.2017 09:07:40  |  Re[ALLinONE]:  
побольше бы крупнолицевых портретов, фудж порвал бы сразу в джипег (кстати, тоже вчера
подумал, почему тестовые камджипеги  не камджипеги, было бы интересно поржать). 
и даже в том случае, если при прямых руках подогнать картинку плюс  минус похоже, любой
здравомыслящий человек отдаст предпочтение камере, с которой нужно меньше крутить, с
которой результат сразу лучше.

Исправлено Алексей Торопов 12.06.2017 09:15:43

DON_HENARO

 
сообщений: 9201

[online]
в Клубе: 1382

дня

12.06.2017 09:14:07  |  Re[Алексей Торопов]:  

Алексей Торопов писал(а):

побольше бы крупнолицевых портретов, фудж порвал бы сразу в джипег (кстати, тоже вчера подумал, почему
тестовые камджипеги  не камджипеги). 
и даже в том случае, если при прямых руках подогнать картинку плюс  минус похоже, любой здравомыслящий
человек отдаст предпочтение камере, с которой нужно меньше крутить, с которой результат сразу лучше. 

Крутить нужно всегда, в любом случае сразу в жпег не будет отличного фото! Хотя бы прыщ
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замазать, ББ поправить, цвет какойнибудь добавить/убавить по вкусу, столб из головы
убрать... В любом случае крутить. А если вообще не заморачиваться, телефон в руки и
погнали... Просто не понимаю людей, которые покупают фотоаппарат и снимают в жпег 
Ну телефоны же есть, они лучше в жпег снимают любого фотоаппарата и бокеху делают
модную и тонируют и что хошь делают... Не нужна зеркалка для жпега, НЕ НУЖНА!

Найдено: 156 сообщений Показаны: с 1 по 20   Показать:  Все сообщения Стр.: 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

  Форум:  Цифровые зеркальные фотоаппараты

Отключить картинки в сообщениях

Главная   Форум   Цифровые зеркальные фотоаппараты   Сравнение: 5DmkII_FujiS5pro_D7000

   

Поиск:    в темах в сообщениях
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Форум  Оставьте отзыв на студию, в которой работали  это поможет другим фотографам сделать
правильный выбор

Сравнение: 5DmkII_FujiS5pro_D7000
Зарегистрируйтесь!

Вы сможете:
добавлять новые темы в форумах
участвовать в их обсуждении
вступать в сообщества

только если Вы зарегистрированы

  Форум:  Цифровые зеркальные фотоаппараты

Найдено: 157 сообщений Показаны: с 101 по 120   Показать:  Все сообщения Стр.: «« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

www user 
сообщений:
18549

возраст: 44
года

в Клубе: 3521
день

Израиль
WWW

12.06.2017 12:43:38  |  Re[ALLinONE]: скромное пожелание телезрителей  
Вот только не надо про "Никон" и про "Фуджи". 

Пропятка  самый НЕтипичный из всех Фуджей (один такой, фактически), Д7000 очень
своеобразный Никон. У меня 4 Никона, и я знаю, что говорю  Д7000 сильно по картинке от них
отличается. 
Тогда как Пядвак  довольно типичный Кенон, эдакий "усредненный Кенон". 

Так что, для корректного обсуждения, я бы использовал не названия фотофирм, а точные
обозначения тестируемых камер. Иначе, обсуждение будет не о чем.

Dixi!

adam
leviafun 
сообщений:

2230
фотографий:

20
[online]

в Клубе: 3052
дня

12.06.2017 12:48:54  |  Re[DON_HENARO]:  

DON_HENARO писал(а):

Возможно, я в этом вопросе не разбирался. Просто както мне ктото доказывал с пеной у рта, что при
правке ББ качество фото ухудшается. Я и вспомнил. Сам не делал тестов на ББ... 

Для фото людей это актуально (не всегда утепление снимка идет на пользу скинтона, вернее,
как правило, не на пользу). 
P.S> Если что, то этот "ктото" не я 

Исправлено adam‐leviafun 12.06.2017 12:50:10

goshavpl 
сообщений:

4844
фотографий: 1

[online]
в Клубе: 2184

дня

12.06.2017 12:56:44  |  Re[DON_HENARO]:  
DON_HENARO 
Саша, ты просто не понимаешь как это работает, долго объяснять, Андрей прав, записанное в
EXIF ББ вообще никакого отношения к рав данным не имеет, так что слово править мягко
говоря не корректно, его нужно выставить при проявке, по моему опыту автоматика попадает
достаточно часто, но активные проявочные профили, смешивающие каналы требуют
подстройки баланса под них.

Исправлено goshavpl 12.06.2017 12:59:13

avs28

 
сообщений:

2545
[online]

возраст: 11

12.06.2017 12:59:39  |  Re[ALLinONE]:  
тряхнул стариной, 
д7000 из РТ, по клику полноразмер, еще раз спасибо автору   

Поиск:    в темах в сообщениях

Логин: 
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лет
 в Клубе: 1386

дней

"Между правдой и легендой я выбираю легенду". Орсон Уэллс.
"Мне надоели зомби и их боязнь собственного воображения." Джим Джармуш.
https://500px.com/andy_vasin

DON_HENARO

 
сообщений: 9201

[online]
в Клубе: 1382

дня

12.06.2017 13:00:24  |  Re[goshavpl]:  

goshavpl писал(а):

Саша, ты просто не понимаешь как это работает, долго объяснять, Андрей прав, записанное в EXIF ББ вообще
никакого отношения к рав данным не имеет, так что слово править мягко говоря не корректно, его нужно
выставить при проявке, по моему опыту автоматика попадает достаточно часто, но активные проявочные
профили, смешивающие каналы требуют подстройки баланса под них. 

Я и не говорил, что я понимаю как это работает.

Вот зе...

Вонючий
ветер

 
сообщений:

340
[online]

в Клубе: 4164
дня

12.06.2017 13:01:17  |  Re[adamleviafun]:  

adamleviafun писал(а):

А я не собираюсь молчать, когда меня откровенно дурят. А ситуацию с новониконом расцениваю как
надувательство мирового масштаба. 

А я давно писал:   

Вонючий ветер писал(а):

Вообще, по хорошему,надо бы написать 
коллективную жалобу в никон. Что это за 
бред с цветом народу впаривают. 
Полное неуважение потребителя.

v1ctorych 
сообщений:

5053
[online]

в Клубе: 1366
дней

12.06.2017 13:02:43  |  Re[Вонючий ветер]:  

Хороший сарказм 

goshavpl 
сообщений:

4844
фотографий:

1
[online]
в Клубе:
2184 дня

12.06.2017 13:06:47  |  Re[avs28]:  

avs28 писал(а):

тряхнул стариной, 
д7000 из РТ, по клику полноразмер, еще раз спасибо автору   
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Андрюха, привет. ну это же хрень полная, посмотри внимательней и вспомни правило. света должны стать
светами. а средний тон средним тоном. 

Исправлено goshavpl 12.06.2017 13:08:12

v1ctorych 
сообщений:

5053
[online]

в Клубе: 1366
дней

12.06.2017 13:08:02  |  Re[goshavpl]:  

Это авторский стиль 

adam
leviafun 
сообщений:

2230
фотографий:

20
[online]

в Клубе: 3052
дня

12.06.2017 13:08:49  |  Re[Вонючий ветер]:  

Вонючий ветер писал(а):

А я давно писал: 
Вообще, по хорошему,надо бы написать 
коллективную жалобу в никон. Что это за 
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СсылкаЦитироватьОтветить

СсылкаЦитироватьОтветить

СсылкаЦитироватьОтветить

СсылкаЦитироватьОтветить

бред с цветом народу впаривают. 
Полное неуважение потребителя. 

100% Мы всеми руками за! Где подписывать?

бывает дождь из папирос и пыли
бывают из людей бумажных игры
лицо со шрамом даже прикрывать не нужно
зачем нам дружба?..

adam
leviafun 
сообщений:

2230
фотографий:

20
[online]

в Клубе: 3052
дня

12.06.2017 13:10:17  |  Re[goshavpl]:  

goshavpl писал(а):

Андрюха, привет. ну это же хрень полная, посмотри внимательней и вспомни правило. света должны стать
светами. а средний тон средним тоном. 

 

Зачем Вы постоянно переэкспонируете снимки (я это еще на своем тесте д80/S3/3300
заметил)? У Вас или сел кинескоп или чтото не то с яркостью монитора. 
"света должны стать светами"  а тени где? тем более, что девушка находится В ТЕНИ... 

Исправлено adam‐leviafun 12.06.2017 13:12:01

avs28

 
сообщений:

2545
[online]

возраст: 11
лет

в Клубе: 1386
дней

12.06.2017 13:11:28  |  Re[goshavpl]:  

goshavpl писал(а):

Андрюха, привет. ну это же хрень полная, посмотри внимательней и вспомни правило. света должны стать
светами. а средний тон средним тоном. 

 

Володь, привет, стёб?   или и правда плоскотня такая в кайф?

Исправлено avs28 12.06.2017 13:13:54

DON_HENARO

 
сообщений: 9201

[online]
в Клубе: 1382

дня

12.06.2017 13:15:00  |  Re[goshavpl]:  

goshavpl писал(а):

Андрюха, привет. ну это же хрень полная, посмотри внимательней и вспомни правило. света должны стать
светами. а средний тон средним тоном. 

А потом Никан ругают   

goshavpl 
сообщений:

4844
фотографий: 1

12.06.2017 13:15:20  |  Re[avs28]:  
А лучше сплошная грязь ? Ну вперед, если так нравится, я же это не снимал, ну давайте все
проваливать в жопу, тогда точно без разницы какая камера, грязюка будет со всех.
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[online]
в Клубе: 2184

дня

v1ctorych 
сообщений:

5053
[online]

в Клубе: 1366
дней

12.06.2017 13:15:59  |  Re[goshavpl]:  

goshavpl писал(а):

Андрюха, привет. ну это же хрень полная, посмотри внимательней и вспомни правило. света должны стать
светами. а средний тон средним тоном. 

А здесь отлично. Можно попросить allinone показать модели оба варианта, и посмотреть, какой
она выберет. Для меня лично ответ очевиден 

DON_HENARO

 
сообщений: 9201

[online]
в Клубе: 1382

дня

12.06.2017 13:16:39  |  Re[avs28]:  

avs28 писал(а):

тряхнул стариной, 
д7000 из РТ, по клику полноразмер, еще раз спасибо автору   

А потом Никан ругают   

adam
leviafun 
сообщений:

2230
фотографий:

20
[online]

в Клубе: 3052
дня

12.06.2017 13:17:42  |  Re[goshavpl]:  

goshavpl писал(а):

А лучше сплошная грязь ? Ну вперед, если так нравится, я же это не снимал, ну давайте все проваливать в жопу,
тогда точно без разницы какая камера, грязюка будет со всех. 

"Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты
так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и
как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и
людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли
ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое изза твоей
фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп". (М. Булгаков. "Мастер и Маргарита").

Исправлено adam‐leviafun 12.06.2017 13:18:44
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сообщений: 9201

[online]
 в Клубе: 1382

дня

adamleviafun писал(а):

100% Мы всеми руками за! Где подписывать? 

А если я подпишу, мне поменяют 5100 на 1dx 

adam
leviafun 
сообщений:

2230
фотографий:

20
[online]

в Клубе: 3052
дня

12.06.2017 13:19:28  |  Re[DON_HENARO]:  

DON_HENARO писал(а):

А если я подпишу, мне поменяют 5100 на 1dx   

Нет  выдадут самый лучший по ЦВЕТУ новенький д40!

бывает дождь из папирос и пыли
бывают из людей бумажных игры
лицо со шрамом даже прикрывать не нужно
зачем нам дружба?..

Вонючий
ветер

 
сообщений:

340
[online]

в Клубе: 4164
дня

12.06.2017 13:20:44  |  Re[DON_HENARO]:  

DON_HENARO писал(а):

А потом Никан ругают     

Вот видишь,как не проявляй,все равно 
ругать будут. И это привильно. 

Найдено: 157 сообщений Показаны: с 101 по 120   Показать:  Все сообщения Стр.: «« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

  Форум:  Цифровые зеркальные фотоаппараты

Отключить картинки в сообщениях

Главная   Форум   Цифровые зеркальные фотоаппараты   Сравнение: 5DmkII_FujiS5pro_D7000
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Форум  Людей неинтересных для фотографии в мире нет — в каждом существует красота, которая
может озариться внутренним светом. Зажечь этот свет (хотя и очень редко) может и

фотограф. Вильгельм Михайловский (Vilhelms Mihailovskis)

Сравнение: 5DmkII_FujiS5pro_D7000
Зарегистрируйтесь!

Вы сможете:
добавлять новые темы в форумах
участвовать в их обсуждении
вступать в сообщества

только если Вы зарегистрированы

  Форум:  Цифровые зеркальные фотоаппараты

Найдено: 157 сообщений Показаны: с 121 по 140   Показать:  Все сообщения Стр.: «« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

adam
leviafun 
сообщений:

2230
фотографий:

20
[online]

в Клубе: 3052
дня

12.06.2017 13:22:45  |  Re[DON_HENARO]:  

DON_HENARO писал(а):

А потом Никан ругают     

Отодвиньте монитор от светлого окна, а еще лучше сядьте и посмотрите на фото вечером. Хотя,
подозреваю, что глаза уже отравлены д5100. Если вовремя не сменить на д40, то могут
начаться необратимые процессы (вплоть до атрофированного цветового восприятия).

бывает дождь из папирос и пыли
бывают из людей бумажных игры
лицо со шрамом даже прикрывать не нужно
зачем нам дружба?..

v1ctorych 
сообщений:

5053
[online]

в Клубе: 1366
дней

12.06.2017 13:25:05  |  Re[adamleviafun]:  

adamleviafun писал(а):

Нет  выдадут самый лучший по ЦВЕТУ новенький д40! 

Никану надо пойти по стопам ноклы с ее незабвенным 3310 и выпустить специально для
десяткадругого фоторушников обновленный д40, с вайфаем и джипиэс и 24мя
мегапикселями, но обязательно на ЦЦД   

Адам, создавай срочно петицию на чейндже.

Исправлено v1ctorych 12.06.2017 13:25:19

DON_HENARO

 
сообщений: 9201

[online]
в Клубе: 1382

дня

12.06.2017 13:25:23  |  Re[adamleviafun]:  

adamleviafun писал(а):

Отодвиньте монитор от светлого окна, а еще лучше сядьте и посмотрите на фото вечером. Хотя, подозреваю,
что глаза уже отравлены д5100. Если вовремя не сменить на д40, то могут начаться необратимые процессы
(вплоть до атрофированного цветового восприятия). 

3300 продашь 

Вот зе...

goshavpl 
сообщений:

4844
 фотографий:

1
 [online]
 в Клубе:

2184 дня

12.06.2017 13:31:10  |  Re[adamleviafun]:  

adamleviafun писал(а):

Зачем Вы постоянно переэкспонируете снимки (я это еще на своем тесте д80/S3/3300 заметил)? У Вас или сел кинескоп или что
то не то с яркостью монитора. 
"света должны стать светами"  а тени где? тем более, что девушка находится В ТЕНИ...   

Да какая разница в тени она или не в тени, Вы когда на человека смотрите, то видите провалы вместо глаз
? Тогда я пас, я вижу глаза. Да проблем нет, давайте ввалим контраста и опустим точку черного, так лучше
? Какая проблема. Только по мне объема не добавилось ни на грамм, а половина деталей отправилось в
небытие. 

Поиск:    в темах в сообщениях

Логин: 
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Исправлено goshavpl 12.06.2017 13:39:29

goshavpl 
сообщений:

4844
фотографий: 1

[online]
в Клубе: 2184

дня

12.06.2017 13:36:45  |  Re[v1ctorych]:  
v1ctorych 
Для меня он давно очевиден. поиски мифического объема там где не отработал свет дело не
благодарное, я таких снимков тонны проявляю, коллега потихоньку снимает, а я ей помогаю
проявлять, так что, что клиенту надо она мне рассказала.

adam
leviafun 
сообщений:

2230
фотографий:

20
[online]

в Клубе: 3052
дня

12.06.2017 13:38:12  |  Re[v1ctorych]:  

v1ctorych писал(а):

Никану надо пойти по стопам ноклы с ее незабвенным 3310 и выпустить специально для десяткадругого
фоторушников обновленный д40, с вайфаем и джипиэс и 24мя мегапикселями, но обязательно на ЦЦД   

Адам, создавай срочно петицию на чейндже. 

ССД и мелкий пуксель технологически несовместимы. Именно поэтому лучшими по цвету ССД и
суперССД остаются д40, 50, 70 и фудж протрешка/пропятка. s3  это вообще самая передовая и
технологичная камера за всю историю fujifilm (даже про5 уже не то...).

бывает дождь из папирос и пыли
бывают из людей бумажных игры
лицо со шрамом даже прикрывать не нужно
зачем нам дружба?..

adam
leviafun 
сообщений:

2230
фотографий:

20
[online]

в Клубе: 3052
дня

12.06.2017 13:39:06  |  Re[DON_HENARO]:  

DON_HENARO писал(а):

3300 продашь   

Да кому она нахрен нужна?..

бывает дождь из папирос и пыли
бывают из людей бумажных игры
лицо со шрамом даже прикрывать не нужно
зачем нам дружба?..

DON_HENARO

 
сообщений: 9201

[online]
в Клубе: 1382

дня

12.06.2017 13:43:35  |  Re[adamleviafun]:  

adamleviafun писал(а):

Да кому она нахрен нужна?..  

Я за трёху возьму 

goshavpl 
сообщений:

4844
фотографий: 1

[online]
в Клубе: 2184

дня

12.06.2017 13:44:00  |  Re[adamleviafun]:  
adamleviafun 
Это как не совместимы, у меня есть древняя мыльница от олимпуса аж на 7 МП, при величине
матрицы аж 1/2,3 дюйма (в семь раз меньше чем ФФ, если не ошибаюсь), естественно на ПЗС
матрице. И не надо путать фуджик с двойными пиксилями и простые древности от никона, это
две очень большие разницы.

avs28

 
сообщений:

2545
[online]

возраст: 11
лет

в Клубе: 1386
дней

12.06.2017 13:48:22  |  Re[goshavpl]:  

goshavpl писал(а):

А лучше сплошная грязь ? Ну вперед, если так нравится, я же это не снимал, ну давайте все проваливать в жопу,
тогда точно без разницы какая камера, грязюка будет со всех. 

Володь, ну понятно фотографы речеккустов в режимное время, им тут постебаться, но ты то
сперва б не поленился открыть полноразмер, прежде чем писать чепуху глядя на превьюху от
ЯФ. 

Вот кроп тогоже файла, облегчу задачу. 

клац и клац до полноразмера 
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и сравни со своей монотонной заливкой. Такие дела.

Исправлено avs28 12.06.2017 13:52:23

www user 
сообщений:
18549

возраст: 44
года

в Клубе: 3521
день

Израиль
WWW

12.06.2017 13:52:49  |  Re[ALLinONE]:  
Не надоело еще? 
Выше УЖЕ выложили обработку РАВа Д7100, и она идеальна:
https://fotki.yandex.ru/next/users/rablampy78/album/... 

Если бы это был Кенон, тут бы все вопили  "Ну так понятно  Кенон же!". 

В Д7000 Никон СИЛЬНО накосячил  но даже и с этой камеры при: 
1. ровном освещении 
2. и должной обработке 

МОЖНО получить нормальный скинтон. Как выше по ссылке. 

Вот Д750  там да , пичалька,  кажется, совсем не лечится.

Dixi!

Вадим
05/11/2017

 
сообщений:
27481

фотографий:
88

возраст: 53
года

в Клубе: 3365
дней
WWW

12.06.2017 13:53:48  |  Re[ALLinONE]:  
Ещё раз спасибо за тест. Как я и предполагал, разница пренебрежимо мала и без экзифа, в слепом тесте, различить невозможо. Только ACR  без кисточек и/или
градиентников: 
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ЗЫ Хуже всех поднятие экспы "переживает" кенон.

Я бы и хотел, да все как след на песке; Хошь ‐ пой в опере, хошь брей топором ‐
А все равно Владимир гонит стадо к реке, А стаду все одно, его съели с говном.

Борис Гребенщиков "Навигатор" 1995 г.

v1ctorych 
сообщений:

5053
[online]

в Клубе: 1366
дней

12.06.2017 13:55:49  |  Re[avs28]:  

avs28 писал(а):

Володь, ну понятно фотографы речеккустов в режимное время, им тут постебаться, но ты то сперва б не
поленился открыть полноразмер, прежде чем писать чепуху глядя на превьюху от ЯФ. 

Вот кроп тогоже файла, облегчу задачу. 

клац и клац до полноразмера 

 

и сравни со своей монотонной заливкой. Такие дела.

Ужасно. Не дай бог девушке на фото увидеть такой вариант проявки. Это потом ей будешь
объяснять, что на самом деле тут "объем и нет монотонной заливки". На самом деле нравится
такой мрачный вариант или с монитором что?

www user 
сообщений:
18549

возраст: 44
года

в Клубе: 3521
день

Израиль
WWW

12.06.2017 13:58:44  |  Re[v1ctorych]:  

+1

Dixi!

Tech_nic 
сообщений:

3532
[online]

в Клубе: 2659
дней

12.06.2017 14:00:06  |  Re[www user]:  

www user писал(а):

Выше УЖЕ выложили обработку РАВа Д7100, и она идеальна:
https://fotki.yandex.ru/next/users/rablampy78/album/... 

Это типа шутка или что?) 

www user писал(а):

Вот Д750  там да , пичалька,  кажется, совсем не лечится. 

А я бы сказал  всё с точностью до наоборот 

Исправлено Tech_nic 12.06.2017 14:00:17

v1ctorych
сообщений:

5053
[online]
в Клубе:
1366 дней

12.06.2017 14:00:46  |  Re[Вадим 05/11/2017]:  
Пару минут, тоже из ацр (мне там удобней остальных) 
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п.с. пока вариант gosavpl'a имхо самый "вкусный".

Вонючий
ветер

 
сообщений:

340
[online]

в Клубе: 4164
дня

12.06.2017 14:01:09  |  Re[Вадим 05/11/2017]:  

Вадим 05/11/2017 писал(а):

...Только ACR  без кисточек и/или градиентников:... 

Не, не то...Кенон специально угробил?   
А зубы на моем мониторе желтокрасные...

avs28

 
сообщений:

2545
[online]

возраст: 11
лет

в Клубе: 1386
дней

12.06.2017 14:09:18  |  Re[v1ctorych]:  

v1ctorych писал(а):

Ужасно. Не дай бог девушке на фото увидеть такой вариант проявки. Это потом ей будешь объяснять, что на
самом деле тут "объем и нет монотонной заливки". На самом деле нравится такой мрачный вариант или с
монитором что? 

да... чувствуется портретная школа клубаникон и лично товарища авама   

попробуй когда проспишься сравнить мой, свой и авторский, хотя и это не поможет. 
а впрочем спасибо, тебе, товарищ, это многое объясняет в поведении на форумах таких,
особенно когда они в большинстве. Как можно умудриться пыхнуть в лицо вспышкой в стиле
ЭлишаБенБаз, даже если вспышки нет. Сделать монотонную выжженную красноватую
плоскотню и ей гордиться еще. Блджад, клубникон он и в Африке клубникон.

Исправлено avs28 12.06.2017 14:25:13

www user 
сообщений:
18549

возраст: 44
года

в Клубе: 3521
день

 Израиль
 WWW

12.06.2017 14:10:52  |  Re[Tech_nic]:  
Tech_nic 

   
 http://www.leadingmedicineguide.ru/%D0%9C%D0%B5%D0...

Dixi!

Вадим
05/11/2017

 
сообщений:
27481

фотографий:
88

возраст: 53
года

в Клубе: 3365
дней
WWW

12.06.2017 14:14:57  |  Re[Вонючий ветер]:  

Вонючий ветер писал(а):

Не, не то...Кенон специально угробил?   
А зубы на моем мониторе желтокрасные... 

1. Меняй монитор. 
2. С кенона нет с зубами. 
3. Зубы (как и глаза/губы и т.д.) влёгкую пилятся кисточкой в том же ACR, не говоря уже про
ФШ с допами в виде PortraitProStudioMax; Alien Skin Exposure X2 x64; и, "с 24 марта 2016 года
компания Goolge позволяет скачать набор плагинов Nik Collection абсолютно бесплатно!". (с) 

На этом сюжете легче всего "пилится" Никон. 
С Фуджа самый красивый (эстетичный), имхо, наклон головы. 

Я бы и хотел, да все как след на песке; Хошь ‐ пой в опере, хошь брей топором ‐
А все равно Владимир гонит стадо к реке, А стаду все одно, его съели с говном.

Борис Гребенщиков "Навигатор" 1995 г.
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