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Фото-видеосъемка, дизайн.

Фотостуди�
Пространство, где есть все необходимое для работы
Представьте себе ситуацию, вы договорились с фотографом, арендовали фотостудию для проекта и вдруг выясняется
что чего-то не хватает - зажимов, рассеивателя, крепления фона, чистых полотенец или элементарно монитора для
просмотра материала. В большинстве фотостудий “под аренду” имеется минимально необходимый материал для
работы (три-четыре источника света, несколько фонов и зеркало для макияжа) однако под специфичные и сложные
съемки зачастую многого не достает. Я рад вам предложить пространство, где есть все необходимое для комфортной
работы, а если к примеру всеже ваш проект требует чего-то особенного, наша команда непременно найдет все
необходимое и установит за сутки до начала съемок, будь то покраска и установка циклорамы, элементы декора или
кухонная мебель для приготовления меню ресторана.

Любые решения
Фотостудия Вершинина Алексея не является студией с интерьерными зонами которые сдаются в
аренду и не меняется на протяжении многих лет. Это свободное творческое пространство, которое
вы можете обставить как хотите под свои задачи - облить краской, прибить качели к потолку или
насыпать песок для съемки серферов. Абсолютная гибкость под все ваши задачи, и чем ваша
задача безумнее, тем больше мы будем рады воплотить ее!

Почему мы выбрали такой формат студии?
В Москве 303 фотостудии, в каждой в среднем по 3 интерьера, половина из них одинаковы,
другие имеют схожий стиль и только около 28 топовых студий имеют уникальный интерьер.
Спустя како-то время, интерьеры и антураж начинают повторяться, встретить можно
одинаковые стены, кресла и т.д. у совершенно разных фотографов. Куда хуже когда это
происходит с брендами, вы бы хотели чтобы съемка ваших моделей проходила там, где
уже как пол года снята другая реклама?

Вы�дна� фотостуди�
Производство и хранение
В первую очередь выездная фотостудия удобна тем, что вам нет необходимости менять привычный
производственный процесс персонала, ведь для того чтобы организовать фотосъемку кулинарных блюд,
производство мебели или например большой ассортимент интернет-магазина нужно привезти в студию огромное
количество реквизита и не факт что ваш повар, бармен или дизайнер по интерьерам сможет приготовить в чужой
неудобной обстановке аналогичное блюдо, коктейль или расставить интерьер аналогичный вашему шоу-руму.
Мало кто знает, но для рекламы мороженого ЛяФам был разработан и произведен специальный портативный
холодильник, который помог перевезти мороженое с производства в Москве до съемочной площадки в Париже.
Кстати, к концу съемок не хватило одного рожка, который все равно пришлось дорисовывать в пост продакшне.

Большой ассортимент или эксклюзив
У вас есть магазин с большим ассортиментом и вывоз товара повлияет на продажи, а организовать
например вывоз большого числа стекянной продукции или антиквариата задача не из легких.
Так же работая с дорогостоящими ювелирными изделиями всегда есть шанс повредить их
при транспортировке, а сопровождение изделий стоимостью около 1млн. рублей
за единицу всегда задача не из легких.

Контролируемый результат
За частую руководство наблюдает результат съемки через несколько дней и исправить
важные моменты уже проблематично, нужно организовывать вторую, а иногда и
третью съемку. С помощью выездной фотостудии, результат можно наблюдать в
он-лайн режиме внося корретивы непосредственно во время съемки, это сокращает
бюджет и количество брака - а значит экономит ваше время и бюджет.

К�еств�
В нашей студии используется самое современное оборудование, что позволяет добиться “честных” 120 мегапикселей,
а это примерно 13280 x 9184 пикселя в готовой фотографии. Ни одна деталь не ускользнет от такого разрешения. Если
вам необходимы фотографии меньшего размера, мы с радостью предложим вам 16, 24 и 32 мегапиксельные
изображения.
Если вы настоящий ценитель изображения или ваши творческие задумки не умещаются в стандартные цифровые
рамки, мы можем предложить вам съемку на пленочные камеры Hasselblad и Mamiya с последующей оцифровкой
на профессиональных сканерах Nikon CoolScan.

Примерно такое количество ноутбуков потребуется, чтобы отобразить
120мегапиксельный снимок в 100% увеличении

Стэкинг
Данная технология позволяет регулировать глубину резкости без уменьшения детализации. Большинство фотостудий
делает один кадр на ракурс, тем самым можно наблюдать падение резкости на дальнем плане, например при съемке
мелких объектов, таких как украшения, часы или выкладка продуктов питания. Мы делаем от 5 до 20 кадров одного
ракурса с разной точкой фокусировки, затем эти кадры сшиваются в один большой с постоянной резкостью по всей
глубине композиции.
Ваш дизайнер без труда сможет удалить один или несколько слоев в готовом файле например для того чтобы
размыть только задний фон оставив изделие целиком в зоне резкости. Также для отделения вашего продукта от фона
можно заранее обговорить то, что будет в резкости, а что нет, вплоть до 1мм глубины кадра.

Техническим языком: стекинг позволяет делать кадры с контролируемой ГРИПП на диафрагмах от f1/2.8 до f1/9.0
что значительно снижает дифракцию и увеличивает микроконтраст.

Объектив� � �арактер�
Новые технологии всегда хорошо, а если
вы хотите в наше “пластиковое время”
получить фотографии с рисунком и
характером, которые делали 20-30 лет
назад? Здесь не поможет ни один
фильтр в графическом редакторе.
В нашей студии имеется большой парк
оптики
от
супер
современных
объективов Nikon, Canon и Hasselblad до
раритетных немецких MeyerOptik и
французских Angenieux на которые
снимали высадку на луну, фотографии
для
Топ-модель
по-американски,
фильмы Interstellar, первые части
Звездных воинов и др. - интересно, не
правда-ли?
Фотография выполнена модифицированной камерой Hasselblad 500 EL и
объективом Angenieux 25 mm f/0.95.

Angenieux 25 mm f/0.95 lens
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