
Потерять инструкцию или пролить
на нее чашку кофе очень легко, но
из этого положения есть выход.
Инструкции ко многим цифровым
камерам можно бесплатно скачать
с веб�сайтов фирм�производите�
лей.

Адрес, по которому расположена
инструкция для вашей камеры,
слишком длинный и сложный, что�
бы печатать его в журнале, однако
найти ее очень легко. Для этого
следует зайти на сайт
www.konicaminoltaeurope.com
(русскоязычный сайт Konica
Minolta еще не предоставляет та�
кого сервиса) и кликнуть по опции
Support (Поддержка). Затем надо
выбрать опции Customer Support
for Digital Cameras (Поддержка
пользователей цифровых камер),
затем опцию Owners Manuals (Ин�
струкции для пользователей), ко�
торая расположена на следующей
странице. Теперь можно выбрать
нужную модель камеры Konica
Minolta и скачать инструкцию. На
самом деле там выложены две ин�
струкции: одна — для программно�
го обеспечения, другая — для са�
мой камеры.

Инструкции для цифровой каме�
ры представлены в виде PDF�фай�
лов, и для того, чтобы их распеча�
тать или просмотреть, вам потребу�
ется программа Adobe Acrobat
Reader. Ее можно бесплатно ска�
чать с сайта www.adobe.com. На
главной странице сайта есть специ�
альная ссылка Get Adobe Reader
(Скачать Adobe Reader).

ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ

При просмотре фотогра�

фий на экране камеры вид�

ны две горизонтальные линии. Ког�

да я скачал фото на компьютер, те

же линии появились и на мониторе.

Что это может быть?

ФЕДОР, E�MAIL

Это серьезная проблема, похоже,
она вызвана дефектом ПЗС�мат�
рицы. К сожалению, вы не сможе�
те ее отремонтировать самостоя�
тельно. У вас есть две альтернати�
вы: либо отдать ее в ремонт, либо
купить новую камеру.

Цифровые камеры становятся
все дешевле, сейчас можно купить
4�Мп камеру приблизительно за
200 долларов. Возможно, будет
выгоднее купить новую камеру,
чем тратиться на ремонт старой.
Но сначала нужно связаться с тем
магазином, который вам ее про�
дал, или с фирмой�производите�
лем. Если гарантийный срок не за�
кончился, то вашу камеру бесплат�
но отремонтируют или заменят.

ПОРА ДЕЛАТЬ
АПГРЕЙД

Моему компьютеру около

трех лет, он уже устарел 

и не совсем меня устраи�

вает. У него небольшой жесткий

диск, который я уже почти запол�

нил, а программа Photoshop

Elements при редактировании

больших фотографий работает

очень медленно. Мне нужен новый

компьютер с ЖК�монитором, боль�

шим жестким диском, на котором

я смогу разместить все свои фо�

тографии. Кроме того, хотелось

бы, чтобы моя программа�фоторе�

дактор работала с приличной ско�

ростью.

Проблема состоит в том, что я

не знаю, как перенести свои фото

со старого компьютера на новый.

Пожалуйста, дайте мне совет.

АЛЕКСЕЙ, E�MAIL

Перенести файлы с одного ком�
пьютера на другой можно несколь�
кими способами. Ваше решение
зависит от возможностей, которы�
ми вы располагаете, а также от
вашего умения обращаться с ком�
пьютером. Например, можно вы�
нуть жесткий диск из старого ком�
пьютера и вставить его в новый.
Таким образом, в новом компью�
тере появятся два диска. Теперь
можно либо просто навсегда оста�
вить старый диск во втором ком�
пьютере, либо скопировать свои
фото или любые другие файлы,
которыми вы хотите пользоваться
на новом компьютере, на новый
жесткий диск и убрать старый. Од�
нако для этого требуются опреде�
ленные технические знания, по�
этому лучше поручить это специа�
листу.

Если ваш старый ПК оснащен
пишущим приводом для CD, то пе�
реносить файлы на новый компью�
тер лучше всего с его помощью.
Запишите свои фото на компакт�
диски, а потом скопируйте их на
ваш новый компьютер. Компакт�
диски с фотографиями следует со�
хранить в качестве резервных ко�
пий. Пишущий привод для DVD
еще полезнее, поскольку на них
помещается в шесть раз больше
информации, чем на обычный ком�
пакт�диск.

Кроме того, для копирования
фотографий можно использовать
USB�драйвы. Устройство на 256
Мб стоит менее 30 долларов, и на
него помещается примерно вдвое
меньше информации, чем на ком�
пакт�диск. Он подключается к пор�
ту USB, и с ним можно работать
так же, как с обычным жестким ди�
ском. Заполните его фотография�
ми, подключите к новому ПК, ско�
пируйте фото на жесткий диск но�
вого компьютера, а потом запиши�
те на USB�диск новую порцию фо�
тографий. Эту операцию придется
повторить несколько раз. С USB�
драйвом большего размера дело
пойдет быстрее.

ГРУЗИТЕ, ШУРА,
ГРУЗИТЕ…

Я снимаю камерой Samsung

Digimax V50, которая меня

полностью устраивала до

тех пор, пока я не попыталась

сгрузить свои фотографии на ПК.

Дело в том, что программа для пе�

реноса файлов на ПК, которая

прилагается к моей камере, про�

сто ужасна. Когда я раньше снима�

ла камерой Kodak, мне стоило

лишь нажать на кнопку, и всего че�

рез несколько секунд файлы ока�

зывались в моем ПК. Теперь же

мне приходится вырезать их и ко�

пировать, а если в этот момент ка�

мера отсоединяется от ПК, то ин�

формация просто пропадает.

Кроме того, получилось так, что у

разных моих снимков одинаковые

номера. Из�за этого я не могу ско�

пировать некоторые картинки.

Компьютер говорит, что в папке

такая картинка уже есть, хотя на

самом деле это совсем другая

картинка.

Я решила работать с програм�

мой Picasa 2, но выяснилось, что

для того, чтобы скопировать в ПК

новые фотографии, мне придется

загрузить с карточки еще и все

старые фото, поскольку в свое

время карточка не была очищена.

Я звонила в представительство

компании Samsung, но не поняла

их объяснений. Помогите!

АЛЕКСАНДРА, E�MAIL

Полностью автоматические систе�
мы для переноса фотографий с ка�
меры в ПК очень удобны для нович�
ков. Вы просто жмете на кнопку, а
дальше все происходит само собой.
Тем не менее такие программы, как
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С помощью пишущего привода для CD можно
делать резервные копии цифровых фото и пе�
реносить их с одного компьютера на другой.

DR@DIGICAM.RU Технические советы

«Полностью автоматические системы для переноса
фотографий с камеры в ПК очень удобны для новичков» 

Dr Digicam

Многие компании�производители выкладывают инструкции к своим камерам 
на фирменных сайтах.
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