
правило, бывают не слишком гибки�
ми. Программа от Samsung вовсе
не так плоха, хотя может показаться
чересчур сложной.

Вот как можно обойтись вообще
без всяких программ. После того,
как вы подключите свою камеру к
ПК, она появится в папке My
Computer в виде съемного жестко�
го диска. Чтобы просмотреть со�
держимое карты памяти, надо вы�
брать опции Start > My Computer
(Пуск > Мой компьютер), а затем
дважды кликнуть по иконке съем�
ного жесткого диска. Чтобы уви�
деть фотофайлы, сначала дважды
кликните по папке DCIM, затем
проделайте то же самое с папкой
100 SSCAM. Обратите внимание
на то, что эти файлы пока находят�
ся не на ПК, а в камере, поэтому
их следует скопировать. Выберите
опции Start > My Pictures (Пуск >
Мои рисунки). Откроется папка My
Pictures, в которой вы будете хра�
нить свои фотографии. В меню
папки выберите опции File > New >
Folder. Дайте новой папке осмыс�
ленное название, например,
«Свадьба Саши» или «День рож�

дения Маши». Откройте эту папку,
дважды по ней кликнув. Теперь у
вас открыты два окна: первое
должно показывать файлы, кото�
рые записаны на карте памяти ка�
меры, а второе — пустую папку с
осмысленным названием, располо�
женную на жестком диске вашего
ПК. Теперь осталось лишь клик�
нуть по нужному файлу и перета�
щить его мышкой из окна камеры
в окно созданной вами папки.

Фотографии с вашей цифровой
камеры при этом не пропадут, я
советую вообще не трогать их
вплоть до следующей съемки. Тог�
да карта памяти послужит вам в
качестве резервной копии. Перед
новой съемкой отформатируйте
карту прямо в камере. Я расска�
зал о копировании файлов в об�
щих чертах. На самом деле можно
хранить фото на жестком диске
совсем в другом месте, по�друго�
му назвать папку, после копирова�
ния с карты памяти снимки можно
удалить и т. д. Как только вы осво�
ите основную процедуру, все это
покажется вам очень простым де�
лом.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА

Недавно я попытался снять

баскетбольный матч в по�

мещении. Но снимки полу�

чились либо чересчур темными,

либо смазанными. В чем моя

ошибка?

ВЛАДИМИР, E�MAIL

Поскольку освещение было недо�
статочным, ваша камера выстави�
ла большую выдержку, и ей не
удалось четко «схватить» движе�
ние. Следует увеличить чувстви�

тельность камеры до максимума, 
а затем в ручном или в полуавто�
матическом режиме выставить
большое отверстие диафрагмы и
короткую выдержку. Использова�
ние зума, как правило, ведет к
уменьшению отверстия диафраг�
мы, что снижает количество света,
попадающего на матрицу камеры,
а это, в свою очередь, может нега�
тивно отразиться на снимке.
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Чтобы успешно схватить интересный момент спортивного матча, следует применить короткую
выдержку при хорошем освещении.
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