РУКОВОДСТВО
СОЕДИНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ С
КОМПЬЮТЕРОМ
Как использовать ПК для получения
изображений снятых на цифровой камере.

•
•

Благодарим Вас за приобретение цифровой камеры
фирмы Olympus.
В этом руководстве даны инструкции по установке
драйвера USB. Для гарантии правильной установки
смотрите только эти процедуры по установке.

Введение
В этом руководстве подробно описано как присоединить цифровую камеру к
компьютеру. Внимательно причитайте и держите это руководство под рукой
для справки.
Об этом руководстве
• Информация содержащаяся в этом руководстве может быть изменена без
дополнительного сообщения. Для получения самой последней информации
об объекте, пожалуйста, проконсультируйтесь в местном
представительстве фирмы Olympus.
• Информация содержащаяся в этом руководстве была тщательно проверена
и ее точность гарантируется. Однако, если Вы найдете ошибки или
неполную информацию, обратитесь в местное представительство фирмы
Olympus.
• Законом об авторском праве запрещается копировать часть или всю
информацию содержащуюся в этом руководстве, кроме как для
персонального использования. Репродуцирование без разрешения
запрещается.
• Экраны ПК показываемые в этом руководстве могут отличаться от того,
что показывается на некоторых моделях ПК.
Торговые марки
• Microsoft и Windows зарегистрированные торговые марки Microsoft
Corporation.
• Macintosh торговая марка Apple Computer Inc.
• Все другие компании и наименование продукции являются
зарегистрированными торговыми марками и/или торговыми марками их
владельцев.
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Карта последовательности действий
Соединяя камеру с компьютером через кабель USB можно передать
изображения с карты на компьютер. Некоторые ОС (операционные системы)
требуют специальной настройки перед присоединением камеры в первый раз.
Следуйте карте действий показанной ниже.

* Даже если компьютер имеет гнездо USB, передача данных не может работать
правильно, если Вы используете одну из операционных систем указанных ниже
или если Вы имеете дополнительный разъем (согласующая карта).
• Windows 95/NT 4.0
• Windows 98/98 SE обновленная из Windows 95
• Mac OS 8.6 или предыдущие версии (кроме Mac OS 8.6 имеющие USB
MASS Storage Support 1.3.5 устанволеный на заводе).
• Передача данных не гарантируется для домашних систем ПК или ПК с
незаводской установкой ОС.
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•
Предостережение

•

•
•

Замечание

•

•
•

При присоединении камеры к компьютеру
удостоверьтесь, что остается достаточная емкость
батареи. при присоединении (передаче) в компьютер
камера не переходит в режим приостановки работы и
не выключается автоматически. В зависимости от
модели камеры при окончании емкости батарей или
уменьшения внешней температуры камера может
остановить работу автоматически. Это может привести
к неправильной работе ПК и могут быть потеряны
передаваемые данные (файлы). Будьте осторожны при
длительной перегрузке файлов. Используйте сетевой
адаптер (дополнительно) при загрузке файлов.
Если Вы присоединяете или отсоединяете сетевой
адаптер, когда камера присоединена к компьютеру, это
может привести к потере на карте данных об
изображении или быть причиной неправильной работы
компьютера. Перед присоединением или
отсоединением сетевого адаптера отсоедините камеру
от компьютера и удостоверьтесь, что камера
выключена.
Чтобы избежать неправильной работы компьютера,
выключите камеру при присоединении камеры к
компьютеру.
Если камера присоединяется к компьютеру через хаб
USB, работа может быть нестабильной, если есть
проблема совместимости между компьютером и хабом.
В таких случаях не используйте хаб и присоедините
камеру прямо к компьютеру.

Вы можете просмотреть изображения используя
графические программы поддерживающие формат
JPEG (Paint Shop Pro, Photoshop и т.п.); броузеры
Internet (Netscape Communicator, Microsoft Internet
Explorer и т.п.); программу CAMEDIA Master или
другое программное обеспечение. Подробно об
использовании графических программ смотрите в
руководствах к ним.
Для воспроизведения движущихся изображений
необходима программа QuickTime. Программа
QuickTime есть на поставляемом CD с программами.
Если ВЫ хотите обработать изображения,
удостоверьтесь, что сначала они загружены в
компьютер. В зависимости от программного
обеспечения файлы изображений могут быть
повреждены, если изображения обрабатываются
(поворачиваются и т.п.), когда они находятся на карте.
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Идентификация операционной системы
Идентифицируйте ОС на Вашем компьютере перед присоединением камеры.
Как идентифицировать ОС зависит от компьютера.

• Windows

1

Дважды кликните на значке “My
Computer” на рабочем столе.
Если значка “My computer” нет на
рабочем столе, кликните на “Control
Panel” из меню “Start”.

2

Дважды кликните на
значке “Control Panel”.

3

Дважды кликните на
значке “System”.

Замечание

Способ выявления значка файла может различаться в
зависимости от версии Windows. Если Вы не видите значок,
кликните на “view all Control Panel options” (просмотр всех
опций панели управления) с левой стороны окна.
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Идентификация ОС

4

Появляется окно свойств
системы. Запишите информацию
о “System:”.
Подтвердите, что ОС является
Windows 98, 98 SE, Me, 2000
Professional или Windows XP, затем
нажмите “OK” для закрытия окна.

Если ОС является Windows 98/98 SE, выполните “Установка драйвера USB
для Windows 98” (с.9).
Пользователи, работающие с Windows Me/2000/XP выполняют установку,
описанную на с.11
Пользователи, работающие с другими ОС выполняют установку,
описанную на с.31.

• Mac OS (Macintosh)
Выберите “About This Computer” из меню Apple на линейке меню.
Появляется окно с названием ОС компьютера.
Подтвердите, что используется ОС OS 9.0-9.1 или OS X.

Пользователи, работающие с Mac OS 9/X выполняют установку,
описанную на с.23
Пользователи, работающие с другими ОС выполняют установку,
описанную на с.31.
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WINDOWS

Использование Window 98/ME/2000/XP
Удостоверьтесь, что
•
•
•

Ваш компьютер включен и Windows загружен.
Если Вы работаете с приложениями, закройте их.
Рекомендуется питать камеру от сетевого адаптера. Если емкость батареи
закончится во время доступа компьютера к карте в камере, камера
выключится в середине работы и это может повредить файлы изображения
(данные). Если Вы используете батареи, удостоверьтесь, что у них остается
достаточная емкость.

Установка драйвера USB для Windows 98 (при использовании
Windows 98/98 SE)............................................................................. 9
Присоединение камеры к компьютеру ........................................ 11
Подтверждение распознавания камеры компьютером............. 14
Подтверждение установки драйвера USB ................................... 15
Загрузка изображений в компьютер ............................................. 17
Отсоединение камеры от компьютера ......................................... 20
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Установка драйвера USB для Windows 98
(при использовании Windows 98/98 SE
Если ОС является Windows 98/98 SE, Вы должны установить драйвер USB.
Следуйте инструкциям приведенным ниже для установки драйвера USB на
компьютер. Если драйвер установлен, нет необходимости повторять процедуру.
Если ОС является Windows Me/2000/XP, Вам нет необходимости
устанавливать драйвер USB. Переходите к “Присоединение камеры к
компьютеру” (с.11).

1

Установите CD с программой в
привод CD-ROM.

2

Автоматически заработает
установщик Olympus Windows
Installer. Кликните на “USB
Driver”.
Если драйвер USB уже установлен
на Вашем компьютере, эта опция не
появляется.
• Эта опция не появляется, если
используется Windows
Me/2000/XP.
Если установщик не начинает
работать автоматически, выберите
“Run” в меню “Start” и выполнение
“(буква диска):/ Information.exe”.

Замечание

Буква диска CD-ROM различается в зависимости от
компьютера.
Для идентификации буквы привода дважды кликните на
“My Computer” на рабочем столе.
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Установка драйвера USB для Windows 98 (при использовании Windows 98/98 SE)

3

Кликните на “Continue”.
Начинается установка драйвера
USB.

4

Кликните на “OK” для
перезагрузки компьютера и
выполнения установки.

5

После перезагрузки компьютера установка выполнена. Если
появляется экран Olympus Windows Installer, кликните на “Close” и
выньте CD из привода CD-ROM.
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Присоединение камеры к компьютеру
Users running Windows 98/98SE need to install the USB drive before
connecting the camera to your computer for the first time. ( p.9)

1

Установите маркированный конец поставляемого кабеля USB в порт
USB на компьютере, так как показано ниже.

Замечание

1

Расположение порта USB различается в зависимости от
компьютера. Подробно смотрите в руководстве для
компьютера.

После проверки, что камера выключена, присоедините конец кабеля
USB к гнезду USB на камере.
Расположение гнезда USB или мультиразъема различается в зависимости
от модели камеры. Смотрите подробно в руководстве для камеры.
Камера с гнездом USB

Камера с мультиразъемом
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Присоединение камеры к компьютеру

3

Включите камеру.
• Камера с раздвижной
крышкой
Питание включается автоматически
за исключением некоторых
моделей, которые требуют нажатия
кнопки (монитор).
При включенной камере загорается
индикатор справа от видоискателя.
.
• Камера в режим
Установите указатель режимов на
.(если камера имеет
выключатель питания, а также
указатель режимов, поверните
питание на ON.)

•

Камера с режимом
(Режим
установки / присоединения
камеры)
Установите указатель режимов
камеры
на включение камеры.
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Присоединение камеры к компьютеру

4

Компьютер распознает камеру как новое устройство.
При первом присоединении к компьютеру камеры компьютер
автоматически распознает камеру. Кликните “OK”, когда появляется
сообщение, что установка выполнена. Компьютер распознает камеру как
“Съемный диск”.
• Windows XP
Вы легко можете загрузить файлы изображения из камеры.
Выберите копирование изображений в папку компьютера используя
программу Microsoft Scanner и Camera Wizard, затем перейдите на экран
инструкций. Вы можете также выбрать “take no action” обойдя программы
Microsoft Scanner и Camera Wizard. Вы можете затем использовать
улучшенную программу для просмотра / редактирования изображений
такую как Olympus CAMEDIA Master. Подробно смотрите в реководстве
для программы CAMEDIA Master.

Когда камера присоединяется к компьютеру, никакие кнопки
камеры не работают.
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Подтверждение распознавания камеры компьютером

1

Дважды кликните на значке “My
Computer” на рабочем столе.
Для пользователей с Windows XP
кликните на “My Computer” из
меню “Start”.

2

Удостоверьтесь, что в окне
появился значок “Removable Disk
(съемный диск)”.
Может появиться другой значок
“Removable Disk” для другого
устройства, например, удаляемый
привод или USB SmartMedia Reader/
Writer. В этом случае цифровая
камера распознается как другой
“Removable Disk”.
Если Вы не находите значок, камера
и компьютер не соединены
правильно. Выключите камеру,
отсоедините камеру от компьютера
и присоедините опять или
выполните “Подтверждение
установки драйвера USB” (с.15) для
гарантирования того, что драйвер
USB полностью установлен.
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Подтверждение установки драйвера USB
Если компьютер не распознает камеру как Съемный диск, следуйте процедурам
проверки полноты установки драйвера USB.

1

Откройте “My
Computer” и дважды
кликните на значке
“Control Panel”.
Для пользователей
Windows XP откройте
“Control Panel” из меню
“Start”.

2

Дважды кликните на
значке “System”.

3

Появится окно System.
Кликните на “Device
Manager”.
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Подтверждение установки драйвера USB

4

Подтвердите, что
“OLYMPUS Digital Camera”
появляется в категории
“Universal Serial Bus
Controller”.
Если Вы не можете найти
“OLYMPUS Digital Camera”,
выключите камеру,
отсоедините камеру от
компьютера и начните действия
опять.
Пользователи Windows 98/98
SE начинают опять с
“Подтверждения устанвоки
драйвера USB” и пользователи
Window Me/2000/XP начинают
с “Присоединение камеры к
компьютеру”.

Замечание

Если драйвер USB был удачно установлен, Вы можете найти
следующее в “Device Manager”.
– имя камеры, которую Вы присоединили, под “Disk drives”
– “OLYMPUS Digital Camera” перечисляется как один из
пунктов в категории “Universal Serial Bus Controller”.
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Загрузка изображений в компьютер

1

Дважды кликните на значке
“My Computer” на рабочем
столе.
Для пользователей Windows XP
кликните на “Control Panel” из
меню “Start”.

2

Дважды кликните на значке
“Removable Disk”.
Когда камера присоединяется к
компьютеру появляется новый
значок “Removable Disk”,
обозначающий цифровую
камеру.

Замечание

3

Если появляется сообщение об ошибке при двойном клике на
значке, может появиться одна из следующих проблем:
• Источник питания камеры (сетевой адаптер неправильно
присоединен или низкая емкость батареи питания).
Удостоверьтесь, что сетевой адаптер присоединен правильно
или, что батареи не закончились.
• Карта (в камере нет карты или есть проблема с картой)
Проверьте, что Вы можете воспроизвести изображения,
хранящиеся на карте, на мониторе цифровой камеры.

Дважды кликните на
папке “Dcim”.
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Загрузка изображений в компьютер

4

Дважды кликните на папке
“100olymp”.
Файлы изображения (файлы
JPEG) показываются с именами
файлов, такими как
“P1010001.jpg”.

•

Замечание

Имя папки
Пример

Имя файла
Пример

Серийный номер

Месяц / День / Серийный номер

•
•
•

5

Камера автоматически назначает имена папок и имена файлов
в соответствии со следующими правилами.

Серийный номер файлов изображения идет от 0001 до 9999.
При достижении номера 9999 создается новая папка и
назначается следующий номер.
Месяцы от января до сентября имеют номера от 1 до 9, октябрь
обозначается буквой A, ноябрь буквой B и декабрь буквой C.

Дважды кликните на значке
“My Documents” на рабочем
столе.
Если Вы не можете найти
значок на рабочем столе,
выберите “Explorer” в меню
Start и дважды кликните на
значке “My Documents”.
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Загрузка изображений в компьютер
Показывается окно “My
Documents”.

6

Переместите значок
изображения, которое
Вы хотите сохранить в
компьютере (в этом
случае P1010012.jpg) в
окно “My Documents”.
Изображение
сохраняется в
компьютере (в папку My
Documents).
• Для выбора всех
файлов выберите Edit
> Select all.

Замечание

Когда файл изображения был загружен в компьютер, Вы можете
просмотреть изображения двойным кликом на значке файла
загруженного изображения в компьютере. Файлы открываются
просмотровой программой операционной системы. Если Вы
хотите просмотреть изображения другого размера или
обработать его, необходимо открыть изображение программой,
которая поддерживает файлы изображений JPEG или TIFF такие
как Paint Shop Pro, Photoshop или CAMEDIA Master.
Во время копирования изображения мигает индикатор справа от
видоискателя или индикатор доступа к карте. Никогда не
открывайте крышку отсека карты на камере, не устанавливайте и не
вынимайте батареи и не присоединяйте сетевой адаптер во время
мигания индикатора, так как файлы изображения могут быть
испорчены.
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Отсоединение камеры от компьютера
Если ОС Windows Me/2000, запустите “Windows Me/2000/XP” (с.21).

• Windows 98

1

Убедитесь, что индикатор
справа от видоискателя или
индикатор доступа к карте не
мигают.
Некоторые модели камер
имеют либо индикатор справа
от видоискателя, либо
индикатор доступа к карте и
расположение зависит от
модели. Смотрите справочное
руководство для камеры.

Индикатор доступа к карте

2

Дважды кликните на значке
“My Computer” и правой
кнопкой мыши кликните на
значке “Removable Disk” для
показа меню.

3

Кликните на “Eject” в меню.
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Отсоединение камеры от компьютера
Индикатор

4

Удостоверьтесь, что
индикатор справа на
видоискателе или индикатор
доступа к карте не мигает.

5

Выньте кабель USB из
камеры.

6

Выньте кабель USB из компьютера.

• Windows Me/2000/XP

1

Удостоверьтесь, что
индикатор справа на
видоискателе или индикатор
доступа к карте не мигает.
Некоторые модели камер
имеют либо индикатор справа
от видоискателя, либо
индикатор доступа к карте и
расположение зависит от
модели. Смотрите справочное
руководство для камеры.

Индикатор
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Отсоединение камеры от компьютера

2

Кликните на значке
“Unplug or Eject Hardware” в
линейке заданий.
Сообщение означает, что не
будет появляться значок карты
камеры.

3

Кликните на сообщении.
Появляется окно “Unplug or
Eject Hardware”.

4

При появлении сообщения
кликните на “OK”.

5

Выньте кабель USB из
камеры.

6

Выньте кабель USB из компьютера.

Если возвращается окно со следующим сообщением, когда Вы
кликнули на “Unplug or Eject Hardware”, сначала проверьте, что
никаких данных об изображении не загружается из камеры и затем
удалите кабель USB.
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Macintosh
Использование Mac OS (9/X)
Удостоверьтесь, что
•
•
•

Компьютер включен и запущена ОС Mac OS.
Если Вы работаете с прикладными программами, закройте их.
Рекомендуется питать камеру от сетевого адаптера. Если емкость батарей
закончится во время работы компьютера с камерой, камера выключится в
середине работы и это может повредить файлы изображений (данные). Если
Вы используете батареи, удостоверьтесь, что они имеют достаточную
емкость.
Если Вы запустили Mac OS X, проверяется присоединение к
компьютеру и загрузка данных об изображении. Из-за использования
ОС могут появится следующие ограничения.
• Свойства файла изображения не показываются правильно.
• Изображения в камере не могут открываться без первоначальной
загрузки их.
Подробнее смотрите на веб сайте фирмы Olympus.

Присоединения камеры к компьютеру....................... 24
Загрузка изображений в компьютер............................ 26
Отсоединение камеры от компьютера........................ 30
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Присоединение камеры к компьютеру

1

Вставьте маркированный конец кабеля USB в порт USB на
компьютере, так как показано ниже.

Замечание

2

Расположение порта USB отличается в зависимости от
компьютера. Подробно смотрите в руководстве для компьютера.

После проверки, что камера выключена, присоедините конец кабеля
USB к гнезду USB на камере.
Расположение порта USB отличается в зависимости от компьютера.
Подробно смотрите в руководстве для компьютера.
Камера с гнездом USB

Камера с мультиразъемом
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Присоединение камеры к компьютеру

3

Включите камеру.
• Камера с сдвижной крышкой
на объективе
Питание автоматически включается
за исключением некоторых
моделей, в которых требуется
нажать кнопку (монитор).
При включенной камере горит
зеленый индикатор справа от
видоискателя.

• Камера с режимом .
Установите указатель режимов на
. (Если камера имеет
выключатель питания, а также
указатель режимов, установите
выключатель питания на ON.)
• Камера с режимом
.
(Режим установки /
присоединения камеры)
для включения камеры установите
.
указатель режимов на

4

Компьютер распознает камеру
как новое устройство.
Компьютер автоматически
распознает камеру и на рабочем
столе появляется значок “Untitled”.

Если Вы не можете найти этот значок, выключите камеру и присоедините ее
опять.
• Mac OS X
Когда компьютер распознал камеру, автоматически запускается программа
Apple Image Capture. с.29
Когда камера присоединена к компьютеру, ни одна кнопка на
камере не работает.
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Загрузка изображений в компьютер
• Mac OS 9
Вы можете загрузить изображения из камеры и сохранить их в компьютере (на
жестком диске).

1

Дважды кликните на значке
“Untitled” показываемом на
рабочем столе, когда камера
присоединяется к компьютеру.

Замечание

Если значок не обнаруживается или если появляется сообщение
об ошибке при двойном клике на значке, могут иметь место
следующие проблемы:
• Источник питания камеры (сетевой адаптер неправильно
присоединен или у батареи уменьшилась емкость)
• Карта (в камере нет карты или проблема с картой). Проверьте,
что изображения воспроизводятся на мониторе камеру
• Кабель USB (камера неправильно присоединена к
компьютеру кабелем USB).
• Не доступна опция Apple “File Exchange”. Сморите
руководство по операционной системе Apple и определите
как сделать доступ к этой опции.

2

Дважды кликните на
папке “Dcim”.

3

Дважды кликните на
папке “100OLYMP”.
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Загрузка изображений в компьютер
Показываются файлы изображений
(JPEG) с именами, например,
“P1010001.JPG”.

•

Замечание

Имя папки
(Пример)

Имя папки
(Пример)

Серийный номер

Месяц / день / Серийный номер

•
•
•
•

4

Камера автоматически присваивает имена папок и файлов в
соответствии со следующими правилами.

Серийные номера файлов изображений от 0001 до 9999.
Серийные номера папок от 100 до 999.
При достижении файла номер 9999 создается новая папка и она
обозначается следующим порядковым номером.
Месяцы от января по сентябрь обоначаются номерами от 1 до 9,
октябрь обозначается буквой A, ноябрь буквой B и декабрь
буквой C.

Дважды кликните на значке
“Macintosh HD” на рабочем
столе.
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Загрузка изображений в компьютер
Показывается окно “Hard Disk”.

5

Перенесите изображение,
которое Вы хотите
сохранить в компьютере
(в этом случае
P1010012.JPG) на окно
“Hard Disk”.
Изображение сохраняется
в компьютере (на жестком
диске).
• Для выбора всех
изображений кликните
на Edit > Select all.

Замечание

Когда файлы изображения скопирован на компьютер, Вы
можете просмотреть изображение, дважды кликнув на значке
файла в папке “Hard Disk”. Файлы открываются просмотровой
программой операционной системы используемой по
умолчанию. Если Вы хотите посмотреть изображение другого
размера или обработать его, необходимо открыть изображение
программой поддерживающей форматы JPEG или TIFF, такие
как Paint Shop Pro, Photoshop или CAMEDIA Master.
Во время копирования изображения мигает индикатор справа от
видоискателя или мигает индикатор доступа к карте. Никогда не
открывайте крышку отсека карты на камере, не вынимайте и не
устанавливайте батареи и не присоединяйте и не отсоединяйте
сетевой адаптер во время мигания индикаторов, поскольку это
может повредить файлы изображений.
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Загрузка изображений в компьютер

• Mac OS X
При работе могут появиться следующие неисправности.
• Если камера не присоединяется правильно, в компьютере могут появиться
неисправности.
• Информация о дате и времени файла изображения показывается
неправильно.
• Если крышка отсека карты во время присоединения компьютера открыта,
значок “untitled” не исчезает с рабочего стола.
Когда компьютер распознал камеру, появляется программа Apple Image Capture.

1

Из меню “Download To” выберите
папку, в которую копируются
файлы.

2

Для загрузки всех изображений
кликните на “Download All”.
Для загрузки отдельных
изображений кликните на
“Download Some” и подсветите
нужные изображения.
Изображения загружаются из
камеры в компьютер.

Замечание

Если Вы работаете с Mac OS X и хотите загрузить изображения,
используя ту же самую процедуру как для Mac OS 9, выберите
“File > Close” и выйдите из Apple Image Capture. В это время
камера показывается как “unlabeled”.

Если Вы используете программу Apple Image Capture software,
изображения, загруженные в компьютер и переданные назад на
карту не могут воспроизводиться на камере или могут возникать
другие проблемы.
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Отсоединение камеры от компьютера

1

Индикатор

Удостоверьтесь, что индикатор
справа от видоискателя или
индикатор доступа к карте не
мигает.

Индикатор доступа к карте

2

Перенесите значок “untitled” на
рабочем столе в “Trash”.

3

Удостоверьтесь, что индикатор
справа от видоискателя или
индикатор доступа к карте не
мигает.

4

Выньте кабель USB из камеры.

5

Выньте кабель USB из компьютера.

Индикатор
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Загрузка файлов изображений для пользователей
других ОС
Пользователи других ОС не могут присоединить камеру прямо к компьютеру.
Windows 95 Windows NT Mac OS до OS 9
Вы можете загрузить изображения в компьютер, используя дополнительный
адаптер для флоппи-диска или адаптер карты ПК.
Ваш компьютер не имеет интерфейс USB?
Есть порт маркированный таким образом на Вашем компьютере?

Присоедините камеру прямо к
компьютеру используя кабель
USB.

Используйте дополнительное
устройство для чтения/записи
USB.*
*Некоторые устройства чтения
не совместимы с Mac OS X.
Посмотрите веб сайт Olympus
для получения информации о
совместимости.
Компьютер имеет встроенный слот для карты ПК?
Используйте дополнительный адаптер
карты ПК*.
*Не поддерживается Windows NT4.0
или более низкими версиями.

Компьютер имеет встроенный привод флоппи-диска?
Используйте дополнительный адаптер
для флоппи-диска.
(Только для SmartMedia)

Проконсультируйтесь в ближайшем представительстве фирмы Olympus.
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