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(54) УСТРОЙСТВО ЗАХВАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ИМ
(57) Реферат:

Изобретение относится к вычислительной
технике, а именно к устройству захвата
изображения. Технический результат заключается
в повышении удобства использования за счет
уменьшения вероятности сотрясания камеры
вследствие операции касания. Устройство захвата
изображения содержит средство захвата
изображения, средство фотографической
подготовки для регулировки предварительно
определенной фотографической установки

фотосъемки средством захвата изображения,
средство фотографической обработки для
совершения фотосъемки изображения средством
захвата изображения на основе фотографической
установки, средство обработки обнаружения,
средство управления для управления средством
фотографической подготовки. Способ реализует
управление указанным устройством. 6 н. и 14 з.п.
ф-лы, 14 ил.
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(54) IMAGE CAPTURING DEVICE AND CONTROL METHOD THEREOF
(57) Abstract:

FIELD: physics, computer engineering.
SUBSTANCE: invention relates to computer engi-

neering and specifically an image capturing device. The
image capturing device has an image capturing means,
a photographic preparation means for adjusting the
predetermined photographic setting of photographing
using the image capturing means, a photographic pro-
cessing means for improving photographing using the
image capturing means based on the photographic set-
ting, a detection processing means, a control means for
controlling the photographic preparation means. The
method realises control of said device.

EFFECT: easier use owing to low probability of
shaking the camera as a result of touching.

20 cl, 14 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству захвата изображения, а более

конкретно к устройству захвата изображения, имеющему датчик касания для
обнаружения координат касания.

Уровень техники
До настоящего времени для устройства захвата изображения, называемого камерой,

обычно обеспечивается спусковой выключатель кнопочного типа, и спусковой
выключатель имеет не нажатое положение (которое обычно является положением без
воздействия, в котором выключатель не нажат), полностью нажатое положение, в
котором кнопка заставляет спусковой выключатель нажиматься до максимального
нажатия, в момент которого спусковой выключатель полностью включен, и
полунажатое положение, как промежуточное положение между ними. В полунажатом
положении (ниже обозначено SW1) спускового выключателя указывают операции
подготовки фотографирования, такие как управление автофокусом, управление
автоэкспозицией и автоматическое управление балансом белого. Дополнительно, когда
спусковой выключатель установлен в полностьюнажатое положение (ниже обозначено
SW2), осуществляют фактическое указание операции фотографирования (указание
фотографирования).

В современных цифровых камерах, в которых изображение объекта отображают на
жидкокристаллическом панельном экране так, что пользователь может
фотографировать изображение объекта, подтверждая это на экране, существует случай,
когда сенсорную панель используют в качестве блока указания операции. Среди таких
камер существует камера, которая разработана для использования сенсорной панели,
чтобы обеспечить указание операции так, чтобы камера действовала, как механический
спусковой выключатель действует двухэтапнымобразомполунажатого SW1положения
и полностью нажатого SW2 положения.

В качестве такого рода камеры существует камера, в которой используют сенсорную
панель, которая может обнаружить давление от надавливания пальцем. Эта камера
скомпонована так, что если обнаружено, что на панель нажали и давление от
надавливания пальцемравно илименьше, чемнекоторое пороговое значение, то указана
операция подготовкифотографирования, тогда как если давление превышает пороговое
значение, то указана операция фотографирования (ссылка на выложенную заявку на
патент Японии № 2007-236008).

Существует также камера, в которой используют сенсорную панель, которая может
обнаружить область надавливания пальцем. Эта камера скомпонована так, что если
обнаруженаобласть надавливанияпальцемпосредствомиспользования такой сенсорной
панели и область равна или меньше, чем некоторое пороговое значение, то указана
операция подготовкифотографирования, тогда как, если давление превышает пороговое
значение, то указана операция фотографирования (ссылка на выложенную заявку на
патент Японии № 2007-093967).

Существует также другая камера, которая разработана для использования двух
датчиков касания так, чтобы камера действовала, как механический спусковой
выключатель действует двухэтапным образом полунажатого SW1 положения и
полностью нажатого SW2 положения, тем самым устраняя сотрясание камеры. В такой
конструкции камерыоперация подготовкифотографирования указана, когда коснулись
двух датчиков, тогда как при отстранении пальца от одного из двух датчиков указана
операция фотографирования (ссылка на выложенную заявку на патентЯпонии№H11-
160776).
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Несмотря на то что способы достижения положений SW1 и SW2 спускового
выключателя, используя блок обнаружения касания, существовали ранее, как упомянуто
выше, всеже остается проблема в любомиз вышеупомянутыхпредшествующих уровней
техники и требуется контрмера для решения такой проблемы.

Например, в примере, использующем сенсорнуюпанель, которая скомпонована для
обнаружения давления или области касания при надавливании пальцем, необходимо
сильно давить на жидкокристаллический экран для достижения полностью нажатого
SW2 положения спускового выключателя, так что существует такая проблема, что
повышается возможность возникновения сотрясания камеры.

Кроме того, так как необходима сенсорная панель, которая скомпонована для
обнаружения давления или области касания при надавливании пальцем, трудно
реализовать устройство захвата изображения, используя обычные недорогие сенсорные
панели, которые выводят только координаты касания. Таким образом, сенсорная
панель сложна и дорогостояща в производстве.

Дополнительно, так как пример, использующий два датчика касания, требует два
сенсорных устройства, то это может являться фактором, вызывающим увеличение
стоимости, и также приводит к такой проблеме, что рабочая процедура усложнена и
трудна для изучения, и трудно действовать одной рукой.

Сущность изобретения
Желательно обеспечить устройство захвата изображения, которое может решить

вышеупомянутые проблемыпредшествующих уровней техники и реализовать указание
операциифотографической подготовки ифотографическое указание операцией касания,
которое может достигать большого удобства использования, избегая того, что камеру
сотрясают вследствие операции касания.

Согласно аспекту изобретения, устройство захвата изображения настоящего
изобретения содержит: блок захвата изображения; блокфотографической подготовки,
сконфигурированный для выполнения регулировки предварительно определенной
фотографической установки фотосъемки блоком захвата изображения; блок
фотографическойобработки, сконфигурированныйдля совершенияфотосъемкиблоком
захвата изображения на основе фотографической установки, отрегулированной блоком
фотографической подготовки, и выполнения фотографической обработки для записи
сфотографированного изображения на носитель записи; блок обнаружения касания,
сконфигурированный для обнаружения операции касания, примененной к
операционному элементу касания; и блок управления, сконфигурированный для
совершения управления такимобразом, что если касание, примененное к операционному
элементу касания, обнаружено блоком обнаружения касания, то блокфотографической
подготовки выполняет регулировку и после касания, если обнаружено, что
операционный элемент касания утрачивает касание, примененное к нему, то блок
фотографической обработки выполняет фотографическую обработку.

Указание операциифотографической подготовки ифотографическое указаниемогут,
таким образом, быть выполненыоперацией касания большого удобства использования,
избегая того, что камеру сотрясают вследствие операции касания.

Дополнительные признаки настоящего изобретения станут очевидны из
нижеследующего описания примерных вариантов осуществления со ссылкой на
прилагаемые чертежи.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 является схемой, иллюстрирующей внешний вид цифровой камеры в качестве

примера устройства захвата изображения согласно изобретению.
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Фиг.2 является блок-схемой, иллюстрирующей конструкционный пример цифровой
камеры 100 в качестве варианта осуществления изобретения.

Фиг.3 является блок-схемой последовательности операций процедуры обработки
фотографического режима первого варианта осуществления.

Фиг.4 является блок-схемой последовательности операций процедуры обработки
фотографического режима второго варианта осуществления.

Фиг.5 является блок-схемой последовательности операций процедуры обработки
фотографического режима третьего варианта осуществления.

Фиг.6 является блок-схемой последовательности операций процедуры обработки
фотографического режима четвертого варианта осуществления.

Фиг.7 является блок-схемой последовательности операций процедуры обработки
фотографического режима пятого варианта осуществления.

Фиг.8 является блок-схемой последовательности операций процедуры обработки
фотографического режима шестого варианта осуществления.

Фиг.9A и 9B являются схемами, каждая из которых иллюстрирует пример устройства
отображения блока отображения, отображающего значок затвора.

Фиг.10A, 10B и 10C являются схемами, каждая из которых иллюстрирует пример
области отмены, установленной в блок отображения.

Фиг.11 является схемой, иллюстрирующей пример линейного датчика касания.
Описание вариантов осуществления
Примерные варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны

подробно в соответствии с сопроводительными чертежами.
Фиг.1 иллюстрирует внешний вид цифровой камеры 100 в качестве примера

устройства захвата изображения настоящего изобретения. Блок 28 отображения
отображает изображение и различные виды информации. Блок 28 отображения
сконструирован с сенсорной панелью и может обнаруживать касание, примененное к
блоку 28 отображения. Кнопка 61 затвора является операционным блоком для
выполнения фотографического указания. Переключатель 60 режимов является
операционнымблоком для переключения различных видов режимов. Соединительный
кабель и цифровая камера 100 соединены через соединитель 112. Операционный блок
70 сконструирован с операционным элементом, таким как различные виды
переключателей, кнопок, сенсорной панели и тому подобное, приспособленный для
действия пользователя различными видами способов. Колесо 73 контроллера является
вращающимся операционным элементом, включенным в состав операционного блока
70. Выключатель 72 питания использован для включения и выключения источника
питания. Носитель 200 записи сконструирован с картой памяти, жестким диском или
тому подобным. Носитель 200 записи удерживается в гнезде 201 носителя записи.
Носитель 200 записи, удерживаемый в гнезде 201, может связываться с цифровой камерой
100. Для гнезда 201 носителя записи обеспечена крышка 202.

Фиг.2 является блок-схемой, иллюстрирующей конструкционный пример цифровой
камеры 100 согласно варианту осуществления. На фиг.2 фотографирующий объектив
103 включает в себя фокальную линзу. Затвор 101 имеет функцию ирисовой диафрагмы.
Блок 22 захвата изображения сконструирован с прибором с зарядовой связью (ПЗС),
комплементарным элементом металл-оксид-полупроводник (КМОП) или тому
подобным для преобразования оптического изображения в электрический сигнал.
Аналого-цифровой (А/Ц) преобразователь 23 преобразует аналоговый сигнал, который
выведен из блока 22 захвата изображения, в цифровой сигнал. Участок захвата
изображения, включающий в себя фотографирующий объектив 103 в цифровой камере
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100, закрыт заслонкой 102, тем самым, предохраняя систему захвата изображения,
включающую в себя фотографирующий объектив 103, затвор 101 и блок 22 захвата
изображения от загрязнения и повреждения.

Блок 24 обработки изображения выполняет изменяющуюразмерыобработку, такую
как сокращение или интерполяция предварительно определенных пикселей и
преобразование цветов в данные, которые выведены из А/Ц преобразователя 23, или
данные, которые выведены из блока 15 управления памятью. Блок 24 обработки
изображения также выполняет предварительно определенную обработку
арифметических действий, используя захваченные данные изображения. Блок 50
управления системой осуществляет управление экспозицией и управление измерением
расстояния на основе результатов выполненной арифметической обработки. Таким
образом, выполняют обработку AF (автофокуса), обработку AE (автоэкспозиции) и
обработку EF (предварительного испускания света вспышкой) типа TTL (сквозь
объектив). Блок 24 обработки изображения дополнительно выполняет предварительно
определенную обработку арифметических действий, используя захваченные данные
изображения, и выполняет обработку AWB (автоматического баланса белого) типа
TTL на основе полученного результата арифметических действий.

Выходные данные из А/Ц преобразователя 23 записывают в память 32 через блок
24 обработки изображения и блок 15 управления памятью или напрямую записывают
в память 32 через блок 15 управления памятью.Память 32 хранит данные изображения,
которые полученыблоком22 захвата изображения и преобразованыв цифровые данные
А/Ц преобразователем 23 и/или в данные изображения, чтобы отобразить на блоке 28
отображения. Память 32 имеет емкость памяти достаточно большую, чтобы хранить
предварительно определенное число неподвижных изображений и подвижных
изображений и звук предварительно определенной продолжительности. Если
захваченные данные изображения последовательно отображают, используя блок 28
отображения, то может быть реализована функциональная возможность (отображение
сквозь изображение) электронного видоискателя.

Память 32 также функционирует как память (видеопамять) для отображения
изображений. Цифро-аналоговый (Ц/А) преобразователь 13 преобразует данные
отображения изображения, хранящиеся в памяти 32, в аналоговый сигнал и подает в
блок 28 отображения. Данные отображения изображения, записанные в память 32,
отображают блоком 28 отображения через Ц/А преобразователь 13. Блок 28
отображения отображает изображение, соответствующее аналоговому сигналу изЦ/А
преобразователя 13, на устройстве отображения, такомкакLCD (жидкокристаллическое
устройство отображения).

Энергонезависимая память 56 является электрически стираемой и перезаписываемой
памятью и, например EEPROM (электрически стираемой программируемой памятью
только для чтения) или используют подобное. Константыопераций блока 50 управления
системой, программу и тому подобное хранят в энергонезависимой памяти 56.
Программа, упомянутая здесь, является программой для выполнения различных
процессов вариантов осуществления настоящего изобретения, которые будут описаны
далее со ссылкой на блок-схемы последовательности операций на чертежах.

Блок 50 управления системой управляет всей цифровой камерой 100.Соответственные
процессы в варианте осуществления, которые будут описаны далее, реализованы
выполнением вышеупомянутой программы, записанной в энергонезависимой памяти
56.Память (RAM) с произвольнымдоступом использована в качестве системной памяти
52. Константы и переменные для работы блока 50 управления системой, программу,
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считываемую из энергонезависимой памяти 56, и тому подобное распространяют в
системную память 52. Блок 50 управления системой также осуществляет управление
отображением, управляя памятью32,Ц/Апреобразователем 13, блоком 28 отображения
и тому подобным.

Переключатель 60 изменения режима, первый выключатель 62 затвора, второй
выключатель 64 затвора и операционный блок 70 являются операционными блоками
для ввода различных видов указаний операций в блок 50 управления системой.

Переключатель 60 изменениярежимапереключает режимработыблока 50 управления
системой на одно из фотографического режима, в котором записывают неподвижные
изображения и подвижные изображения, режима воспроизведения, в котором
изображения отображают или иным образом выводят, и тому подобное. Первый
выключатель 62 затвора включен в половине операции кнопки 61 затвора, обеспеченной
для цифровой камеры 100, то есть в так называемом полунажатом положении (которое
могло быть упомянуто как указание операции подготовкифотосъемки пользователем)
и генерирует первый сигнал SW1 выключателя затвора. Операции, такие как обработка
AF (автофокуса), обработка AE (автоэкспозиции), обработка AWB (автоматического
баланса белого), обработка EF (предварительного испускания света вспышкой) и тому
подобное (любая из этих обработок названа ниже операцией подготовки фотосъемки),
запускают первым сигналом SW1 выключателя затвора. Эти обработки выполняют
под управлением блока 50 управления системой.

Второй выключатель 64 затвора включен, когда операция кнопки 61 затвора
завершена, то есть когда достигнуто полностью нажатое положение (указание
фотографирования), чтобы генерировать второй сигнал SW2 выключателя затвора. В
ответ на второй сигнал SW2 выключателя затвора блок 50 управления системой
запускает операцию сериифотографических процессов от процесса считывания сигнала
из блока 22 захвата изображения до процесса записи данных изображения в носитель
200 записи.

С помощью выбора различных видов значков функциональных возможностей,
отображенных на блоке 28 отображения, или тому подобного, соответствующую
функциональную возможность назначают каждому операционному элементу
операционногоблока 70 для ряда объектов съемки, которые, вероятно, сфотографируют,
или ряда операций, которые пользователь, вероятно, желает осуществить, так что
операционные элементыфункционируют как различного родафункциональные кнопки.
Функциональные кнопкимогут включать в себя, например, кнопку завершения, кнопку
возврата, кнопку подачи изображения, кнопку перехода, кнопку ограничения, кнопку
изменения атрибута и так далее. Например, когда нажата кнопка меню, различные
виды экранов отображения меню, которые могут быть установлены, отображены на
блоке 28 отображения. Пользователь может интуитивно выполнить различные виды
установок, используя экраны отображения меню, отображенные на блоке 28
отображения, четырехходовую операционную кнопку и кнопку «установка».

Колесо 73 контроллера является вращающимся операционным элементом,
включенным в состав операционного блока 70, и используется вместе с кнопкой
направления или тому подобным, чтобы дать пользователю возможность выбора
пункта выбора.

Блок 80 управленияподачей питания сконструирован со схемойобнаружения батареи,
преобразователемDC/DC (постоянного тока), переключающей схемойдляпереключения
блока, который будет включен, и он обнаруживает наличие или отсутствие
подключеннойбатареи, типа батареи и остаточнуюемкость батареи. Блок 80 управления

Стр.: 8

RU 2 518 987 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



питанием управляет преобразователем DC/DC на основе результатов обнаружения и
указания от блока 50 управления системой и подает необходимое напряжение в течение
необходимого периода времени каждому блоку, включая носитель 200 записи.

Блок 30 подачи питания содержит первичнуюбатарею, такую какщелочная батарея,
литиевая батарея или тому подобное, вторичную батарею, такую как NiCd батарея,
NiMH батарея, Li батарея или тому подобное, адаптер AC (переменного тока) и тому
подобное. Обеспечен блок 18 сопряжения с носителем 200 записи, таким как карта
памяти или жесткий диск. Носитель 200 записи является носителем записи, таким как
карта памяти, и сконструирован с полупроводниковой памятью, магнитным диском
или тому подобным.

В виде всего операционного блока 70, устройство имеет сенсорную панель (также
названную здесь операционным элементом касания), которая скомпонована для
обнаружения операции касания (пользователем), примененной к блоку 28 отображения.
Сенсорная панель и блок 28 отображения могут быть сконструированы совместно.
Например, сенсорная панель может быть прикреплена к верхнему слою поверхности
отображения блока 28 отображения таким образом, что сенсорная панель имеет
характеристику светопропускания, что означает, что она не препятствует отображению
блока 28 отображения. Координаты ввода на сенсорной панели и координаты
отображения на блоке 28 отображения выполнены в соответствии друг с другом. Таким
образом, GUI (графический интерфейс пользователя) может быть сконструирован, как
если бы пользователь мог непосредственно работать на экране, отображенном на
блоке 28 отображения. Блок 50 управления системой скомпонован для обнаружения
следующих операций, примененных к сенсорной панели: то есть, палец или стилус
касается сенсорной панели (ниже названо «полное касание»); положение, при котором
палец или стилус находится в контакте с сенсорной панелью (ниже названо «начало
касания»); положение, при котором палец или стилус перемещают при контакте с
сенсорнойпанелью (ниженазвано «перемещение»); палец или стилус, которыйнаходится
в контакте с сенсорной панелью, утрачивает контакт с ней (ниже названо «окончание
касания»); и положение, где ничто не находится в контакте с сенсорной панелью (ниже
названо «прекращение касания»). Эти операции и координаты позиции, при которых
палец или стилус находится в контакте с сенсорной панелью, сообщают блоку 50
управления системой через внутреннюю шину 111 (показано на фиг.1). На основе
сообщенной информации блок 50 управления системой определяет, какой вид операции
был осуществлен на сенсорной панели. Что касается «перемещения», то направление
перемещения пальца или стилуса, который перемещают по сенсорной панели, может
быть определено для каждой вертикальной и/или горизонтальной составляющей на
сенсорной панели на основе изменения координат позиции. Предполагается, что
выполнено отдельное движение, когда было осуществлено «окончание касания» на
сенсорной панели после предварительно определенного «перемещения», следующего
за «полным касанием». Операция для быстрого выполнения отдельного движения
называется «щелчок». «Щелчок» является такой операцией, при которой существует
положение, в котором палец находится в контакте с сенсорной панелью, палец быстро
перемещают по сенсорной панели на некоторое расстояние и отделяют его в этой
позиции (на некоторомрасстоянии от его «позицииполного касания»).Другими словами,
эта операция, при которой по поверхности на сенсорной панели быстро проводят
пальцем. Когда обнаружено, что палец перемещен с предварительно определенной
скоростьюили быстрее и на, поменьшеймере, предварительно определенное расстояние
и обнаружено «окончание касания» в таком состоянии, то определено, что «щелчок»

Стр.: 9

RU 2 518 987 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



был осуществлен. С другой стороны, предполагается, что когда обнаружено, что палец
перемещен со скоростью ниже, чем предварительно определенная скорость и на, по
меньшей мере, предварительно определенное расстояние, должно быть определено,
что было осуществлено «перетаскивание».Может быть рассмотрена сенсорная панель
любого типа, такая как резистивного пленочного типа, электроемкостного типа,
поверхностного акустического волнового типа, инфракрасного лучевого типа,
электромагнитного индукционного типа, распознающего изображение типа,
фотодатчикового типа и так далее.

Действие каждого варианта осуществления изобретения будет описано ниже со
ссылкой на блок-схемы последовательности операций, иллюстрированные в
сопроводительных чертежах.

Первый вариант осуществления
В первом варианте осуществления будет описан пример, в котором операция

фотографической подготовки выполнена пользователем, осуществляющим «полное
касание» на значке затвора, отображенного на сенсорной панели, и впоследствии
процесс фотографирования выполнен осуществлением «окончания касания» на значке
затвора.

Фиг.3 иллюстрирует блок-схему последовательности операций для процесса 1
фотографического режима в качестве процесса в фотографическом режиме первого
варианта осуществления. Процесс 1 фотографического режима реализован способом,
посредством которого блок 50 управления системой распространяет программу,
записанную в энергонезависимой памяти 56, в системную память 52 и выполняет ее.

Когда источникпитания включен, и рабочийрежимцифровой камеры100переключен
на режим фотографирования переключателем 60 изменения режима, обработка 1
фотографического режима запущена.

На этапе S301, во-первых, выполняют процесс для фотографической готовности. В
процессе фотографической готовности выполняют отображение сквозь изображение,
в котором изображения, захваченные блоком 22 захвата изображения, последовательно
отображают на блоке 28 отображения (отображенное изображение, которое
накладывают поверх захваченных изображений, названо «сквозное изображение»,
потому что оно позволяет просматривать захваченные изображения сквозь него).
Значок касания накладывают на сквозное изображение и отображают. Пример
отображения в этот момент иллюстрирован на фиг.9A. Сквозное изображение
отображаютна блоке 28 отображения и накладывают и отображают значок 901 затвора.
Как будет описано далее, пользователь дает возможность выполнить операцию
фотографической подготовки касанием значка 901 затвора, и пользователь может
затем фотографировать и записывать изображение, убирая свой палец от значка 901
затвора. Обработка готовности фотографирования включает в себя: различные виды
установочных обработок (например, выбор принудительного испускания света
вспышкой, без вспышки и автоматической вспышки, выбор AF с одной центральной
точкой, AF с приоритетом лица, автофокус (AiAF) с искусственным интеллектом и тому
подобного) относительно фотографирования согласно операции пользователя; и
установочную обработку относительно операции цифровой камеры 100.

На этапе S302 распознают, было ли осуществлено «начало касания» области, где
значок 901 затвора отображен на блоке 28 отображения, или нет. «Начало касания»
значка 901 затвора включает в себя случай, в котором осуществляют «полное касание»
на значке 901 затвора, и случай, в котором позиция касания входит в область значка
901 затвора через «перемещение» от «полного касания» в позицию вне значка 901
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затвора. Если есть «полное касание» на значке 901 затвора, то процедура обработки
продвигается на этап S303. Если нет «полного касания» значка 901 затвора, то процедура
обработки продвигается на этап S309.

На этапе S303 отображают сообщение, показывающее, что значка 901 затвора
коснулись. Пример отображения блока 28 отображения в этот момент иллюстрирован
на фиг.9B. Во-первых, для того чтобы позволить пользователю узнать положение, при
котором было касание значка 901 затвора пальцем 902 или тому подобным, формат
отображения (цвет, рамку или тому подобное) значка 901 затвора устанавливают в
формат отображения отличный отформата отображения (фиг.9A) на этапе S301. Далее,
убирая палец от сенсорного экрана с этой позиции, другими словами, если «окончание
касания» осуществляют в позиции значка 901 затвора, то отображают уведомление
903, показывающее, что фотосъемка может быть осуществлена.

На этапе S304 управление выполняют так, чтобы запустить операцию подготовки
фотографирования. Как упоминалось выше, операция подготовки фотографирования
является операцией, включающей в себя, по меньшей мере, одно из AF, AE, AWB и EF.
Позицию в захваченном изображении, где операция подготовки фотографирования
должна быть отрегулирована, определяют на основании установок, которые были
ранее выбраны пользователем. Например, может быть предварительно выбран и
установлен желаемый один из режима, в котором регулируют операцию
фотографической подготовки в соответствии с одной центральной точкой (AF с одной
центральной точкой или тому подобным), и режим, в котором оценивают изображение,
захваченное блоком 22 захвата изображения, и регулируют операциюфотографической
подготовки в соответствии с определенным объектом (AiAF, AF с одной центральной
точкой или тому подобным) и так далее. Также возможно сконструировать операцию
фотографической подготовки таким образом, что генерируют сигнал SW1 и указывают
начало операциифотографической подготовки способом, подобным случаю, в котором
кнопка 61 затвора была полунажата или что генерируют другой сигнал, отличный от
сигнала SW1, и тем самым указывают начало операции фотографической подготовки.
Когда операция фотографической подготовки завершена, пользователю сообщают,
что операция фотографической подготовки была завершена, используя отображение
рамки в фокусе, генерацию звука в фокусе или тому подобное. Значения
фотографической установки, такие как фокусная позиция, экспозиционное значение и
тому подобное, отрегулированные операциейфотографической подготовки, фиксируют
(блокируют), пока не обнаружат «окончание касания» или до того как уже не
обнаруживают «касание» на значке затвора. Когда операция фотографической
подготовки запущена, даже если операцияфотографической подготовки не завершена,
то процедура обработки продвигается на этап S305.

На этапе S305 распознают, было ли обнаружено «окончание касания» на значке 901
затвора или нет. Эта обработка соответствует распознаванию, было ли обнаружено
«окончание касания» или нет в положении, в котором позиция в области (на блоке 28
отображения), где отображен значок 901 затвора, обнаружена как позиция касания.
Если «окончание касания» на значке 901 затвора обнаружено, то следует этап S306.

На этапе S306 распознают, была ли завершена операция фотографической
подготовки, запущенная на этапе S304, или нет. Если определено, что операция
фотографической подготовки не завершена, то устройство ожидает, пока она не
завершится. Если определено, что операция фотографической подготовки была
завершена, то следует этап S307.

На этапе S307 фотографический процесс выполняют на основании текущих значений

Стр.: 11

RU 2 518 987 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



фотографической установки.Фотографический процесс содержит рядфотографических
процессов от процесса, в котором сигнал считывают из блока 22 захвата изображения,
упомянутого выше, до процесса, в котором данные изображения записывают в носитель
200 записи. Фотографическая обработка также включает в себя «просмотр записи», в
котором сфотографированное изображение отображают на блоке отображения сразу
после фотосъемки. Также возможно, что фотографический процесс скомпонован таким
образом, что генерируют сигнал SW2 и начало операции фотографической подготовки
указывают способом, подобным случаю, в котором кнопка 61 затвора была полостью
нажата, или что генерируют другой сигнал, отличный от сигнала SW2, и указывают
начало операции фотографической подготовки. Когда фотографический процесс
закончен на этапе S307, процедуру обработки возвращают на этап S301, и устройство
входит в режим готовности фотографирования.

На этапе S308 распознают, расположена ли текущая позиция касания на значке
затвора или нет. Если определено, что текущая позиция касания расположена на значке
затвора, то процедуру обработки возвращают на этап S305, и устройство впоследствии
ожидает «окончание касания», при котором указывают фотографическую обработку.
Если определено, что текущая позиция касания не расположена на значке затвора, то
значения фотографической установки, отрегулированные операцией фотографической
подготовки, отменяют (сбрасывают). Отображение касания значка затвора,
продолжающее отображаться после этапа S303, заканчивают. Устройство затем
возвращают в режим фотографической готовности на этапе S301. В это время, так как
содержимое отображения блока 28 отображения переключают из положения согласно
фиг.9B в положение согласно фиг.9A, пользователь может легко идентифицировать,
что операция фотографической подготовки была отменена.

На этапе S309 распознают, было ли выполнено или нет указание завершения такое,
что источник питания выключают, рабочий режим переключают на другой режим
переключателем 60 изменения режима или тому подобное. Если определено, что не
существует никакого указания завершения, то процедуру обработки возвращают на
этап S302. Если определено, что указание завершения было выполнено, то процесс 1
фотографического режима заканчивают.

Согласно первому варианту осуществления, описанному выше, пользователь может
заблокировать значения фотографической установки в соответствии с операцией
фотографической подготовки касанием значка затвора, отображенного на блоке 28
отображения, и пользователь может позволить фотосъемке быть выполненной
отстранением пальца от значка затвора в произвольный момент времени. Так как
фотосъемку выполняют, просто убрав с экрана прикасающийся палец, как упомянуто
выше, то нет необходимости применять силу к камере и, таким образом, вероятность
того, что камеру сотрясают вследствие операции пользователя, может быть уменьшена.
Также по сравнению с камерой такого типа, что фотосъемку выполняют в соответствии
с разницей области или давления пальца, который касается сенсорной панели, в
настоящем изобретении достаточно того, что сила, которая может быть применена к
цифровой камере 100, мала. Поэтому вероятность возникновения сотрясания камеры,
вызванного операцией пользователя, может быть также уменьшена. Дополнительно,
даже если результат операции фотографической подготовки согласно «полному
касанию» непреднамеренный (например, в случае, когда в фокусе получен
непреднамеренныйобъект или томуподобное), посредствомотведения прикасающегося
пальца от позиции значка затвора, операция фотографической подготовки может быть
отменена отведениемприкасающегося пальца от позиции значка затвора без выполнения
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непреднамеренного фотографирования. В отношении операции пользователя, значка
затвора касаются для указания операции фотографической подготовки, и в случае
фотографирования в таком состоянии достаточно убрать палец. Операция
фотографической подготовки может быть отменена просто отведением пальца от
позиции значка затвора, и если палец возвращают так, что позиция касания снова
совпадает с позицией значка затвора без убирания прикасающегося пальца, то операция
фотографической подготовки может быть выполнена снова. Таким образом, будет
обеспечен простой и интуитивный способ работы.

Второй вариант осуществления
Во втором варианте осуществления будет описан пример, в котором операцию

фотографической подготовки отменяют, когда «окончание касания» обнаружено в
позиции вне области значка затвора. Второй вариант осуществления отличается от
первого варианта осуществления в отношении следующего момента. То есть, в первом
варианте осуществления в момент времени, когда позицию касания перемещают на
позициювне области значка затвора, даже если не осуществлено «прекращение касания»,
операцию фотографической подготовки отменяют. С другой стороны, во втором
варианте осуществления в момент времени, когда позиция касания была перемещена
за пределы области значка затвора, операцию фотографической подготовки не
отменяют, но когда «окончание касания» впоследствии обнаружено в позиции за
пределами области значка затвора, операциюфотографической подготовки отменяют.

Фиг.4 иллюстрирует блок-схему последовательности операций процесса 2
фотографического режима в качестве процесса в фотографическом режиме второго
варианта осуществления. Процесс 2 фотографического режима реализован способом,
посредством которого блок 50 управления системой распространяет программу,
записанную в энергонезависимой памяти 56, в системную память 52 и выполняет ее.

Так как этапы с S401 по S404 подобны процессам согласно этапам с S301 по S304,
упомянутым на фиг.3, то их описание здесь опущено.

На этапе S405 распознают, было ли обнаружено «окончание касания» или нет. Если
«окончание касания» не обнаружено, то устройство ожидает пока «окончание касания»
не обнаружат на этапе S405. То есть пока «окончание касания» не обнаружено, операцию
фотографической подготовки, которая выполнена однажды, не отменяют независимо
от позиции касания. Когда «окончание касания» обнаружено на этапе S405, процедура
обработки продвигается на этап S406.

На этапе S406 распознают, расположена ли или нет в области значка затвора позиция
касания непосредственно до того, как обнаружено «окончание касания» (позиция
«окончания касания»). Если определено, что позиция «окончания касания» лежит в
пределах области значка затвора, то следует этап S407. Если определено, что позиция
«окончания касания» находится за пределами области значка затвора, то значения
фотографической установки, отрегулированные операцией фотографической
подготовки, отменяют (сбрасывают) без выполнения фотографического процесса.
Отображение, относящееся к касанию значка затвора, которое продолжает
отображаться после этапа S403, заканчивают, и устройство возвращают в режим
фотографической готовности на этапе S401. В это время, так как содержимое
отображения блока 28 отображения переключают из положения согласно фиг.9B в
положение согласно фиг.9A, пользователь может узнать то, что операция
фотографической подготовки отменена (остановлена).

На этапе S407 распознают, завершена ли операция фотографической подготовки,
запущенная на этапе S404, или нет. Если определено, что операция подготовки
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фотографирования еще не завершена, то устройство ожидает, пока его не завершат.
Если определено, что операция подготовки фотографирования была завершена, то
следует этап S408.

На этапе S408 фотографический процесс выполняют на основании текущих значений
фотографической установки. Эта обработка подобна обработке согласно этапу S307
на фиг.3. Когда обработка фотографирования на этапе S408 закончена, процедуру
обработки возвращают на этап S401, и устройство входит в режим фотографической
готовности.

Так как обработка согласно этапу S409 подобна обработке согласно этапу S309 на
фиг.3, то ее описание здесь опущено.

Согласно второму варианту осуществления, даже если позицию касания ошибочно
отвели после того, как коснулись значка затвора, то фотографическую установку,
осуществленную операцией фотографической подготовки, быстро не изменяют.
Поэтому, если «окончание касания» осуществлено после того, как палец снова
возвращен на позицию значка затвора без отстранения пальца, то фотосъемка может
быть осуществлена на основании зафиксированной фотографической установки. Если
пользователь желает выполнить операцию фотографической подготовки снова после
того, как коснулся значка затвора, посредством выполнения операции перемещения
на позицию за пределами значка затвора и после этого, осуществляя «окончание
касания», операцияфотографической подготовкиможет быть отменена без выполнения
непреднамереннойфотосъемки. Дополнительно, некоторымобразомподобно первому
варианту осуществления, вероятность возникновения сотрясания камеры может быть
уменьшена, и может быть обеспечен простой и интуитивный способ работы.

Третий вариант осуществления
В третьем варианте осуществления будет описан пример, в котором значок затвора

не отображен, но начало операции фотографической подготовки может быть указано
касанием произвольной позиции на сквозном изображении, отображенном на блоке
28 отображения. Операция фотографической подготовки, которая запущена однажды,
может быть отменена, когда расстояние между позицией «полного касания» и позицией
«окончания касания» равно или больше, чем предварительно определенное расстояние.

Фиг.5 иллюстрирует блок-схему последовательности операций процесса 3
фотографического режима в качестве процесса в фотографическом режиме третьего
варианта осуществления. Процесс 3 фотографического режима реализован способом,
посредством которого блок 50 управления системой распространяет программу,
записанную в энергонезависимой памяти 56, в системную память 52 и выполняет ее.

Так как этап S501 подобен обработке согласно этапу S301, упомянутому
относительно фиг.3, то его описание здесь опущено. Однако в настоящем варианте
осуществления не отображен значок затвора.

На этапе S502 распознают, было ли осуществлено «полное касание» в области (в
пределах сквозного изображения), где сквозное изображение отображено на блоке 28
отображения, или нет. В случае, когда сквозное изображение отображено в диапазоне
более узком, чем доступный диапазон всего отображения блока 28 отображения, если
«полное касание» было осуществлено в области за пределами сквозного изображения
на блоке 28 отображения, то определено, что нет «полного касания» на сквозном
изображении. Может также быть решено, что «полное касание» на значке или тому
подобное, который отображают, наложенным на сквозное изображение, не является
«полным касанием» на сквозном изображении. Если определено, что нет «полного
касания» на сквозном изображении, то процедура обработки продвигается на этап
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S510, и после этого устройство ожидает «полное касание» на сквозном изображении
снова на этапе S502. Если определено, что «полное касание» на сквозном изображении
было осуществлено, то процедура обработки продвигается на этап S503.

На этапе S503 отображают сообщение, показывающее, что было касание позиции
на сквозном изображении. Дополнительно отображают уведомление, показывающее,
что если палец убирают от сквозного изображения, то есть если осуществляют
«окончание касания», то может быть осуществлено фотографирование. В этот момент
лучше отображать уведомление способа работы, показывающее как операция
фотографической подготовки, которая указана «полным касанием», может быть
отменена.

На этапе S504 позициюкасания (начальные координаты) «полного касания», которая
определена как «полное касание» в пределах сквозного изображения на этапе S502,
сохраняют в системной памяти 52.

На этапе S505 управление выполняют так, чтобы запустить операцию
фотографической подготовки. Операция фотографической подготовки является
операцией, включающей в себя, по меньшей мере, одно из AF, AE, AWB и EF, как
упомянуто выше. Операцию фотографической подготовки на этапе S505 регулируют
в соответствии с объектом в позиции «полного касания» на сквозном изображении (на
основе результата, полученного оценкой области около позиции «полного касания»).
Например, если лицо обнаружено в области около позиции «полного касания», AF, AE,
AWB и EF выполняют по лицу. Объект в позиции «полного касания» не ограничен
лицом. Даже если нет лица, например, AF осуществляют так, что контрастность области
около позиции «полное касание» становится максимальной. Когда операция
фотографической подготовки завершена, тот факт, что операция фотографической
подготовки завершена, сообщают пользователю отображением рамки в фокусе,
генерацией звука в фокусе или тому подобным. Значения фотографической установки,
такие как фокусная позиция, экспозиционное значение и тому подобное, которые
отрегулированы в операции фотографической подготовки, фиксируют (блокируют),
пока не обнаружат «окончание касания» или до того как уже не обнаруживают касание
на значке затвора. Альтернативно, если объект в позиции «полного касания» может
быть отслежен, то операция фотографической подготовки может быть непрерывно
выполнена таким образом, что объект в позиции «полного касания» отслеживают, и
фотографическая установка всегда соответствует объекту, который отслеживают.
Когда операция фотографической подготовки запущена, даже если операция
фотографической подготовки не завершена, процедура обработки продвигается на
этап S506.

На этапе S506 распознают, было ли обнаружено «окончание касания» или нет. Если
«окончание касания» не обнаружено, то устройство ожидает, пока «окончание касания»
не обнаружат на этапе S506. То есть пока «окончание касания» не обнаружено, операцию
фотографической подготовки, которая выполнена однажды, не отменяют независимо
от позиции касания. Когда «окончание касания» обнаружено на этапе S506, процедура
обработки продвигается на S507.

На этапе S507 определяют, превышает ли разница между позицией касания
(начальными координатами) в момент «полного касания» и позицией касания
(последними координатами), непосредственно перед тем как осуществлено «окончание
касания», пороговое значение или нет. То есть определяют, верно ли |последние
координаты - начальные координаты| > пороговое значение или нет. Если она не
превышает пороговое значение, то следует этап S508. Если она превышает пороговое

Стр.: 15

RU 2 518 987 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



значение, то значения фотографической установки, отрегулированные в операции
фотографическойподготовки, отменяют (сбрасывают) без выполненияфотографической
обработки.Отображение, которое продолжаютотображать после этапа S503, и которое
указывает, что коснулись области на сквозном изображении, заканчивают, и устройство
возвращают в режим фотографической готовности на этап S501.

На этапе S508 распознают, завершена ли операция подготовки фотографирования,
запущенная на этапе S505, или нет. Если решено, что операция подготовки
фотографирования не завершена, то устройство ожидает, пока ее не завершат. Если
решено, что операция подготовки фотографирования завершена, то следует этап S509.

На этапе S509 обработку фотографирования выполняют на основании текущих
значений фотографической установки. Эта обработка подобна обработке согласно
этапу S307 на фиг.3. Когда фотографическая обработка согласно этапу S509 закончена,
процедуру обработки возвращают на этап S501, и устройство входит в режим
фотографической готовности.

Так как обработка согласно этапу S510 подобна обработке согласно этапу S309 на
фиг.3, то ее описание здесь опущено.

Несмотря на то, что описание было выполнено исходя из предположения, что
фотографический процесс выполняют после ожидания завершения операции
фотографической подготовки на этапе S508, может также быть использована
нижеследующая конструкция. То есть пока операцию фотографической подготовки,
которую выполняют на этапе S505, непрерывно выполняют в соответствии с объектом,
которыйотслеживают, фотографический процессможет быть выполнен без выполнения
распознавания, завершена ли операция фотографической подготовки или нет.

Согласно третьему варианту осуществления, так как назначение объекта, для
которого пользовательжелает отрегулироватьфотографическую установку в операции
фотографической подготовки, и назначение начала операции фотографической
подготовки могут быть одновременно осуществлены «полным касанием» на сквозном
изображении, то число операций, которые пользователь должен осуществить, может
быть уменьшено. Так как обеспечен этап S507, посредством осуществления «окончание
касания» после того, как «перемещение» осуществлено далеко от позиции «полного
касания», операция фотографической подготовки может быть отменена без
осуществления непреднамеренной фотосъемки, или может быть изменен объект,
назначенный как объект, для которого фотографическая установка должна быть
отрегулирована. Дополнительно, некоторым образом подобно первому варианту
осуществления, вероятность возникновения сотрясания камерыможет быть уменьшена,
и может быть обеспечен простой и интуитивный способ работы.

Четвертый вариант осуществления
В четвертом варианте осуществления будет описан пример, в котором начало

операции фотографической подготовки может быть указано операцией, подобной
операции в третьем варианте осуществления, и когда позицию касания перемещают в
предварительно определенную область, то операцию фотографической подготовки
отменяют.

Фиг.6 иллюстрирует блок-схему последовательности операций процесса 4
фотографического режима в качестве процесса в фотографическом режиме в четвертом
варианте осуществления. Процесс 4 фотографического режима реализован способом,
посредством которого блок 50 управления системой распространяет программу,
записанную в энергонезависимой памяти 56, в системную память 52 и выполняет ее.

Так как этапы с S601 по S603 и S609 подобны обработкам согласно этапам с S501
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по S503 и S510, упомянутым на фиг.5, то их описание здесь опущено.
На этапе S604 управление выполняют так, чтобы запустить операцию

фотографической подготовки. Этот процесс подобен этапу S505 на фиг.5.
На этапе S605 распознают, было ли обнаружено «окончание касания» или нет. Если

«окончание касания» было обнаружено, то следует этап S606. Если «окончание касания»
не обнаружено, то следует этап S608. Так как этапы S606 и S607 подобны обработкам
согласно этапам S508 и S509 на фиг.5, то их описание здесь опущено.

На этапе S608 распознают, являются ли координаты обнаруженной текущей позиции
касания координатами точки в пределах области отмены, установленной на блоке 28
отображения. Если определено, что они не лежат в пределах области отмены, то
процедуру обработки возвращают на этап S605. Если определено, что они лежат в
пределах области отмены, то значения фотографической установки, отрегулированные
в операции фотографической подготовки, отменяют (сбрасывают) без выполнения
фотографического процесса.Отображение при касании точки на сквозномизображении,
которое осуществляют из этапа S603, заканчивают, и устройство возвращают в режим
готовности фотографирования на этапе S601.

Каждая из фиг.10A-10C иллюстрирует пример области отмены, установленной на
блоке 28 отображения. Фиг.10A является примером, в котором область 1101 отмены
наложена на сквозное изображение и явно отображена как элемент отображения. Если
область отмены явно отображена, как иллюстрировано на фиг.10A, то пользователь
может легко отменить операцию фотографической подготовки, даже если он еще не
имеет хорошей практики эксплуатации цифровой камеры.

Фиг.10B является примером, в котором изображение отображают таким образом,
что отображенное изображение является немного меньше, чем вся область на блоке
28 отображения, где позиция касания может быть обнаружена, сквозное изображение
не отображено, и крайняя часть блока 28 отображения, где позиция касания может
быть обнаружена, установлена на область 1102 отмены. Область 1102 отмены
отображена в особом цвете или отображена с отличительной информацией, так чтобы
пользователь мог идентифицировать ее. Если область отмены явно установлена на
крайнюючасть блока 28 отображения, как иллюстрировано нафиг.10B, то пользователь
может легко отменить операцию фотографической подготовки, даже если он еще не
имеет хорошейпрактики эксплуатации цифровой камеры.Дополнительно, отображению
сквозного изображения не препятствуют, таким образом, улучшают степень свободы
позиции, котораяможет быть назначена пользователем как позиция, на которой должна
быть отрегулирована фотографическая установка в операции фотографической
подготовки.

Фиг.10C является примером, в котором крайняя часть, где сквозное изображение
отображено на блоке 28 отображения, установлена на область 1103 отмены. Область
между штриховой линией, иллюстрированной на схеме, и краем блока 28 отображения
является областью отмены, хотя штриховая линия, проиллюстрированная на схеме,
фактически не отображена. Если область отмены установлена, как проиллюстрировано
нафиг.10C, то отображению сквозного изображения не препятствуют и, таким образом,
улучшают степень свободы способом, подобнымфиг.10B позиции, которая может быть
назначена пользователем как позиция, на которой должна быть отрегулирована
установкафотографирования воперациифотографическойподготовки.Дополнительно,
так как сквозное изображение может быть отображено большим, чем сквозное
изображение в примере, как иллюстрировано нафиг.10B, пользовательможет назначить
с дополнительной точностьюпозицию, на которой установкафотографирования должна
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быть отрегулирована на основании отображения увеличенного сквозного изображения.
Согласно четвертому варианту осуществления, так как назначение объекта, на

котором пользовательжелает отрегулировать фотографическую установку в операции
фотографической подготовки, и назначение начала операции фотографической
подготовки могут быть одновременно достигнуты «полным касанием» на сквозном
изображении, то число операций, которые пользователю требуется осуществить, может
быть уменьшено. Так как обеспечен этап S608, просто посредством перемещения
позиции касания в область отмены после того, как операция подготовки
фотографирования запущена «полным касанием», операция фотографической
подготовки может быть отменена без осуществления непреднамеренной фотосъемки.
Дополнительно, некоторым образом подобно первому варианту осуществления,
вероятность возникновения сотрясания камеры может быть уменьшена, и может быть
предоставлен простой и интуитивный способ работы.

Пятый вариант осуществления
В пятом варианте осуществления будет описан пример, в котором начало операции

фотографической подготовки может быть указано операцией, подобной операции в
третьем варианте осуществления, и когда обнаружена операция щелчка, то операцию
фотографической подготовки отменяют.

Фиг.7 иллюстрирует блок-схему последовательности операций процесса 5
фотографического режима в качестве процесса в фотографическом режиме согласно
пятому варианту осуществления. Процесс 5 фотографического режима реализован
способом, посредством которого блок 50 управления системой распространяет
программу, записанную в энергонезависимой памяти 56, в системную память 52 и
выполняет ее.

Так как этапы с S701 по S703 подобны процессам согласно этапам с S501 по S503,
упомянутым в отношении фиг.5, то их описание здесь опущено. Так как этапы S704 и
S705 подобны процессам согласно этапам S505 и S506, упомянутым в отношении фиг.5,
то их описание здесь опущено.

На этапе S706 распознают, было ли осуществлено «окончание касания»,
обнаруженное на этапе S705, операцией щелчка или нет. Точнее говоря, определяют,
было ли обнаружено положение, где палец перемещают с, по меньшей мере,
предварительно определенной скоростью на, по меньшей мере, предварительно
определенное расстояние или нет и затем обнаружено «окончание касания» в таком
состоянии. Если определено, что «окончание касания» осуществлено в операциищелчка,
то значенияфотографической установки, отрегулированныеоперациейфотографической
подготовки, отменяют (сбрасывают) без выполнения фотографического процесса.
Отображение, совершенное при касании точки в пределах сквозного изображения,
которое продолжают отображать после этапа S703, заканчивают, и устройство
возвращают в режим фотографической готовности на этапе S701. Если определено,
что «окончание касания» не осуществлено операцией щелчка, то следует этап S707.
Так как этапы S707, S708 и S709 подобны процессам согласно этапам S508, S509 и S510,
упомянутым в отношении фиг.5, то их описание здесь опущено.

Согласно пятому варианту осуществления, так как назначение объекта, для которого
пользователь желает отрегулировать фотографическую установку в операции
фотографической подготовки, и назначение начала операции фотографической
подготовки могут быть одновременно достигнуты «полным касанием» на сквозном
изображении, то число операций, которые пользователю требуется осуществить, может
быть уменьшено. Так как обеспечен этап S706, просто посредством выполнения
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операции щелчка после того, как операция фотографической подготовки запущена
«полным касанием», операция фотографической подготовки может быть отменена без
осуществления непреднамеренной фотосъемки. Дополнительно, некоторым образом
подобно первому варианту осуществления, вероятность возникновения сотрясания
камеры может быть уменьшена, и может быть предоставлен простой и интуитивный
способ работы.

Шестой вариант осуществления
Вшестом варианте осуществления будет описан пример, в котором начало операции

фотографической подготовки может быть указано операцией, подобной операции
третьего варианта осуществления, посредством использования сенсорной панели,
которая может одновременно обнаруживать касания, примененные ко множеству
позиций, и в которой операциюфотографической подготовки отменяют обнаружением
множества касаний.

Фиг.8 иллюстрирует блок-схему последовательности операций процесса 6
фотографического режима в качестве процесса в фотографическом режиме шестого
варианта осуществления. Процесс 6 фотографического режима реализован способом,
посредством которого блок 50 управления системой разворачивает программу,
записанную в энергонезависимой памяти 56, в системную память 52 и выполняет ее.

Так как этапы с S801 по S803 подобны процессам согласно этапам с S501 по S503,
упомянутым в отношении фиг.5, то их описание здесь опущено. Так как этап S804
подобен обработке согласно этапу S505, упомянутому в отношении фиг.5, то его
описание здесь опущено.

На этапе S805 распознают, обнаружено ли «окончание касания» или нет. Если
«окончание касания» обнаружено, то следует этап S806. Если «окончание касания» не
обнаружено, то следует этап S808. Так как этапы S806 и S807 подобны обработкам
согласно этапам S508 и S509 на фиг.5, то их описание здесь опущено.

На этапе S808 определяют, обнаружено ли «полное касание» во второй точке,
отличной от касания в первой точке, в то же время когда обнаружено продолжающееся
«начало касания» (касание в первой точке), продолжающее «полное касание»,
обнаруженное на этапе S802, или нет. Если «полное касание» во второй точке не
обнаружено, то процедуру обработки возвращают на этап S805. Если определено, что
«полное касание» во второй точке обнаружено, то значенияфотографической установки,
отрегулированные в операции фотографической подготовки, отменяют (сбрасывают)
без выполнения обработкифотографирования.Отображение, совершенное при касании
точки в пределах сквозного изображения, которое продолжает отображаться после
этапа S803, заканчивают, и устройство возвращают в режим фотографической
готовности на этапе S801.

Шестой вариант осуществления может быть применен к сенсорной панели, отличной
от сенсорнойпанели, котораяможетодновременнообнаруживать касания, примененные
к множеству позиций на ней, посредством замены распознавания согласно этапу S808
распознаванием того, осуществлено ли по существу «полное касание» второй точки.
Например, для сенсорной панели резистивного пленочного типа, когда одновременно
касаются двух точек, в качестве позиции касания обнаруживают только промежуточную
точку между двумя точками. Поэтому, после того, как коснулись первой точки, когда
затем касаются второй точки при сохранении положения касания первой точки, позиция
касания, которая обнаружена, изменяется мгновенно из позиции, где коснулись первой
точки, в позицию промежуточной точки между первой точкой и второй точкой без
обнаружения «окончания касания». Посредством такого признака также возможно
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определить таким образом, что если позицию касания, обнаруженную до настоящего
момента на этапе S808, перемещают на предварительно определенное расстояние или
более в пределах предварительно определенного времени (то есть мгновенно), то
считается, что «полное касание» второй точки выполнено.

Согласношестому варианту осуществления, так как назначение объекта, на котором
пользователь желает отрегулировать фотографическую установку в операции
фотографической подготовки, и назначение начала операции фотографической
подготовки могут быть одновременно осуществлены «полным касанием» на сквозном
изображении, то число операций, которые пользователю требуется осуществить, может
быть уменьшено. Так как обеспечен этап S808, просто посредством касания еще одной
позиции после того, как операция фотографической подготовки запущена «полным
касанием», операция фотографической подготовки может быть отменена без
осуществления непреднамеренной фотосъемки. Дополнительно, некоторым образом
подобно первому варианту осуществления, вероятность возникновения сотрясания
камеры может быть уменьшена, и может быть предоставлен простой и интуитивный
способ работы.

Согласно каждому из вариантов осуществления, описанных выше, указание операции
фотографической подготовки, соответствующее указанию посредством SW1 в
предшествующем уровне техники, и указание фотографирования (SW2),
соответствующее указанию посредством SW2 в предшествующем уровне техники,
могут быть осуществлены операцией касания с большим удобством использования,
избегая того, что камеру сотрясают вследствие операции касания пользователя.

Способ приема указания операции фотографической подготовки, способ приема
фотографического указания и способ отмены операции фотографической подготовки,
описанные в вышеупомянутых вариантах осуществления (и проиллюстрированных на
фиг. с 3 по 8), могут быть объединены. Например, способ выполнения операции
фотографической подготовки, указанный осуществлением «начала касания» на значке
затвора, проиллюстрированныйнафиг.3 и 4, может быть также использован в сочетании
со способом приема фотографического указания и способом отмены операции
фотографической подготовки на любой из фиг.3-8. Способ одновременного
осуществления приема указания операции фотографической подготовки и приема
назначения объекта, на которомпользовательжелает отрегулироватьфотографическую
установку, проиллюстрированный на фиг.5-8, может быть также использован в
сочетании со способомприемафотографического указания и способомотменыоперации
фотографической подготовки на любой из фиг.5-8. Дополнительно, предполагая, что
если обнаружено «полное касание», примененное к произвольной позиции на сенсорной
панели, то принято указание операции фотографической подготовки, и такой способ
приема может быть также использован в сочетании со способом приема
фотографического указания и способомотменыоперациифотографической подготовки
на любой из фиг.5-8.

Несмотря на то, что в вышеупомянутых вариантах осуществления (фиг. с 3 по 8)
был описан пример, в котором указание операции фотографической подготовки и
фотографическое указание выполняют операцией, которую применяют к сенсорной
панели, естественно, указание операциифотографическойподготовкиифотографическое
указание могут быть также выполнены операцией, которую применяют к кнопке 61
затвора в течение обработки фиг.3-8. Так как указание операции фотографической
подготовки и фотографическое указание могут быть выполнены даже кнопкой 61
затвора, процессы в вышеупомянутых вариантах осуществления (фиг.3-8) не всегда

Стр.: 20

RU 2 518 987 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



выполнены, но процессы на любой из фиг.3-8 могут быть выполнены только когда
цифровая камера 100 соответствует конкретному условию. Например, в случае, когда
устройство имеет датчик обнаружения ориентации (блок обнаружения ориентации,
такой как датчик ускорения в трех направлениях или тому подобное), который может
обнаружить ориентациюцифровой камеры100 относительнонаправления силытяжести,
устройство может быть также сконструировано следующим образом. Предположим,
что когда цифровую камеру 100 положили на бок (нормальное положение), обработки
согласно фиг.3-8 не выполняются. То есть указание операции фотографической
подготовки и фотографическое указание не принимаются как операция, примененная
к сенсорной панели, и если применены процессы согласнофиг.3 или 4, то значок затвора
также не отображен. Также предположим, что если датчиком обнаружения ориентации
обнаружено, что цифровая камера 100 приняла вертикальное стоячее положение
(вертикальное положение), то указание операции фотографической подготовки и
фотографическое указание принимаются как операция, примененная к сенсорной
панели, как показано в обработках согласно фиг.3-8. В этот момент, сообщение,
показывающее, что указание операциифотографическойподготовки ифотографическое
указание могут быть приняты как операция, примененная к сенсорной панели,
отображается на блоке 28 отображения (если применены обработки согласно фиг.3
или 4, то значок затвора отображен). Из-за конструирования камеры как упомянуто
выше, даже если трудно нажать кнопку 61 затвора, потому что цифровую камеру 100
удерживают в вертикальном стоячем положении, указание операции фотографической
подготовки и фотографическое указание могут быть легко выполнены как операция,
примененная к сенсорной панели.

В каждом из вышеупомянутых вариантов осуществления (фиг.3-8), так как указание
операции фотографической подготовки и фотографическое указание могут быть
выполнены как операция, примененная к сенсорной панели, то может быть также
использована конструкция, в которой кнопка 61 затвора кнопочного типа не включена
в состав на цифровой камере 100. Посредством использования такой конструкции,
конструкция цифровой камеры может быть упрощена, и устройство может быть
миниатюризировано и его стоимость может быть снижена.

Дополнительно, несмотря на то, что в каждом из вышеупомянутых вариантов
осуществления был описан пример, использующий сенсорную панель, изобретение не
ограничено этим.Даже в случае линейного датчика касания, которыйможет обнаружить
операциюкасания и позициюкасания, могут быть достигнуты прием указания операции
фотографической подготовки посредством «полного касания» и прием
фотографического указания способом, проиллюстрированнымнафиг.3-8.Прилинейном
датчике касания, так как значок затвора не отображен, то предполагается, что указание
операции фотографической подготовки принимают посредством «полного касания»,
примененного к произвольной позиции на линейном датчике касания. Фиг.11
иллюстрирует пример линейного датчика касания.Линейныйдатчик 29 касания является
операционным элементом, скомпонованным в позиции, отличной от блока 28
отображения. Линейный датчик 29 касания может обнаружить присутствие или
отсутствие касания на линейном датчике 29 касания, и позиция касания, «начало
касания», «полное касание», «перемещение», «щелчок», «окончание касания» и
«прекращение касания» могут быть обнаружены способом, подобным сенсорной
панели. Линейный датчик касанияможет быть сконструирован единственнымдатчиком
или посредством компоновки множества датчиков касания.

В случае использования конструкции, в которой указание операциифотографической
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подготовки принимаютпосредством «полного касания», примененного к произвольной
позиции на датчике касания или линейном датчике касания, не всегда необходимо
отображать сквозное изображение. Таким образом, изобретение может быть также
применено к фотосъемке, использующей видоискатель (включая оптический
видоискатель или электронный видоискатель), который скомпонован так, чтобы
пользователь смотрел в него.

Блоком 50 управления системой можно управлять посредством одного контроллера
или всем устройством можно управлять посредством совместного использования
процессов посредством множества контроллеров.

Несмотря на то, что изобретение было подробно описано выше на основе его
примерных вариантов осуществления, изобретение не ограничено этими конкретными
вариантами осуществления, а также включены в состав различные модификации в
пределах объема без отклонения от сущности изобретения. Дополнительно, каждый
из вышеупомянутых вариантов осуществления былописан только относительно одного
варианта осуществления изобретения, и эти варианты осуществления могут быть
объединены.

Несмотря на то, что вышеприведенные варианты осуществления были описаны как
пример относительно случая применения изобретения к цифровой камере, изобретение
может быть также применено к любому устройству, такому как цифровая фотокамера,
цифровая видеокамера и цифровая однообъективная зеркальная камера, которыемогут
обнаружить операцию касания, и другим устройствам захвата изображения, которые
могут обнаружить операцию касания.

Изобретение также реализовано выполнением следующих обработок. То есть
программное обеспечение (программу) для реализациифункциональных возможностей
вариантов осуществления, упомянутых выше, подают в систему или устройство через
сеть или различные виды носителей данных, и компьютер (или центральный процессор
(CPU), блок (MPU) микропроцессора или тому подобное) системы или устройства
считывает программные коды и выполняет обработки, соответствующие им. В этом
случае программа и носитель данных, в котором программа была сохранена,
конструируют изобретение.

Хотя настоящее изобретение было описано со ссылкой на примерные варианты
осуществления, должно быть понятно, что изобретение не ограничено раскрытыми
примернымивариантамиосуществления.Объемунижеследующейформулыизобретения
должно быть предоставлено самое широкое толкование так, чтобы охватить все такие
модификации и равнозначные структуры и функциональные возможности.

Формула изобретения
1. Устройство захвата изображения, содержащее:
средство захвата изображения;
средствофотографической подготовки для выполнения обработкифотографической

подготовки для регулировкипредварительноопределеннойфотографической установки
фотосъемки средством захвата изображения;

средство фотографической обработки для осуществления фотосъемки изображения
средством захвата изображения на основе фотографической установки,
отрегулированной средством фотографической подготовки, и выполнения обработки
записи для записи сфотографированного изображения на носитель записи;

средство обработки обнаружения для обнаружения касания в операционном блоке
касания и позиции касания; и
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средство управления для управления средством фотографической подготовки так,
чтобы выполнять регулировку предварительно определенной фотографической
установки в ответ на касание операционного блока касания, и управления средством
фотографической обработки так, чтобы выполнять обработку записи в ответ на
прекращение касания после его обнаружения;

при этом если осуществлено касание крайней части операционного блока касания
после того, как средство фотографической подготовки выполняет регулировку
предварительно определенной фотографической установки в ответ на касание в
операционном блоке касания, средство управления отменяет обработку
фотографической подготовки.

2. Устройство по п.1, в котором, если осуществлено касание крайней части
операционного блока касания после выполнения обработки фотографической
подготовки в ответ на касание операционного блока касания, средство управления
осуществляет управление для побуждения средства фотографической обработки не
выполнять обработку записи.

3. Устройство поп.1, в котором, если средство обработки обнаружения обнаруживает,
после выполнения обработки фотографической подготовки в ответ на касание
операционного блока касания, что происходит касание крайней части операционного
блока касания посредствомостаточного касания без прекращения, средство управления
осуществляет управление для отмены обработки фотографической подготовки.

4. Устройство по п.1, в котором средство фотографической подготовки выполняет
обработку фотографической подготовки в соответствии с позицией касания в
операционном блоке касания.

5. Устройство по п.1, в котором средство фотографической подготовки выполняет
обработку фотографической подготовки для объекта, соответствующего позиции
касания в операционном блоке касания, и, даже если объект перемещается, выполняет
обработку фотографической подготовки для перемещающегося объекта.

6. Устройство по п.1, в котором средство фотографической подготовки выполняет
обработку фотографической подготовки в соответствии с позицией касания в
операционном блоке касания и, даже если позиция касания перемещается, не выполняет
обработку фотографической подготовки в соответствии с перемещаемой позицией
касания.

7. Устройство по п.1, в котором операционный блок касания является сенсорной
панелью, выполненной с возможностьюотображать изображение, сфотографированное
средством захвата изображения.

8. Устройство по п.7, в котором, когда средство фотографической подготовки
выполняет обработку фотографической подготовки в соответствии с позицией касания
в операционном блоке касания, сквозное изображение, сфотографированное средством
захвата изображения, отображается на крайней части операционного блока касания.

9. Устройство захвата изображения, содержащее:
средство захвата изображения;
средствофотографической подготовки для выполнения обработкифотографической

подготовки, включающей в себя, по меньшей мере, одно из обработки автофокуса,
обработки автоэкспозиции, обработки автоматического баланса белого и
предварительного испускания света вспышкой;

средство фотографической обработки для выполнения фотосъемки изображения
средством захвата изображения после выполнения обработки фотографической
подготовки, и выполнения обработки записи для записи сфотографированного
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изображения на носитель записи;
средство обработки обнаружения для обнаружения касания в операционном блоке

касания и позиции касания; и
средство управления для управления средством фотографической подготовки так,

чтобы выполнять обработку фотографической подготовки в ответ на касание
операционного блока касания, и после этого управления средством фотографической
обработки так, чтобы выполнять обработку записи в ответ на прекращение касания;

при этом если осуществлено касание крайней части операционного блока касания
после того, как средство фотографической подготовки выполняет обработку
фотографической подготовки в ответ на касание операционного блока касания, средство
управления отменяет обработку фотографической подготовки.

10. Устройство по п.9, в котором, если осуществлено касание крайней части
операционного блока касания после выполнения обработки фотографической
подготовки в ответ на касание операционного блока касания, средство управления
управляет для побуждения средства фотографической обработки не выполнять
обработку записи.

11. Устройство по п.9, в котором, если средство обработки обнаружения
обнаруживает, после выполнения обработки фотографической подготовки в ответ на
касание операционного блока касания, что происходит касание крайней части
операционного блока касания посредством остаточного касания без прекращения,
средство управления осуществляет управление для отменыобработкифотографической
подготовки.

12. Устройство по п.9, в котором средство фотографической подготовки выполняет
обработку фотографической подготовки в соответствии с позицией касания в
операционном блоке касания.

13. Устройство по п.9, в котором средство фотографической подготовки выполняет
обработку фотографической подготовки для объекта, соответствующего позиции
касания в операционном блоке касания, и, даже если объект перемещается, выполняет
обработку фотографической подготовки для перемещающегося объекта.

14. Устройство по п.9, в котором средство фотографической подготовки выполняет
обработку фотографической подготовки в соответствии с позицией касания в
операционном блоке касания и, даже если позиция касания перемещается, не выполняет
обработку фотографической подготовки в соответствии с перемещаемой позицией
касания.

15. Устройство по п.9, в котором операционный блок касания является сенсорной
панелью, выполненной с возможностьюотображать изображение, сфотографированное
средством захвата изображения.

16. Устройство по п.15, в котором, когда средство фотографической подготовки
выполняет обработку фотографической подготовки в соответствии с позицией касания
в операционном блоке касания, сквозное изображение, сфотографированное средством
захвата изображения, отображается на крайней части операционного блока касания.

17. Способ управления для устройства захвата изображения, включающего в себя
средство захвата изображения, содержащий:

этап фотографической подготовки, на котором выполняют обработку
фотографической подготовки для регулировки предварительно определенной
фотографической установки фотосъемки средством захвата изображения;

этап фотографической обработки, на котором осуществляют фотосъемку
изображения средством захвата изображения на основе фотографической установки,
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отрегулированной на этапе фотографической подготовки, и выполняют обработку
записи для записи сфотографированного изображения на носитель записи;

этап обработки обнаружения, на котором обнаруживают касание в операционном
блоке касания и позицию касания; и

этап управления, на котором управляют этапом фотографической подготовки так,
чтобы выполнять регулировку предварительно определенной фотографической
установки в ответ на касание операционного блока касания, и управляют этапом
фотографической обработки так, чтобы выполнять обработку записи в ответ на
прекращение касания после его обнаружения;

при этом если осуществлено касание крайней части операционного блока касания
после того, как на этапе фотографической подготовки выполняют регулировку
предварительно определенной фотографической установки в ответ на касание в
операционном блоке касания, на этапе управления отменяют обработку
фотографической подготовки.

18. Способ управления для устройства захвата изображения, включающего в себя
средство захвата изображения, содержащий:

этап фотографической подготовки, на котором выполняют обработку
фотографической подготовки, включающуюв себя, поменьшеймере, одно из обработки
автофокуса, обработки автоэкспозиции, обработки автоматического баланса белого
и предварительного испускания света вспышкой;

этапфотографической обработки, на котором выполняютфотосъемку изображения
средством захвата изображения после выполнения обработки фотографической
подготовки и выполняют обработку записи для записи сфотографированного
изображения на носитель записи;

этап обработки обнаружения, на котором обнаруживают касание в операционном
блоке касания и позицию касания; и

этап управления, на котором управляют этапом фотографической подготовки так,
чтобы выполнять обработку фотографической подготовки в ответ на касание
операционного блока касания, и после этого управляют этапом фотографической
обработки так, чтобы выполнять обработку записи в ответ на прекращение касания;

при этом если осуществлено касание крайней части операционного блока касания
после того, как на этапе фотографической подготовки выполняют обработку
фотографической подготовки в ответ на касание операционного блока касания, на
этапе управления отменяют обработку фотографической подготовки.

19. Компьютерно-читаемый носитель, хранящий программу, содержащую
программный код, побуждающий компьютер выполнять способ управления по п.17.

20. Компьютерно-читаемый носитель, хранящий программу, содержащую
программный код, побуждающий компьютер выполнять способ управления по п.18.
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