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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СЪЕМКИ КАМЕРОЙ

(57) Формула изобретения
1. Способ съемки камерой, содержащий этапы, на которых:
наблюдают за тем, достигает ли текущиймомент предварительно заданногомомента

съемки;
делают снимок и получают первый снимок, когда текущий момент достигает

предварительно заданного момента съемки;
определяют отличие между изображением предварительно заданной области на

первом снимке и изображением предварительно заданной области на втором снимке,
снятом в предыдущий, предварительно заданный момент съемки; и

сохраняютпервый снимок, когда отличие равно или больше первого, предварительно
заданного порогового значения, при этом перед наблюдением за тем, достигает ли
текущий момент предварительно заданного момента съемки, способ дополнительно
содержит этап, на котором:

задают предварительно заданный момент съемки, который содержит этапы, на
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которых:
принимают введенный момент съемки и определяют введенный момент съемки в

качестве предварительно заданного момента съемки; или
идентифицируют фотографируемый объект и получают результат идентификации,

результат идентификации содержит информацию о категории, относящуюся к
фотографируемому объекту, и/или переменные параметры, относящиеся к
фотографируемому объекту; и определяют предварительно заданный момент съемки
согласно результату идентификации; или

принимают введенный интервал времени съемки и определяют предварительно
заданный момент съемки согласно интервалу времени съемки; или

получают по меньшей мере два снимка, непрерывно снятых согласно первому
интервалу времени съемки перед текущим моментом, оценивают, являются ли
изображения предварительно заданной области по меньшей мере двух снимков
одинаковыми; задают второй интервал времени съемки большим, чем первый интервал
времени съемки, если изображения предварительно заданной области являются
одинаковыми, и определяютпредварительно заданныймомент съемки согласно второму
интервалу времени съемки;

задают третий интервал времени съемки меньшим, чем первый интервал времени
съемки, если изображения предварительно заданной области являются различными, и
отличиямежду изображениямипредварительно заданной области каждыхдвух соседних
снимков поменьшеймере на двух снимках равныили больше второго, предварительно
заданного порогового значения, и определяют предварительно заданный момент
съемки согласно третьему интервалу времени съемки.

2. Способ по п. 1, при этом способ дополнительно содержит этап, на котором:
отбраковывают первый снимок, когда отличие меньше первого, предварительно

заданного порогового значения.
3. Способ по п. 1, в котором:
когда изображение предварительно заданной области является изображением

растения в предварительно заданной области, отличие содержит:
значение различия междуформатом снимка изображения растения на первом снимке

и форматом снимка изображения растения на втором снимке; и/или
значение различиямежду изменениемформыизображения растения на первом снимке

и изменением формы изображения растения на втором снимке.
4. Способ по п. 1, при этом после сохранения первого снимка способ дополнительно

содержит этапы, на которых:
получают первый снимок и, по меньшей мере, один снимок, непрерывно снятый

перед текущиммоментом; определяют изменение объема изображения предварительно
заданной области в каждых двух соседних изображениях на первом снимке и поменьшей
мере одном снимке; и прекращают съемку, когда изменение объема изображения
предварительно заданной области в каждых двух соседних изображениях равно нулю;
или прекращают съемку согласно введенной инструкции прекращения.

5. Способ по п. 1 или 4, при этом способ дополнительно содержит этапы, на которых:
объединяют, в соответствии с последовательностью съемки, все сохраненные первые
снимки и формируют динамическое изображение.

6. Способ по п. 1, при этом:
перед съемкой снимка и получениемпервого снимка, когда текущиймомент достигает

предварительно заданногомомента, способдополнительно содержит этапы, на которых:
получают параметры окружающей среды; и регулируют параметры съемки согласно

параметрам окружающей среды; и съемка снимка и получение первого снимка, когда
текущиймомент достигает предварительно заданногомомента съемки, содержит этапы,
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на которых:
делают снимок и получают первый снимок согласно отрегулированнымпараметрам

съемки, когда текущий момент достигает предварительно заданного момента съемки.
7. Устройство съемки камерой, содержащее:
модуль наблюдения, сконфигурированный, чтобы наблюдать за тем, достигает ли

текущий момент предварительно заданного момента съемки;
модуль съемки, сконфигурированный, чтобы делать снимок и получать первый

снимок, когда текущий момент достигает предварительно заданного момента съемки;
модуль настройки, сконфигурированный, чтобы задавать предварительно заданный

момент съемки;
модуль определения, сконфигурированный, чтобы определять отличие между

изображением предварительно заданной области на первом снимке и изображением
предварительно заданной области на втором снимке, снятом в предыдущий
предварительно заданныймомент съемки; и модуль сохранения, сконфигурированный,
чтобы сохранять первый снимок, когда отличие равно или больше первого,
предварительно заданного порогового значения;

при этом модуль настройки содержит: первый субмодуль настройки,
сконфигурированный, чтобы принимать введенный момент съемки и определять
введенный момент съемки, как предварительно заданный момент съемки; или

второй субмодуль настройки, сконфигурированный, чтобы идентифицировать
фотографируемый объект и получать результат идентификации, результат
идентификации содержит информациюо категории, относящуюся кфотографируемому
объекту, и/или переменные параметры, относящиеся к фотографируемому объекту; и
определять предварительно заданный момент съемки согласно результату
идентификации; или

третий субмодуль настройки, сконфигурированный, чтобы принимать введенный
интервал времени съемки и определять предварительно заданный момент съемки
согласно интервалу времени съемки; или

четвертый субмодуль настройки, сконфигурированный, чтобыполучать поменьшей
мере два снимка, непрерывно снятых согласно первому интервалу времени съемки
перед текущим моментом, оценивать, являются ли изображения предварительно
заданной области по меньшей мере двух снимков одинаковыми; задавать второй
интервал времени съемки большим, чем первый интервал времени съемки, если
изображения предварительно заданной области являются одинаковыми, и определять
предварительно заданныймомент съемки согласно второму интервалу времени съемки;
задавать третий интервал времени съемки меньшим, чем первый интервал времени
съемки, если изображения предварительно заданной области являются различными, и
отличиямежду изображениямипредварительно заданной области каждыхдвух соседних
снимков поменьшеймере на двух снимках равныили больше второго, предварительно
заданного порогового значения, и определять предварительно заданныймомент съемки
согласно третьему интервалу времени съемки.

8. Устройство по п. 7, при этом устройство дополнительно содержит:
модуль отбраковки, сконфигурированный, чтобы отбраковывать первый снимок,

когда отличие меньше первого, предварительно заданного порогового значения.
9. Устройство по п. 7, при этом модуль определения содержит:
субмодуль определения, сконфигурированный, когда изображение предварительно

заданной области является изображением растения, определять отличие между
изображением предварительно заданной области на первом снимке и изображением
предварительно заданной области на втором снимке, снятом в предыдущий,
предварительно заданныймомент съемки; отличие содержит: значение различия между
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форматом снимка изображения растения на первом снимке и форматом снимка
изображения растения на втором снимке; и/или значение различия между изменением
формы изображения растения на первом снимке и изменением формы изображения
растения на втором снимке.

10. Устройство по п. 7, при этом устройство дополнительно содержит:
первый модуль прекращения, сконфигурированный, чтобы, после того как первый

снимок сохраняется посредством модуля сохранения, получать первый снимок и по
меньшей мере один снимок, непрерывно снятый перед текущиммоментом; определять
изменение объема изображения предварительно заданной области в каждых двух
соседних изображениях на первом снимке и по меньшей мере одном снимке; и
прекращать съемку, когда изменение объема изображения предварительно заданной
области в каждых двух соседних изображениях равно нулю; или

второй модуль прекращения, сконфигурированный, чтобы прекращать съемку
согласно введенной инструкции прекращения.

11. Устройство по п. 7 или 10, при этом устройство дополнительно содержит:
модуль объединения, сконфигурированный, чтобы объединять, в соответствии с

последовательностью съемки, все сохраненные первые снимки и формировать
динамическое изображение.

12. Устройство по п. 7, при этом:
устройство дополнительно содержит:
модуль получения, сконфигурированный, чтобы получать параметры окружающей

среды, прежде чем первый снимок получается посредством модуля съемки; и
модуль регулирования, сконфигурированный, чтобырегулировать параметры съемки

согласно параметрам окружающей среды;
модуль съемки содержит:
субмодуль съемки, сконфигурированный, чтобы делать снимок и получать первый

снимок согласно отрегулированным параметрам съемки, когда текущий момент
достигает предварительно заданного момента съемки.

13. Устройство съемки камерой, содержащее:
процессор;
память, сконфигурированную для хранения инструкций, исполняемых процессором;
при этом процессор сконфигурирован, чтобы:
наблюдать за тем, достигает ли текущиймомент предварительно заданного момента

съемки;
делать снимок и получать первый снимок, когда текущий момент достигает

предварительно заданного момента съемки;
определять отличие между изображением предварительно заданной области на

первом снимке и изображением предварительно заданной области на втором снимке,
снятом в предыдущий, предварительно заданный момент съемки; и

сохранять первый снимок, когда отличие равно или больше первого, предварительно
заданного порогового значения;

при этом перед наблюдением за тем, достигает ли текущий момент предварительно
заданногомомента съемки, процессор дополнительно сконфигурирован для выполнения
этапа, на котором:

задают предварительно заданный момент съемки, который содержит этапы, на
которых:

принимают введенный момент съемки и определяют введенный момент съемки в
качестве предварительно заданного момента съемки; или

идентифицируют фотографируемый объект и получают результат идентификации,
результат идентификации содержит информацию о категории, относящуюся к
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фотографируемому объекту, и/или переменные параметры, относящиеся к
фотографируемому объекту; и определяют предварительно заданный момент съемки
согласно результату идентификации; или

принимают введенный интервал времени съемки и определяют предварительно
заданныймомент съемки согласно интервалу времени съемки; или получаютпоменьшей
мере два снимка, непрерывно снятых согласно первому интервалу времени съемки
перед текущим моментом, оценивают, являются ли изображения предварительно
заданной области поменьшеймере двух снимков одинаковыми; задают второй интервал
времени съемки большим, чем первый интервал времени съемки, если изображения
предварительно заданной области являются одинаковыми, и

определяют предварительно заданный момент съемки согласно второму интервалу
времени съемки;

задают третий интервал времени съемки меньшим, чем первый интервал времени
съемки, если изображения предварительно заданной области являются различными, и
отличиямежду изображениямипредварительно заданной области каждыхдвух соседних
снимков поменьшеймере на двух снимках равныили больше второго, предварительно
заданного порогового значения, и определяют предварительно заданный момент
съемки согласно третьему интервалу времени съемки.
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