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1 • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Во избежание пожара или опасности поражения электротоком избегайте попадания капель
дождя и влаги на устройство.
Во избежание опасности поражения электротоком не снимайте крышку корпуса. При необходимости обслуживания обратитесь к обученному персоналу.
Не используйте устройство непрерывно в течение более 24 часов с включенным режимом
автофокуса. Это может вызвать повреждение объектива камеры.
Избегайте попадания воды и других жидкостей на устройство, а также проникновения горючих и металлических предметов внутрь корпуса.
Отключайте документ-камеру от источника питания, если устройство не используется в течение длительного промежутка времени.
Чистите корпус мягкой увлажненной тканью с использованием мягкодействующего моющего средства.
Аккуратно чистите объектив с использованием распылителя или сухой мягкой ткани во избежание возникновения царапин.
Если лампы начинают мигать или свет становится более тусклым, необходимо заменить их
новыми.
Избегайте частого включения боковых ламп и нижней панели.

1.2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Эксклюзивный дистрибьютор QOMO в России: ASCREEN
Адрес:
190031, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 7Ф, оф. 1121
Телефоны:
(+7 812) 702-82-41
(+7 812) 571-41-06
E-mail: info@ascreen.ru
www.ascreen.ru
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2 • УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТ-КАМЕРОЙ
2.1 НАЗВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

2.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Расположение кнопок на панели:

7.
1. Mir
2. Rot

8.

9.
13. Title
14. Text

FrzN eg

3. D./S.
4. Save

16.

PpwP in

10.

11.

20.

18. S-Video/Video

15.

Far Rear

5. Split
6. Mem

17. CCD/PC1/PC2

+

T

W

–

19. POWER

12.

На панели управления в зависимости от модели документ-камеры присутствуют следующие
функции:
1. Mir (Зеркальное отображение изображения)
2. ROT (Поворот изображения)
3. D./S. (Переключение статического и динамического режима)
4. SAVE (Сохранение захваченного изображения, максимум 16 изображений)
5. Split (Функция разделения изображения)
6. MEM (Одновременный просмотр 4 изображений)
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7. Frz (Заморозка изображения)
7 — 16. Numercial key (Выбор сохраненных изображений)
8, 11. Far/Near (Дальний или ближний фокус)
9. Neg (Показ пленочных негативов)
10. Ppw (Включение/Выключение проектора)
12. Pin (Выбор входного сигнала проектора)
13. TEXT (Переключение между текстовым режимом и режимом изображений)
14 — 15. (Перемещение изображения вверх/вниз)
16. CCD/PC1/PC2 (Выбор входного сигнала CCD/RGB)
17. S-VIDEO/VIDEO (Выбор входного видеосигнала)
18. POWER (Включение/Выключение документ-камеры)
19. +T/W – (Увеличение и уменьшение масштаба)
20. AUTO (Автонастройка баланса белого и авто-фокус)
21. LAMP (Управление боковыми лампами и лампами нижней панели)
Примечание: функции Frz, Title, D./S. и Split доступны только через порт PROJECTOR OUT.

2.3 ПУЛЬТ ДУ
На пульте дистанционного управления в зависимости от модели документ-камеры присутствуют следующие функции:
POWER (Включение/Выключение документ-камеры)
SAVE (Сохранение отснятых изображений)
RECALL (Отображение сохраненных изображений)
EXIT (Выход из режима RECALL)
LAMP (Управление боковыми лампами и лампами нижней
панели)
FREEZE (Заморозка изображения)
NEG (Показ пленочных негативов)
MIR (Зеркальное отображение изображения)
SPLIT (Функция разделения изображения)
D./S. (Переключение между статическим и динамическим
режимом)
XGA (Переключение между режимами XGA (1024 x 768) и
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SVGA (800 x 600)
B&W (Переключение между цветным и черно-белым режимом)
TITLE (Заморозка 1/8 экрана)
PROJECTOR POWER (Включение/Выключение проектора)
PROJECTOR INPUT(Выбор входного сигнала проектора)
TEXT (Переключение между режимами image/text)
AUTO (Автонастройка баланса белого и авто-фокус)
+TELE/WIDE – (Увеличение и уменьшение масштаба)
FAR/NEAR (Ближний и дальний фокус)
VOL+/VOL- (Увеличение и уменьшение громкости)
CCD/PC1/PC2 (Выбор входного сигнала CCD/RGB)
VIDEO (Выбор входного видеосигнала Video/S-Video)
RED +/- (Увеличение/Уменьшение красного тона)
BLUE +/- (Увеличение/Уменьшение синего тона)
BRIGHT +/- (Увеличение/Уменьшение яркости)
SCROLL (Перемещение изображения вверх/вниз)
ROTATE (Поворот изображения)
SET (Предустановка 4 уровней сочетаний увеличения и фокусировки)
RUN (Запуск предустановленных функций)
Примечание: функции FREEZE, TITLE, D./S. и Split доступны только через порт PROJECTOR
OUT.
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3 • ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ К РАБОТЕ
3.1 РАЗЪЕМЫ
Боковая панель
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1

1

12

Задняя панель
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.

AUDIO OUT
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
VIDEO AUDIO IN
VIDEO IN
S-VIDEO AUDIO IN

14

15

16

17

7. S-VIDEO IN
8. PC AUDIO IN
9. Разъем PROJECTOR
10. COMPUTER OUT
11. COMPUTER IN
12. POWER OUT/IN

18

13. Разъем PROJECTOR RS232
14. MIC IN
15. USB Connector
16. RGB IN
17. RGB AUDIO IN
18. Разъем COMPUTER RS-232

3.2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1. Удерживая документ-камеру одной рукой, второй осторожно поднимите держатель камеры.
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2. Установите боковые лампы и камеру в надлежащее положение

3. Выполнение соединений:
Перед выполнением соединения отключите все источники питания, питание документ-камеры и подключенное оборудование.
Шаг 1: Подключите источник питания.
Сначала подключите сетевой шнур в разъем 12V IN.
Шаг 2: Подключите проектор.

Задняя панель

Боковая панель
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Подключите порт PROJECTOR документ-камеры к порту RGB IN проектора с помощью
поставляемого в комплекте кабеля RGB.
При необходимости управления проектором с помощью документ-камеры используйте
кабель проектора RS232 (6-контактный — 9-контактный) для соединения проектора с
документ-камерой. Для подключения порта управления некоторых моделей проекторов может потребоваться преобразующий кабель в дополнение к стандартному кабелю
RS232, так как расположение выводов и форма разъема порта управления некоторых
проекторов может отличаться от разъема стандартного кабеля RS232. После подключения документ-камеры к проектору можно управлять питанием и выбором входного сигнала проектора при помощи документ-камеры. (Все проекторы, за исключением Hitachi,
требуют программы создания кодов, предоставляемой в комплекте с документ-камерой,
для работы данной функции)
Шаг 3: Выполните подключение к компьютеру.

Задняя панель

Боковая панель
Примечание: портативный компьютер можно подключить при помощи кабеля RGB через
порт RGB IN на боковой панели.
Шаг 4: Подключите первое видеоустройство с входом S-Video.

Кабель S-Video

Задняя панель

Видеоустройство
Проектор
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Выходной сигнал S-Video из документ-камеры в проектор уже настроен в шаге 2 при
подсоединении документ-камеры и проектора при помощи кабеля RGB. После выполнения шагов 2, 3, 4 входные сигналы из компьютера, CCD и S-Video документ-камеры идут
в RGB1-вход проектора и отображаются на экране проектора как RGB1. Эти сигналы поочередно могут быть показаны при нажатии “CCD/PC1/PC2” и “S-VIDEO/VIDEO” на панели
управления документ-камеры.
Примечание: сигнал RGB IN не может быть послан в порт S-VIDEO OUT или VIDEO OUT.
Для отображения на экране.
Шаг 5: Подключите второе устройство с входным видеосигналом.
Кабель S-Video

Задняя панель

Видеоустройство
Проектор или цветной монитор

Шаг 6: Соединения для управления при помощи компьютера.
Боковая панель

Кабель S-Video
Кабель USB

USB разъем компьютера
Компьютер
Используйте компьютерный кабель RS232 (9-pin – 9-pin) для соединений, проиллюстрированных в описании, для управления документ-камерой с помощью компьютера.
USB-соединение позволяет захватывать неподвижные изображения / видео из документ-камеры в компьютер. Для выполнения этой операции необходимо программное
обеспечение, поставляемое с документ-камерой.
4. Включите питание, нажав на кнопку «POWER».
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3.3 РЕЖИМЫ ВЫВОДА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТОТА (60HZ)
RGB-выход может посылать выходной сигнал в формате SVGA /XGA.
Для получения наивысшего качества изображения необходимо настроить выходы документ-камеры так, чтобы они совпадали с оригинальным разрешением дисплея.

3.4 ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ PAL/NTSC
Видеовыходы S-Video и Composite video установлены в PAL (NTSC) при заводской сборке.

3.5 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ QOMO VISUALIZER SOFTWARE
Данная программа захватывает и отображает изображения с помощью USB-интерфейса,
включая отображения неподвижных и подвижных изображений, захват подвижных изображений и показ подвижных изображений с помощью проигрывателя Windows Media Player
или встроенного проигрывателя.
А. Вставьте CD-диск, предоставленный в комплекте с документ-камерой, в привод CD-дисков. Откройте «Мой компьютер», найдите папку CD-диска Qomo. На диске вы найдете несколько папок, содержащих файлы для установки специализированных программ.
В комплекте с документ-камерой предоставляется CD с функцией Автозапуска, окно установки программного обеспечения QOMO Software отобразится автоматически, как показано
ниже.

Б. Установите программу для создания управляющих кодов «Code-Writing Program».
В. Установите Microsoft DirectX 9.0.
Г. Установите программу QomoCap для захвата изображений в формате AVI или JPG.
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Д. Установите также USB-драйвер для документ-камеры, используемый программой
захвата.
Е. После завершения процесса установки нажмите кнопку Exit(Выход) для выхода из окна
установки программного обеспечения.
Ж. Выполните перезагрузку компьютера, когда будет предложено, для того, чтобы изменения вступили в силу.
З. Используйте USB-кабель для подключения компьютера к документ-камере перед тем, как
будет выполнена перезагрузка компьютера.
И. Включите документ-камеру.
Примечание: установка DirectX9.0 не является обязательной.

3.6 ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К ОБОРУДОВАНИЮ:
1. Системные требования: процессор Pentium 4, 256МБ ОЗУ и более, порт USB 2.0, жесткий
диск объемом 40Гб и более.
2. Операционная система Windows 2000 и более поздней версии. При использовании операционной системы Windows 2000 следует установить пакет обновления SP4. При использовании операционной системы Windows XP следует установить пакет обновления SP1.
3. Необходимо использовать высокоскоростной кабель USB 2.0, предоставляемый в комплекте с документ-камерой.
4. При подключении документ-камеры к компьютеру с помощью высокоскоростного кабеля USB 2.0, предоставляемого в комплекте с документ-камерой, рекомендуется использовать порт USB на задней части системного блока, так как использование порта USB на
передней части может вызвать конфликт.
5. При смене порта USB компьютера необходимо повторно установить драйвер USB. Если
для порта установлен драйвер USB2.0, необходимо повторно установить драйвер USB.
6. Если при открытии программы захвата не удается выполнить захват изображения,
установите источник входного сигнала: щелкните “Option”(«Параметры») “Video
Crossbar”(«Разнесение видеочастот») и установите Video Composite In в качестве входного
сигнала.
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4 • РАБОТА С ДОКУМЕНТ-КАМЕРОЙ
4.1 ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТ-КАМЕРОЙ
4.1.1 Использование панели
1. Разместите материал на рабочей области.
2. Увеличьте масштаб материала необходимым образом с помощью клавиш “+T ” и “W –”.
3. Настройте фокус с помощью клавиш “Near”(«Ближний») и “Far”(«Дальний»), либо клавиши “AUTO”(«Авто»).
4.1.2 Работа без использования панели
Для отображения трехмерных объектов с помощью документ-камеры поместите их на рабочую область и выполните
настройку с помощью клавиш “+T ” , “W –”, и “AUTO”(«Авто»).
В случае, если предмет является слишком большим для
панели, или при необходимости показать его со стороны,
поместите его впереди или позади устройства и наклоните
камеру вручную (предварительно сняв макросъемочный
объектив). Головка камеры вращается вертикально.

4.1.3 Лампы
Боковые лампы включаются при включении питания. Каждый раз при нажатии кнопки “LAMP” освещение меняется
следующим образом:

4.1.4 Рабочий режим и режим ожидания проектора
Нажмите кнопку “POWER”, чтобы включить документ-камеру и кнопку “Ppw”, чтобы включить проектор. Чтобы перевести проектор в режим ожидания, удерживайте кнопку “Ppw”
более 2 секунд. (На пульте ДУ нажмите кнопку “PROJECTOR POWER”)
Примечание: сначала необходимо соединить проектор и документ-камеру при помощи
кабеля RS232. Если не удается переключить входы путем нажатия этой кнопки, необходимо
вручную запрограммировать код RS232 в документ-камеру. Более подробную информацию
см. в разделе “Управление проектором при помощи документ-камеры”.
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4.1.5 Инфракрасный пульт ДУ
Можно управлять камерой с разных углов при помощи пульта ДУ. Следует помнить, что
инфракрасный пульт ДУ будет работать только на определенном расстоянии от устройства.
Пульт ДУ может не работать в случае, если используется слабая батарея или между устройством и пультом ДУ находится какой-либо объект.
С левой стороны документ-камеры встроен отсек, в который можно положить пульт ДУ, когда он не используется.
4.1.6 Порт usb
Порт USB может использоваться для передачи неподвижных изображений с документ-камеры на компьютер. Для этого не требуется наличие дополнительных устройств. Таким образом, документ-камеру можно использовать в качестве сканера. Соедините документ-камеру
с компьютером при помощи кабеля USB, который входит в комплект.
Программное обеспечение для документ-камеры находится на CD-диске, который входит в
комплект.

4.2 НАСТРОЙКА ВХОДНОГО СИГНАЛА
4.2.1 Переключаемые входные видеосигналы
Нажмите кнопку “S-VIDEO/VIDEO” для переключения между сигналами S-Video и Video.
4.2.2 Переключаемые RGB-входы
Используйте кнопку “CCD/PC1/PC2” для переключения между сигналами CCD и различными
сигналами RGB. Каждый раз при нажатии кнопки “CCD/PC1/PC2” устройство переключает
типы источника — Камера (CCD), КОМПЬЮТЕР(IN), или RGB (IN).
Примечание: выход RGB обеспечивает входной сигнал RGB.
4.2.3 Выбор входов проектора
В случае если проектор подсоединен к нескольким источникам, используйте кнопку “Pin”
для выбора входного сигнала. (На пульте ДУ нажмите кнопку “PROJECTOR INPUT”)
Примечание: сначала необходимо соединить проектор и документ-камеру при помощи
кабеля RS232. Если не удается переключить входы путем нажатия этой кнопки, необходимо
запрограммировать код RS232 в документ-камеру. Более подробную информацию см. в разделе «Управление проектором при помощи документ-камеры».
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4.3 НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
4.3.1 Настройка размера изображения
Для уменьшения или увеличения размера изображения, отображаемого на экране, нажмите
клавишу «+T ” или “W –».

4.3.2 Работа с негативами
При включении документ-камеры автоматически настроен на отображение обычных материалов на экране. Для отображения негативов включите лампу нижней панели нажатием
клавиши «LAMP», а затем нажмите кнопку «Neg» для показа пленочных негативов. Для отображения обычных материалов в цветном режиме повторно нажмите кнопку «Neg».

4.3.3 Фокусировка
При включении документ-камеры фокусировка выполняется автоматически, настройка
фокусировки не является необходимой, если выполняется работа только с не трехмерными
материалами (текстом, фотографиями и т.д.). Трехмерные объекты требуют настройки фокуса.
Нажмите кнопку «AUTO» для автофокуса. Нажмите кнопку «FAR» («Дальний») или «NEAR»
(«Ближний») один раз для выполнения фокусировки вручную.
4.3.4 Заморозка изображения
Нажмите кнопку «Frz» для заморозки изображения. При выходном сигнале RGB нажмите
кнопку «Frz» для показа неподвижного изображения на экране. Если изображение заморожено, его настройка не может быть выполнена (Увеличение/Уменьшение масштаба, настройка цвета и т.д.).
Примечание: данная функция является недоступной на С-Video выходе.
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4.3.5 Настройка яркости
Для улучшения качества изображения можно настроить его яркость. Используйте кнопку
«BRIGHT +» или «BRIGHT –» для настройки яркости. Для увеличения яркости нажмите кнопку
«BRIGHT +». Для уменьшения яркости нажмите кнопку «BRIGHT –». Для восстановления первоначальной настройки яркости нажмите кнопку «AUTO».
4.3.6 Настройка баланса белого
При каждой смене условий освещения следует выполнять настройку баланса белого CCD
Нажмите кнопку «AUTO» для автонастройки баланса белого.
4.3.7 Автонастройка
Одной из уникальных функций документ-камеры является автонастройка. Нажмите кнопку
«AUTO» для автонастройки баланса белого и фокусировки.
4.3.8 Режим TEXT/IMAGE
Нажмите кнопку «TEXT» для переключения режима image/text. При показе текстового документа включите текстовый режим для улучшения качества отображаемого текста.
4.3.9 Переключение между цветным и черно-белым режимом
Нажмите кнопку «B&W», чтобы включить черно-белый режим. Нажмите эту кнопку еще раз,
чтобы вернуться в цветной режим.
4.3.10 Зеркальное изображение
Нажмите кнопку «Mir» для зеркального отображения изображения по вертикали. Нажмите
кнопку «Mir» еще раз, чтобы выйти из этого режима.
4.3.11 Разделение изображения
Нажмите кнопку «SPLIT», чтобы разделить одно изображение на два. Одна часть отображает текущее отснятое изображение, а другая — предыдущее. Нажмите кнопку «SPLIT»
еще раз, чтобы выйти из этого режима.
Примечание: данная функция недоступна в режимах S-Video
и C-Video.
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4.3.12 Переключение между динамическим и статическим режимами
Чтобы отобразить подвижные изображения, нажмите кнопку “D./S.” и устройство переключится в динамический режим. Устройство будет отображать изображение четко и без мерцания. Чтобы отобразить неподвижные изображения, нажмите кнопку “D. / S.”, устройство
перейдет в статический режим.
Примечание: данная функция недоступна в режимах S-Video и C-Video.
4.3.13 Функция «Заголовок»
Нажмите кнопку “Title”(«Заголовок») один раз, и изображение разделится на две части: верхняя часть, составляющая 1/8 от всего изображения, зафиксируется и останется в верхней
части экрана. Нажмите кнопку “Title” еще раз, чтобы выйти из режима «Title».
Примечание: данная функция недоступна в режимах S-Video и C-Video.
4.3.14 Сохранение и вызов изображения
Нажмите кнопку “SAVE” один раз, чтобы сохранить отснятые изображения. Можно сохранить до 7-16 изображений в зависимости от модели документ-камеры. После того, как в
памяти будет сохранено максимально доступное количество изображений, последнее изображение заменит первое и станет изображением под номером один.
Нажмите кнопку “RECALL” один раз, чтобы отобразить сохраненные изображения. Чтобы
выбрать нужное изображение, нажмите кнопку с соответствующей цифрой. Например: Нажмите кнопку “2”, чтобы отобразить изображение номер 2. В этом режиме функциональное
назначение кнопок с цифрами недоступно. Нажмите кнопку “RECALL” еще раз, чтобы выйти
из этого режима.
4.3.15 Прокрутка изображений
Нажмите кнопку ““, чтобы прокрутить изображение вниз для отображения верхней части
изображения. Нажмите кнопку, чтобы прокрутить изображение вверх для отображения
нижней части изображения.
4.3.16 Поворот изображения
Нажмите кнопку “Rot“, чтобы повернуть изображение на 90/180/270 градусов по часовой
стрелке.
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4.3.17 Функция предустановки
Нажмите кнопку «Set», чтобы предустановить 4 режима сочетаний увеличения и фокусировки. Выставление сочетания для каждого режима происходит поочередно после каждого
нажатия кнопки. Нажмите кнопку «Run» чтобы запустить предустановленный режим.
4.3.18 Одновременный просмотр нескольких изображений
Нажмите кнопку «Mem», чтобы просмотреть одновременно 4 изображения (кнопка «Recall»
на пульте ДУ). Используйте кнопки «Frz», «Neg», «Far» и «Near» на панели управления документ-камерой для приближения одного из изображений. Для тех же операций на пульте ДУ
используйте кнопки «Negative», «Mirror», «Text» и «B&W». Расположение кнопок на панели
управления или пульте ДУ соответствует расположению изображений в режиме одновременного просмотра. Повторное нажатие кнопки «Mem» (кнопка «Recall» на пульте ДУ) приводит к просмотру следующих четырех изображений. В таком режиме кнопки «Frz», «Neg»,
«Far» и «Near» (а также «Negative», «Mirror», «Text» и «B&W» на пульте ДУ) не функционируют
как обычно. Для выхода из режима нажмите кнопку «Mem» 5 раз (кнопка «Recall» на пульте
ДУ), пролистав все сохраненные изображения.
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5 • УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТ-КАМЕРОЙ
5.1 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Функции ПО заключаются в создании снимков и выведения изображения через USB. Она
включает в себя возможность сохранение изображений и видео и воспроизведение их с
помощью Windows Media Player или любого другого проигрывателя.
a. Вставьте CD-ROM, который идет в комплекте к документ-камере в ваш компьютер. Если
функция автозагрузки включена на вашем компьютере – то программа установки запустится автоматически. Если нет – то нажмите на Пуск -> Мой Компьютер и два раза на
иконке с ( изображение CD-ROM может отличаться в зависимости от системы) и затем
появится экран установки.
b. Нажмите кнопку Install Capture Program, чтобы установить программу делающую снимки
в форматах AVI и JPG.
c. Нажмите Install Code-Writing Program чтобы установить программу написания кодов.
d. После окончания установки нажмите кнопку Exit, чтобы выйти из окна программы
e. Выключите компьютер, чтобы изменения вступили в силу
f. Подключите, идущий в комплекте кабель USB2.0, чтобы подключить ваш компьютер к
документ-камере до включения.

5.2 USB PORT
USB может быть использован для хранения на компьютере изображений с документ-камеры. Подключите документ-камеру к компьютеру через идущий в комплекте кабель USB.
Программное обеспечение документ-камеры находится на диске идущем в комплекте.
Пожалуйста обратите внимание на системные требования:
1. Процессор: 2400 МГц, Оперативная память: 256Мб или выше, Видео карта 64Mб, USB
2.0, Жесткий диск 40G или более, Экран поддерживающий разрешение выше чем XGA
(1024*768).
2. Операционная система: Windows XP SP2 (Service Pack 2).
3. Необходимо использовать идущий в комплекте кабель USB 2.0.
4. Мы рекомендуем, подключать документ-камеру к настольному компьютеру, исполь— 19 —

зуя высокоскоростной USB-кабель идущий в комплекте. Подключать ее следует его к
USB-порту, находящемуся сзади системного блока. Подключение к USB-порту, расположенному спереди системного блока, может вызывать помехи.

5.3 СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КОМПЬЮТЕР ЧЕРЕЗ USB
Вы можете сохранять изображения и редактировать их, через USB соединение.
Нажмите [Пуск] -> [Программы] -> [VideoCap] -> «VideoCapx.xx» (где x.xx это версия программного обеспечения), чтобы открыть программу.
a. Сохранение статичного изображения.
Нажмите «Capture» -> «Capture Frame», впишите имя файла в диалоговое окно или вы
можете нажать на иконке  ￼ на панели инструментов, затем впишите имя файла в диалоговое окно. Изображение сохранится в формате JPG.
b. Сохранение видео потока.
Нажмите «Capture» -> «Start Capture», впишите имя файла в диалоговое окно или нажмите кнопку ￼ на панели инструментов и затем впишите имя файла в диалоговое окно.
Если вы хотите задать ограничение по времени нажмите «Capture» -> «Set Time Limit».
Нажмите «Start Capture», чтобы начать запись и нажмите «Stop Capture» или иконку ￼
чтобы остановить запись (если вы задали ограничение по времени – то запись остановится автоматически по истечению времени). Видео сохраняется в формате AVI.
c. Установить частоту кадров.
Нажмите «Capture» -> «[Set Frame Rate», и затем нажмите «Choose Frame Rate», чтобы задать частоту кадров.
d. Установить ограничение по времени.
Нажмите «Capture» -> «Set Time Limit», чтобы задать ограничение по времени записи видео.
Примечание: не подключайте / отсоединяйте USB кабель, во время работы приложения. Это
может привести к сбою работы программы.

5.4 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТ-КАМЕРОЙ С КОМПЬЮТЕРА
Вы можете управлять документ-камерой с вашего компьютера, подсоединив ее кабелем
RS232.
a. Соедините компьютер с документ-камерой, используя кабель RS232.
b. Нажмите два раза на X:\ 232 Control\Control Panel (вы можете открыть этот файл с диска
нажав на него два раза или скопировав его в любую директорию на вашем компьютере и
уже затем нажав на него два раза).
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5.5 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОРОМ ПРИ ПОМОЩИ ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ
ПО для создания кодов используется для написания управляющего кода для проектора,
который может управлять различными проекторами при помощи документ-камеры.

1. Соедините документ-камеру с проектором при помощи кабелей RGB, VIDEO, S-VIDEO.
2. Подключите кабель RS232 к разъему компьютера. Порт документ-камеры RS232 находится справа.
3. Подключив устройство, включите документ-камеру путем нажатия
Появится следующее диалоговое окно:

Если индикатор “Current RS-232 Connection Status” (“Состояние текущего соединения RS-232”)
горит зеленым, значит документ-камера была успешно подключена к компьютеру при помощи кабеля RS232. Если индикатор горит красным, проверьте, правильно ли подключен кабель
RS232. Когда все кабели подключены, нажмите кнопку “Projector”(“Проектор”), чтобы выбрать модель вашего проектора из выпадающего списка. Затем нажмите кнопку “Send”(“Отправить”). Если нужную модель найти не удается, сделайте следующее:
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1. Выберите пункт «Baud rate» («Скорость двоичной передачи») и «parity» («четность») и
введите управляющий код проектора. (Скорость двоичной передачи, четность и управляющий код предоставляется производителем проектора. См. данную информацию в
руководстве по эксплуатации проектора)

Формат ввода управляющего кода для проектора следующий:
a. Если это числовые данные, вводите их напрямую, разделяя запятой. Вводимые данные не чувствительны к регистру.
Например: код “POWER ON”(«Включить») на проекторе Hitachi следующий:

BE EF 03 06 00

BA D2

01 00

00 60

01 00

В поле «POWER ON» введите следующее: be, ef, 03, 06, 00, ba, d2, 01, 00, 00, 60, 01, 00.
Используйте такое же правило ввода, чтобы ввести другой код.
b. Если данные в символьном формате, введите ‘character string’. Например: код “POWER
ON” на проекторе SHARP C40/50 следующий:

P

O

W

E

—

( «-» пробел,

—

—

1

Enter.)

В поле «POWER ON» введите ’POWR 1’, 0d, 0a (Примечание: «POWER» отделен от «0d,
0a» тремя пробелами) Введите другие коды таким же образом.
c. Если данные в числовом значении и символьном формате, используйте оба формата.
3. По завершении нажмите кнопку “Add”(“Добавить”), чтобы добавить модель вашего проектора, а потом нажмите кнопку “Send”. Затем нажмите кнопку “Ok”. Теперь можно управлять проектором при помощи документ-камеры.
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4. Подсоедините порт управления проектором, встроенный в документ-камеру, к порту
RS232 при помощи кабеля RS232 (Сначала необходимо отключить компьютер от порта
RS232. Используйте кнопки, находящиеся на панели управления, чтобы управлять проектором.
Документ-камера использует кабель RS232 (6-контактный — 9-контактный). Если этот кабель не подходит к порту RS232 проектора, потребуется дополнительный кабель RS232.
Дополнительный кабель RS232 может быть сделан на базе расположения выводов порта
управления RS232 проектора. У документ-камеры следующее расположение выводов:
вывод 1 RXD (Полученные данные); вывод 5 TXD (Переданные данные); вывод 4 GND
(Земля). Другие выводы не определены. Информация о расположении выводов предоставлена производителем проектора. Порт управления проектором RS232 обычно имеет
выводы RXD, TXD и GND, хотя названия могут отличаться. Параллелизм для каждого из
выводов показан ниже:
Вывод RXD документ-камеры — Вывод TXD проектора
Вывод TXD документ-камеры — Вывод RXD проектора
Вывод GND документ-камеры — Вывод GND проектора

QD700, QD1200

QD1600

5. Если не удается использовать кнопки на панели управления проектора, протестируйте
управляющий код проектора при помощи ПО для создания кодов, чтобы убедиться, что
управляющий код введен правильно.
При нажатии “Projector” появится следующее диалоговое окно:

— 23 —

Подсоедините документ-камеру к компьютеру при помощи кабеля RS232 (сначала необходимо отсоединить проектор от порта RS232) и выберите скорость двоичной передачи и четность. Затем нажмите кнопку «TEST», чтобы открыть диалоговое окно «Projector Code Test»
(«Тест кода проектора»), и введите скорость двоичной передачи и четность. Затем нажмите
кнопку «Open» («Открыть»).

Нажмите на кнопки, расположенные на панели управления документ-камеры, чтобы проверить, совпадает ли управляющий код, который получает программа, с отправленным кодом.
Если отправленный код совпадает с полученным кодом, данные были введены правильно.
Если не удается управлять проектором при помощи документ-камеры, выполните следующие действия:
1. Проверьте правильность управляющих кодов для проектора.
2. Проверьте, правильно ли подключена документ-камера к проектору.
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6 • СКЛАДЫВАНИЕ УСТРОЙСТВА
1. Сложите сначала правую боковую лампу на нижнюю световую панель, а потом левую.
Поверните головку камеры по часовой стрелке до тех пор, пока она не будет параллельна держателю.

2. Аккуратно сложите держатель на переднюю панель.

Например:
а. Не ставьте устройство на бок.
б. Устройство не должно находиться на боковой или задней стороне.
в. Не поднимайте устройство за держатель.
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7 • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

QD700

QD1200

QD1600

Матрица

2.0M CMOS

2.0M CMOS

1.3M CMOS

Разрешение

SXGA, XGA, WXGA, 720P,
1080P

1280х720

1024x768

1280x1024
Оптическое увеличение

16X

12X

12X

Цифровое увеличение

8X

10X

10X

Моторизованная
камера

✓

✓

✓

Video вход - S-Video

1

1

NA

Video вход - C-Video

RCA x 1

RCA x 1

NA

Video вход - VGA

2

2

2

Video выход - S-Video

1

1

NA

Video выход - C-Video

1

1

NA

Video выход - VGA

2

2

2

Video скейлер

✓

✓

✓

Audio вход

4

4

2

Audio выход

1 (3.5mm)

1 (3.5mm)

1 (3.5mm)

HDMI

✓

Вход/Выход

Функции
Встроенная память

128

128

128

Негатив

✓

✓

✓

Заморозка

✓

✓

✓

Разделение
изображения

✓

✓

✓

Заголовок

✓

✓

✓

Зеркало

✓

✓

✓

Текст

✓

✓

✓

Поворот

0, 90, 180, 270

0, 90, 180, 270

0, 90, 180, 270

USB

Plug-n-Play

Plug-n-Play

Plug-n-Play

Видео

15 fps

15 fps

15 fps

Подключения

USB Image and
Video Capture

USB Image and
Video Capture

USB Image and
Video Capture

Поддерживаемые ОС

PC, MAC

PC, MAC

PC, MAC

Лампы подсветки
(25,000 часов)

2 x 1.5w LED

2 x 1.5w LED

2 x 1.5w LED

Light Box

4W LED

4W LED

8x1/2» x 11» LED

ПК коннект

Подсветка

Управление
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RS232 для управления
документ камерой

✓

✓

✓

RS232 для управления
проектором

✓

✓

✓

ПДУ

✓

✓

✓

Коммутация источника

✓

✓

✓

Область захвата

320mm x 240mm

320mm x 240mm

320mm x 240mm

Экран предпросмотра

✓

✓

✓

Замок Kensington®

✓

✓

✓

Вес

5,5 кг

5,5 кг

5,5 кг

Энергопотребление
питание

24w

20w

20w

Габариты (ШxВxГ) в
рабочем виде

510 x 530 x 570mm

510 x 530 x 570mm

510 x 530 x 570mm

Габариты (ШxВxГ)
сложенный вид

510 x 410 x 120mm

510 x 410 x 120mm

510 x 410 x 120mm

Общие

Компания-производитель оставляет за собой право изменить конструкцию и конфигурацию
устройства без уведомления.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Как связаться с QOMO:
По телефону
Звоните нам +7 (812) 457-08-62. Наши эксперты обеспечивают техническую поддержку с 9:30
до 18:30, с понедельника по пятницу. До звонка, пожалуйста подготовьте следующую информацию:
• Модель устройства
• Серийный номер
• Заранее подготовьте список вопросов
Через интернет
Техническая поддержка так же осуществляется через сайт QOMO www.qomo-products.ru.
Так же интересующие вас вопросы вы можете задать на русскоязычном форуме
forum.qomo-products.ru. Или отправить нам письмо info@qomo-products.ru.
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