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об использовании документ-камеры и специального 

программного обеспечения.
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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 необхо-
димости 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 избе-
жание 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:

ASCREEN Engineering 

Адрес: 190031, Россия, Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, 117, оф. 389

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:

На панели управления в зависимости от модели документ-камеры присутствуют следующие 
функции:

1. Mir (Зеркальное отображение изображения, доступно для модели QD700)

2. ROT (Поворот изображения, доступно для моделей QD1200, QD1600)

3. D./S. (Переключение статического и динамического режима, доступно для модели QD700)

4. SAVE (Сохранение захваченного изображения, максимум 16 изображений, доступно для 
моделей QD1200, QD1600)

5. Split (Функция разделения изображения, доступно для модели QD700)

6. MEM (Одновременный просмотр 4 изображений, доступно для моделей QD1200, QD1600)

7. Frz (Заморозка изображения)

7 —16. Numercial key (Выбор сохраненных изображений, доступно для модели QD1600)

8, 11. Far/Near (Дальний или ближний фокус)

Far

17. CCD/PC1/PC2 

21. Автонайстройка цвета 
Яркость и фокусировка

22. Управление лампами

19. POWER

T W

Нажмите и удерживайте 2 секунды  
для выключения документ-камеры

18. S-Video/Video 

Rear

1. Mir
2. Rot

7.

10.

8.

11.

15.

16.

9.

20.

12.

Frz Neg

13. Title
14. Text

Ppw Pin

3. D./S.
4. Save

Описание кнопок Описание индикаторов Складывание устройства

5. Split
6. Mem

 

+ –

 Камера  

Боковые лампы   

Держатель камеры   

Разъемы   

 Разъемы  Слот с пультом ДУ 

 

Панель   

Панель операций   

Описание кнопок
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9. Neg (Показ пленочных негативов)

10. Ppw (Включение/Выключение проектора)

12. Pin (Выбор входного сигнала проектора)

13. Title (Заморозка 1/8 экрана, доступно для модели QD700)

14. TEXT (Переключение между текстовым режимом и режимом изображений, доступно для 
моделей QD1200, QD1600)

15 — 16.  (Перемещение изображения вверх/вниз) 

17. CCD/PC1/PC2 (Выбор входного сигнала CCD/RGB)

18. S-VIDEO/VIDEO (Выбор входного видеосигнала)

19. POWER (Включение/Выключение документ-камеры)

20. + T/W –  (Увеличение и уменьшение масштаба)

21. AUTO (Автонастройка баланса белого и авто-фокус) 

22. LAMP (Управление боковыми лампами и лампами нижней панели)

Примечание: функции Frz, Title, D./S. и Split доступны только через порт PROJECTOR OUT.
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2.3 Пульт ДУ

 
На пульте дистанционного управления в зависимости от модели документ-камеры присут-
ствуют 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, доступно для моделей QD700, QD1200)

D./S. (Переключение между статическим и динамическим режимом, доступно для модели 
QD700)

XGA (Переключение между режимами XGA (1024 x 768) и SVGA (800 x 600), доступно для 
моделей QD700, QD1200)

B&W (Переключение между цветным и черно-белым режимом)

TITLE (Заморозка 1/8 экрана, доступно для модели QD700)

Модель QD700 Модель QD700 Модель QD700
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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, доступно для моделей QD1200, QD1600)

SET (Предустановка 4 уровней сочетаний увеличения и фокусировки, доступно для модели 
QD1600)

RUN (Запуск предустановленных функций, доступно для модели QD1600)

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

 
 
#1 AUDIO OUT

#2 VIDEO OUT

#3 S-VIDEO OUT

#4 VIDEO AUDIO IN

#5 VIDEO IN

#6 S-VIDEO AUDIO IN

#7 S-VIDEO IN

#8 PC AUDIO IN

#9 Разъем PROJECTOR

#10 COMPUTER OUT

#11 COMPUTER IN

#12 POWER OUT/IN

#13 Разъем PROJECTOR RS232 (MOUSE для модели QD1600)

#14 MIC IN

#15 USB Connector

#16 RGB IN

#17 RGB AUDIO IN

#18 Разъем COMPUTER RS-232

Задняя панель

Боковая панель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18
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3.2 Подготовительные действия

1. Удерживая документ-камеру одной рукой, второй осторожно поднимите держатель камеры.

• 
• 
• 
• 
• 

 

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.

Держатель камеры

Боковые лампы

Проектор

Экран

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 исполь-
зуйте 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 проек-
торы, за исключением Hitachi, требуют программы создания кодов, предоставляемой в 
комплекте с документ-камерой, для работы данной функции)

Шаг 3: Выполните подключение к компьютеру.

 
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.

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, и 
не отображается на экране.

Задняя панель

Боковая панель

К монитору

Кабель 
RS232

RGB-выход

Задняя панель

Проектор

Кабель S-Video

Видеоустройство
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Шаг 5: Подключите второе устройство с входным видеосигналом.

Шаг 6: Соединения для управления при помощи компьютера. 

Используйте компьютерный кабель RS232 (9-pin – 9-pin) для соединений, проиллюст-
рированных 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”.

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.

Задняя панель

Проектор или цветной монитор

Видеоустройство

Видеокабель

Боковая панель

Компьютер

Кабель 
RS232Кабель 

USB

USB-разъем компьютера

Разъем  
компьютера 
RS232

Кабель S-Video
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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 изобра-
жений 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 модели QD700 предоставляется CD с функцией Автозапуска, 
окно установки программного обеспечения QOMO Software отобразится автоматически, как 
показано ниже.

Б. Установите программу для создания управляющих кодов (для модели QD700 нажмите Install 
Code-Writing Program)

В. Установите Microsoft DirectX 9.0 (для модели QD700 нажмите Install DirectX9.0)

Г. Установите программу QomoCap для захвата изображений в формате AVI или JPG (для 
модели QD700 нажмите Install Capture Program)

Д. Установите также USB-драйвер для документ-камеры, используемый программой захвата. 
(для модели QD700 нажмите Install USB Driver)

Е. После завершения процесса установки нажмите кнопку Exit(Выход) для выхода из окна уста-
новки программного обеспечения для модели QD700.

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.
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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 опера-
ционной системы Windows 2000 следует установить пакет обновления SP4. При использо-
вании 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:

Боковые лампы включены

Лампы нижней панели включены

Все лампы выключены

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”) 
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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”.

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 устройс-
твом 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 3-D 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 запро-
граммировать 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 мате-
риалов на экране. Для отображения негативов включите лампу нижней панели нажатием 
клавиши “LAMP”, а затем нажмите кнопку “Neg” для показа пленочных негативов. Для отобра-
жения 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 S-Video- и видеовыходе.

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 первона-
чальной настройки яркости нажмите кнопку “AUTO”.
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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 доку-
мента 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 Video.

4.3.12 Переключение между динамическим и статическим режимами

Чтобы отобразить подвижные изображения, нажмите кнопку “D./S.” и устройство пере-
ключится 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 Video.
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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». Функция 
доступна для модели QD700.

Примечание: данная функция недоступна в режимах S-Video и 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. Функция доступна для моделей QD1200 и QD1600.

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. Функция доступна 
для моделей QD1200 и QD1600.

4.3.18 Одновременный просмотр нескольких изображений

Функция доступна для модели QD1600. Нажмите кнопку «Mem», чтобы просмотреть одновре-
менно 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 Отображение и захват видео

Запуск программы:

Нажмите кнопку [Пуск] -> [Все программы] -> [QOMOCap] –> “QOMOCap”, чтобы открыть файл 
QOMOCap.exe.

 

Программа VideoCap позволяет осуществлять запись изображений и видеороликов посредством следу-
ющих действий: 

Подготовка к работе:

Выберите в панели инструментов программы пункт [File] -> [Set Capture File](«Поместить 
отснятый файл»), чтобы выбрать папку, в которую будут сохранятся файлы в процессе работы 
с программой. Затем введите предполагаемое имя файла для сохранения и нажмите кнопку 
«Открыть»

Выберите в панели инструментов программы пункт [File] ->[Set frame file name], чтобы задать 
стандартное имя файла, с которым будут сохранятся файлы в процессе работы с программой. 
Имена сохраняемых файлов будут следующего формата: «Имя0001»

a. Захват изображений

Нажмите кнопку «Capture Frame», чтобы сохранить изображение или выберите в панели 
инструментов программы пункт [Capture](«Захват») -> [Capture Frame](«Захват кадра»).
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б. Захват видеофайла

Нажмите кнопку «Start Capture», чтобы начать запись видеоролика при помощи документ-
камеры или выберите в панели инструментов программы пункт [Capture](“Захват”)-> [Start 
Capture](«Начать захват»)

Нажмите кнопку «Stop Capture», чтобы закончить запись видеоролика или выберите в панели 
инструментов программы пункт [Capture](“Захват”) -> [Stop Capture](«Остановить захват»)

Если нужно установить ограничение по времени для создания снимков, нажмите кнопку 
[Capture] -> [set time limit](«установить ограничение по времени»). Если ограничение по 
времени установлено, то создание снимков будет остановлено автоматически по истечении 
установленного времени.

в. Отображение и редактирование неподвижных изображений

Для отображения и редактирования изображений можно использовать программу “Paint” 
или «Imaging». Чтобы запустить эти программы, нажмите кнопку [Пуск] -> [Все программы] -> 
[Стандартные] -> “Imaging” или “Paint” и откройте изображение.

г. Воспроизведение видеофайлов

Выберите в панели инструментов программы пункт [File] -> [Display Captured Video Stream]
(«Отобразить захваченный видеофайл»), чтобы воспроизвести видеофайл в программе 
QOMOCap.

Воспроизведение видеоролика возможно и в других программах, поддерживающих просмотр 
видео, например, “Windows Media Player”. 

д. Настройка частоты кадров

Выберите в панели инструментов программы пункт [Capture] -> [Set Frame Rate](«Установить 
частоту кадров») чтобы задать частоту кадров.

е. Настройка ограничения по времени

Выберите в панели инструментов программы пункт [Capture] -> [Set Time Limit], чтобы устано-
вить ограничение времени записи видео.

ж. Управление CCD

Выберите в панели инструментов программы пункт [Option](«Параметры») -> [Video Capture 
Filter](«Фильтр захвата видео») — появятся окно, содержащее несколько вкладок, где 
Вы можете настроить яркость, контраст, насыщенность изображения и т.д. Используйте 
настройки «По умолчанию», чтобы настроить установить стандартные значения всех параме-
тров. 

Примечание: не присоединяйте и не отсоединяйте кабель USB, пока приложение работает. Это 
приведет к закрытию приложения.
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5.2 Захват изображения с использованием технологии usb для модели QD1200

Захватывать изображения на документ-камере и управлять ими можно при помощи компьютера, 
подключенного через кабель USB. 

A. Подсоедините документ-камеру к компьютеру при помощи кабеля USB. 

Б. Дважды щелкните файл X:\ USB Capture\ (файл можно открыть на CD-диске, дважды щелкнув его, 
либо скопировать файл в любую директорию на жестком диске компьютера и дважды щелкнуть для его 
открытия), появится следующее окно управления при помощи компьютера: 

В разделе «Управление документ-камерой при помощи компьютера» используются аналогичные кнопки 
управления. 

В. Использование кнопок меню. 

Открытие/Закрытие окна управления при помощи компьютера. 

Показ изображения в полноэкранном режиме. 

Получение текущего кадра изображения CCD. 

Загрузка изображений из документ-камеры в выбранную папку на компьютере. 

Непрерывный показ текущих изображений на документ-камере (максимальная частота смены 
кадров равна 10 кадрам в секунду) 

Остановка непрерывного показа изображений 

Выбор размера отображаемого изображения. 

Открытие изображения. 

Сохранение захваченного изображения на компьютере.
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5.3 Захват изображения с использованием технологии usb для модели QD1600

Захватывать изображения на документ-камере и управлять ими можно при помощи компьютера, 
подключенного через кабель USB. 

A. Подсоедините документ-камеру к компьютеру при помощи кабеля USB. 

Б. Дважды щелкните X:\ USB Capture\setup. 

В. нажмите [Пуск] -> [Все программы] -> proscancamera -> proscancamera, появится следующее окно 
управления при помощи компьютера: 

В разделе «Управление документ-камерой при помощи компьютера» используются аналогичные кнопки 
управления. 

Г. Использование кнопок меню. 

Показ изображения в полноэкранном режиме. 

Получение текущего кадра изображения. 

Сохранение захваченного изображения на компьютере. 

Печать захваченного изображения. 
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5.4 Управление документ-камерой QD700 при помощи компьютера

Документ-камерой можно управлять при помощи компьютера, подключенного через кабель RS232.

A. Подсоедините документ-камеру к компьютеру при помощи кабеля RS-232 (9-контактный — 9-контак-
тный).

Б. Нажмите кнопку [Пуск] -> [Все программы] -> [QOMOCap] -> “QOMOCap”, чтобы запустить файл 
QOMOCap.exe.

В. Нажмите кнопку “Visualizer Control”(Управление документ-камерой»), находящуюся во вкладке 
«Capture» панели инструментов программы.  
 
 “Capture”. Вы увидите панель управления документ-камерой модели QD700.

 

Г. Выберите порт COM, COM1 или COM2, и управляйте документ-камерой путем нажатия кнопок меню.

5.5 Управление документ-камерой QD1200 или QD1600 при помощи компьютера

Документ-камерой можно управлять при помощи компьютера, подключенного через кабель RS232. 

A. Подсоедините документ-камеру к компьютеру при помощи кабеля RS232. 

Б. Дважды щелкните файл X:\ 232 Control\Control Panel (файл можно открыть на CD-диске, дважды 
щелкнув его, либо скопировать файл в любую директорию на жестком диске компьютера и дважды 
щелкнуть для его открытия). 

После запуска файла Вы увидите панель управления документ-камерой. Внешний вид панели в зависи-
мости от модели документ-камеры выглядит по-разному.

Ниже показаны скриншоты панелей управления документ-камерами QD1200 и QD1600.
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Панель управления документ-камерой QD1200:

Панель управления документ-камерой QD1600:
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5.6 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 кнопки [Пуск] -> [Все программы] -> 
Visualizer (“Документ-камера”) ->

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:

1) Выберите пункт “Baud rate”(“Скорость двоичной передачи”) и “parity”(“четность”) и введите 
управляющий код проектора. (Скорость двоичной передачи, четность и управляющий код 
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предоставляется производителем проектора. См. данную информацию в руководстве по 
эксплуатации проектора)

Формат ввода управляющего кода для проектора следующий: 

а. 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.

б. Если данные в символьном формате, введите ‘character string’. Например: код “POWER 
ON” на проекторе SHARP C40/50 следующий: 

P O W E - - - 1 ввод

(«-» — пробел, «ввод» — клавиша Enter)

 
В поле «POWER ON» введите ’POWR 1’, 0d, 0a (Примечание: «POWER» отделен от «0d, 0a» 
тремя пробелами) Введите другие коды таким же образом.

в. Если данные в числовом значении и символьном формате, используйте оба формата.

3. По завершении нажмите кнопку “Add”(“Добавить”), чтобы добавить модель вашего проек-
тора, а потом нажмите кнопку “Send”. Затем нажмите кнопку “Ok”. Теперь можно управлять 
проектором при помощи документ-камеры.

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. Дополни-
тельный кабель RS232 может быть сделан на базе расположения выводов порта управления 
RS232 проектора. У документ-камеры следующее расположение выводов: вывод 1 RXD (Полу-
ченные 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:
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Вывод RXD документ-камеры — Вывод TXD проектора 

Вывод TXD документ-камеры — Вывод RXD проектора 

Вывод GND документ-камеры — Вывод GND проектора  

 

 

Разъем в моделях  
QD700, QD1200

Разъем в модели  
QD1600

Вывод RXD видеопрез. - Вывод TXD проектора  

Вывод TXD видеопрез.-  Вывод RXD проектора  

Вывод GND видеопрез.- Вывод GND проектора   

6       5  

4            3

2    1  

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

  

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:

 

Подсоедините документ-камеру к компьютеру при помощи кабеля RS232 (сначала необ-
ходимо 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 прове-
рить, совпадает ли управляющий код, который получает программа, с отправленным кодом. 
Если отправленный код совпадает с полученным кодом, данные были введены правильно.  
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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.

5.7 Управление документ-камерой QD1600 при помощи мыши

Подсоедините мышь к документ-камере, с ее помощью Вы можете управлять работой документ-камеры. 
Управление устройством осуществляется аналогично, как и в случае, описанном в главе «Управление 
документ-камерой при помощи компьютера».

Подключение мыши производится посредством разъема на боковой панели.

Боковая панель
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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.

Предупреждение:

а. Не ставьте устройство на бок.

б. Устройство не должно находиться на боковой или задней стороне.

в. Не поднимайте устройство за держатель. 
 
 

 

НЕВЕРНО 
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7. Технические характеристики

Модель QD700 QD1200 QD1600

Цветовая система  NTSC или PAL NTSC или PAL NTSC или PAL 

Камера  Профессиональная 
¼-дюймовая матрица CCD 1/3-дюймовая матрица CCD 1/3″CCD

Разрешение  XGA (1024 x 768), SVGA(800 
x 600) XGA (1024 x 768) XGA (1024

Общее количество 
пикселей  470 000 850,000 850,000

Объективы 

22х оптический зум,  
10х цифровой зум 

12x оптический зум,  
8x цифровой зум 

16x оптический зум,  
10x цифровой зум 

F=1,6~3,7мм / f=3,9~85,8 мм F=1.8~2.7мм / f = 5.4 ~ 64.8мм F=1.8~2.7мм / f = 5.4 ~ 64.8мм

Фокус/диафрагма Автоматическая/ручная Автоматическая/ручная Автоматическая/ручная

Баланс белого Автоматический Автоматический Автоматический

Разделение 
изображения Да Нет Да

Позитив/
негатив Да Да Да

Переключение 
между цветным и
черно-белым 
режимами 

Да Да Да

Заморозка изобра-
жения  Да Да Да

Зеркальное 
отображение Да Да Да

Увеличение 
изображения Да Да Да

Поворот камеры Вертикально Вертикально Вертикально

Сохранение и 
вызов изобра-
жения

Нет Сохранение 9 изображений, 
просмотр 3x3 Сохранение 16 изображений

Системные требо-
вания к оборудо-
ванию

CPU более P2.4GHz
Опер.память более 256 MB

CPU более P2.4GHz
Опер.память более 256 MB

CPU более P2.4GHz
Опер.память более 256 MB

Подключение 
мыши к документ-
камере

Нет Нет Да

Применение 
эффекта рельефа к 
изображению

Нет Нет Да
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Применение 
эффекта границы к 
изображению

Нет Нет Да

Поворот изобра-
жения Нет Нет 0° 90° 180° 270°

Отражение 
изображения Нет Нет Да

Режим «картинка в 
картинке» Нет Нет Да

Лампы 

Боковые лампы: две свето-
диодные лампы 1.5 Вт 

Боковые лампы: две светоди-
одные лампы 1.5 Вт

Боковые лампы: две светоди-
одные лампы 1.5 Вт

Лампы нижней панели: 
светодиодные лампы 4 Вт 

Лампы нижней панели: 
светодиодные лампы 4 Вт

Лампы нижней панели: свето-
диодные лампы 4 Вт

Входные разъемы 

C-Video: разъем RCA C-Video: разъем RCA C-Video: разъем RCA 

S-Video: 4-контактный 
мини-разъем Din 1 

S-Video: 4-контактный мини-
разъем Din 1 

S-Video: 4-контактный мини-
разъем Din 1 

Audio: Mini-jack 2 Audio: Mini-jack 2 Audio: Mini-jack 2 

Микрофон: Mini-jack Микрофон: Phone-jack 1 Микрофон: Phone-jack 1

RGB: DB15FLC 2 RGB: DB15FLC 2 RGB: DB15FLC 2 

Выходные соеди-
нители 

RGB: DB15FLC 2 RGB: DB15FLC 2 RGB: DB15FLC 2 

C-Video: разъем RCA C-Video: разъем RCA C-Video: разъем RCA 

S-Video: 4-контактный 
мини-разъем Din 1 

S-Video: 4-контактный мини-
разъем Din 1 

S-Video: 4-контактный мини-
разъем Din 1 

Audio: Mini-jack 1 Audio: Mini-jack 1 Audio: Mini-jack 1 

Операционная 
система Windows 2000/XP Windows XP SP2 Windows XP SP2

Кабель USB 15 кадров/сек. 20 кадров/сек 25 кадров/сек

Кабель RS-232 Разъем D-Sub, 
9-контактный, папа

9-контактный, разъем D-Sub, 
папа/6-контактный PS/2 

Разъем D-Sub, 9-контактный, 
папа/6-контактный PS/2

Порт USB USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 

Требуемая 
мощность 

Внешний блок питания 
12В/4А 

Внешний блок питания 
12В/4А 

Внешний блок питания 
12В/4А 

Габариты (Ш x Г x В) 

В сложенном состоянии: 
51см x 41см x 12см 

В сложенном состоянии: 
51см x 41см x 12см 

В сложенном состоянии: 
51см x 41см x 12см 

В собранном состоянии: 
51см x 53 см x 57 см 

В собранном состоянии: 51см 
x 53 см x 57 см 

В собранном состоянии: 51см 
x 53 см x 57 см 

В упаковке: 65 см x 54 см x 
23см 

В упаковке: 65 см x 54 см x 
23см 

В упаковке: 65 см x 54 см x 
23см 

Вес 
Нетто: 5.5кг. Нетто: 5.5кг. Нетто: 5.5кг. 

Брутто: 9.5 кг. Брутто: 9.5 кг. Брутто: 9.5 кг. 
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327. Технические характеристики

Руководство пользователяДокумент-камера

Дополнительное 
оборудование 

Сетевой шнур
Кабель RGB
AV-кабель
Кабель S-Video
Кабель RS232 
(9-контактный — 
9-контактный).
Кабель RS232 
(6-контактный — 
9-контактный).
Кабель USB
Переходной аудиокабель
Сетевой адаптер
Руководство по эксплуа-
тации
Краткое руководство поль-
зователя
CD-диск с программным 
обеспечением
Инфракрасный пульт ДУ
Гарантийный формуляр 

Сетевой шнур
Кабель RGB
AV-кабель
Кабель S-Video
Кабель RS232 (9-контактный 
— 9-контактный).
Кабель RS232 (6-контактный 
— 9-контактный).
Кабель USB
Переходной аудиокабель
Сетевой адаптер
Руководство по эксплуа-
тации
Краткое руководство поль-
зователя
CD-диск с программным 
обеспечением
Инфракрасный пульт ДУ
Гарантийный формуляр

Сетевой шнур
Кабель RGB
AV-кабель
Кабель S-Video
Кабель RS232 (9-контактный 
— 9-контактный).
Кабель USB
Переходной аудиокабель
Сетевой адаптер
Руководство по эксплуатации
Краткое руководство пользо-
вателя
CD-диск с программным 
обеспечением
Инфракрасный пульт ДУ
Гарантийный формуляр

* Компания-производитель оставляет за собой право менять конструкцию и конфигурацию устройства 
без уведомления.
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338. Техническая поддержка

Руководство пользователяДокумент-камера

8. Техническая поддержка
 
Для осуществления технической поддержки обратитесь к вашему поставщику.

Если вашим поставщиком оборудования QOMO является ASCREEN Engineering, вы можете связаться напрямую с 
нашими специалистами.

Как с нами связаться: 

По телефону

Тел: +7 (812) 702-82-41. Наши обученные сотрудники оказывают техническую поддержку с 10:00 до 18:00 
(московское время) с понедельника по пятницу. При звонке необходимо иметь при себе следующие 
данные: 

- Модель устройства 

- Серийный(ые) номер(а) устройства 

- Заранее подготовленный список вопросов 

Через интернет 

Свои вопросы можно также направить по электронной почте: qomo@ascreen.ru

Официальный сайт компании ASCREEN Engineering: www.ascreen.ru
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