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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОПАСНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ,

СЛЕДУЙТЕ

ОБЩИМ

ПРАВИЛАМ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
 Подключайте камеру только к проверенным источникам электропитания с
номинальным напряжением в диапазоне 100-240 вольт 50-60 Гц.
 Не устанавливайте камеру на неустойчивую поверхность, это может привести
к ее падению и поломке.
 Избегайте попадания на камеру прямых солнечных лучей.
 Не размещайте камеру рядом с нагревателями или источниками воды.
 Не используйте камеру во влажных или пыльных помещениях, при ветре или
сильных вибрациях.
 Избегайте попадания на камеру едких веществ (кислоты, щелочи).
 Рекомендуемые условия эксплуатации:
Температура: 0ºC--45ºC
Влажность: менее 75%
 Перед чисткой ВСЕГДА отключайте камеру от электросети. Для протирки
используйте увлажненную мягкую ткань. Запрещается использование
растворителей.
 В случае появления каких-либо признаков неисправности (дым, запах
горелого, треск и подобное) – немедленно отключите камеру и обратитесь в
сервисный центр.
 Не забывайте выключать камеру и отключать ее от сети после использования.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем вас с приобретением Wi-Fi документ-камеры DOKO!

Эта модель представляет собой документ-камеру нового поколения. В первую
очередь, это многофункциональная документ-камера портативного (переносного)
типа с надежным механическим штативом и качественным объективом. Среди
ее основных характеристик нужно отметить оптическое увеличение 9 крат +
20-кратное цифровое увеличение, встроенную память более чем на 400 кадров с
разрешением 1280х1024, поддержку внешних SD карт и USB флеш-накопителей,
VGA и HDMI выходы с разрешением до 1080р, возможность ручной настройки
фокуса, яркости и баланса белого. Конечно, имеется и полноценный набор
презентационных

эффектов

включая

«Разделение

экрана»

и

«Картинка-в-Картинке», добавление к изображениям графических линий разных
цветов. А возможность подключения по USB компьютерной мыши, в том числе
беспроводной, и наличие продвинутого экранного меню расширяет возможности
удаленного управления камерой. Таковы ее основные свойства, позволяющие
рекомендовать документ-камеру в качестве настольного инструмента для школ и
институтов, активно использовать ее во время уроков и лекций, демонстраций и
презентаций.

Но данная модель обладает еще и уникальными свойствами. Будучи оснащена
собственным процессором и встроенной операционной системой, она имеет
проводной и беспроводной (Wi-Fi) порты для подключения к локальной сети и
сети Интернет. Более того, она может сама выступать как Wi-Fi точка доступа, что
позволяет подключать к ней самые разные компьютеры (ноутбуки) и мобильные
устройства (планшеты, смартфоны), работающие под ОС Windows, Mac OS, iOS
или Android, и удаленно управлять камерой по сети. Это существенно расширяет
ее функциональные возможности, в частности позволяет обновлять программное
обеспечение и тем самым добавлять новые и расширять имеющиеся функции.
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2. УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ

1. Приемник ИК сигнала управления
2. Камерная головка
3. Светодиодная лампа подсветки
4. Верхнее плечо механического штатива (с лампой подсветки)
5. Нижнее плечо механического штатива
6. Задняя панель с разъемами соединения
7. Боковая панель с разъемами соединения
8. Основание камеры
9. Панель управления камеры
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3. ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

1. DC 12V: разъем питания (подключение сетевого адаптера).
2. VGA IN: VGA (RGB) вход (разъем 15 pin D-SUB) для сквозной передачи на выход VGA
сигнала от компьютера
3. AUDIO IN: аудио вход
4. VGA OUT: VGA (RGB) выход (разъем 15 pin D-SUB)
5. AUDIO OUT: аудио выход
6. HDMI OUT: HDMI выход
7. USB-A1/USB-A2: USB порты (host) для подключения USB мыши и/или внешних USB
устройств памяти
8. USB-B: USB порт (slave) для обновления firmware
9. SD CARD: слот SD карт памяти.
10. LAN: сетевой порт 100Mb для подключения локальной проводной сети.
11. RS 232: последовательный порт для обновления прошивки (firmware) встроенной IC
микросхемы (только в заводских условиях).
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ВАЖНО:
Note 1: VGA и HDMI выходы не могут использоваться одновременно, выбор желаемого
выходного сигнала разрешения выполняется кнопками на панели/пульте управления или
через программное меню (при любом изменении потребуется перезагрузка камеры).

Note 2: Через VGA выход передается либо собственный сигнал камеры (т.е.
изображение, формируемой камерной головкой) либо сигнал с VGA входа
(режим сквозной передачи сигнала).
Note 3: Через HDMI выход передается только собственный сигнал камеры.
Note 4: HDMI выход камеры соответствует версии HDMI 1.3, могут быть
проблемы совместимости если подключенное к камере устройство отображения
(монитор, видеопроектор) не поддерживает данный стандарт.
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4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. POWER: включение/выключение камеры.
2. HOME: многофункциональная кнопка, ее действие зависит от режима отображения
a) в режиме RECALL при просмотре каталога иконок ранее записанных в память
изображений (стоп-кадров) и видеоклипов подтверждает выбор любого из них (с
последующим отображением на экране в полном разрешении);
b) в режиме отображения одного из ранее записанных в память кадров ее нажатие закрывает
режим RECALL и возвращает к отображению текущего «живого» изображения с камеры.
3. , , ,  - навигационные кнопки для управления в экранном меню и выбора
изображения или видеоклипа в режиме отображения RECALL
4. LAMP: включение/выключение лампы подсветки
5. FREEZE: «заморозить» (зафиксировать) / «разморозить» изображение (в это время вы
можете незаметно для аудитории поменять предмет под камерной головкой, изображение на
экране не будет меняться пока вы не нажмете эту кнопку повторно).
6. MIRROR: зеркально переворачивает выходное изображение слева-направо, сверху-вниз,
одновременно слева-направо и сверху-вниз (соответственно всего 4 варианта включая
исходный)
7. SPLIT: разделяет экран по вертикали на 2 равных части, в левой части будет отображаться
в реальном времени левая половина текущего живого изображения с камеры, в правой части
экрана – аналогичная левая половина захваченного на момент нажатия кнопки предыдущего
изображения (это удобно, например, для визуального сравнения двух изображений одного
динамического процесса или изменяющегося объекта и выявления возникающих
изменений).
8. COMPUTER: включает/отключает режим сквозной передачи VGA сигнала от компьютера
через камеру (c VGA IN входа на VGA OUT выход камеры)
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9. HDMI/VGA: переключение между VGA и HDMI выходными сигналами (при
переключении камера автоматически перегрузится)
10. BRIGHTNESS: уменьшение () или увеличение () яркости выходного изображения
11. SAVE: захват и сохранение в памяти камеры (внутренняя память или внешние SD карта
или USB устройство хранения) текущего изображения с разрешением 1280х1024. Камера
автоматически определяет подключенные внешние устройства хранения и устанавливает
приоритет за последним из подключенных, при их отсутствии сохранение производится во
внутреннюю память камеры (на базе встроенной в камерную головку micro-SD карты).
Изображения сохраняются в папке visualizer/image (создается автоматически).
12. RECORD: старт/стоп записи видеоклипа в память камеры (внутренняя память или
внешние SD карта или USB устройство хранения). Камера автоматически определяет
подключенные внешние устройства хранения и устанавливает приоритет за последним из
подключенных, при их отсутствии сохранение производится во встроенную память камеры.
Видеоклипы сохраняются в папке visualizer/video (создается автоматически).
13. RECALL: включение/выключение режима просмотра каталога ранее записанных в
память камеры (внешнюю или внутреннюю) изображений и видеоклипов (отображаются
страницами 3x5 штук в виде иконок в центре экрана на фоне текущего изображения). Для
перемещения по данному каталогу используйте навигационные кнопки , , , , при
этом текущая иконка будет выделяться окрашенной рамкой. Для просмотра выбранного
изображения на полный экран необходимо либо нажать кнопку HOME или дважды кликнуть
по его иконке мышью. В данном полноэкранном режиме будут доступны команды перехода к
предыдущему  и следующему  изображениям из данного каталога,
увеличения/уменьшения

отображаемого изображения и даже смещения

отображаемого участка увеличенного изображения по экрану (последняя команда может
реализована только с использованием подключенной к камере мыши). Для возврата в режим
просмотра каталога нажмите команду опять нажмите кнопку RECALL. Для возврата в
режим отображения живого изображения с камеры нажмите кнопку HOME.
14. AUTO: автоматическая настройка фокуса, цветовой гаммы и баланса белого.
15. FOCUS +/-: ручная настройка фокуса.
16. ZOOM +/-: увеличение/уменьшение отображаемого изображения. Текущее изменение
масштаба иллюстрируется возникающей в нижней части экрана цветовой шкалой. Сначала
срабатывает оптическое увеличение (желтая линия на шкале), а затем цифровое (зеленая
линия).
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5. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
1. Power

включает/выключает камеру.

2. Record: старт/стоп записи видеоклипа в память камеры
(внутренняя память или внешние SD карта или USB устройство
хранения). Камера автоматически определяет подключенные
внешние устройства хранения и устанавливает приоритет за
последним из подключенных, при их отсутствии сохранение
производится во встроенную память камеры. Видеоклипы
сохраняются в папке visualizer/video.
3. Computer: переключает сигнал на выходе между живым
изображением с камеры и входным сигналом от компьютера (на
входе VGA-IN).
4. VGA/HDMI: переключение между VGA и HDMI выходными
сигналами (при переключении камера автоматически
перегрузится).
5. Home: многофункциональная кнопка, ее действие зависит от
режима отображения.
a) в режиме RECALL при просмотре каталога иконок ранее
записанных в память кадров и видеоклипов подтверждает выбор
любого из них (с последующим отображением на экране в
полном разрешении);
b) в режиме отображения одного из ранее записанных в память кадров ее нажатие закрывает
режим RECALL и возвращает к отображению текущего «живого» изображения с камеры.
6. , , ,  - навигационные кнопки для управления в экранном меню и выбора
изображения или видеоклипа в режиме отображения RECALL
7. Auto: автоматическая настройка фокуса, цветовой гаммы и баланса белого.
8. Mir: зеркально переворачивает выходное изображение слева-направо, сверху-вниз,
одновременно слева-направо и сверху-вниз (соответственно всего 4 варианта).
9. Save: захват и сохранение в памяти камеры (внутренняя память или внешние SD карта или
USB устройство хранения) текущего изображения с разрешением 1280х1024. Камера
автоматически определяет подключенные внешние устройства хранения и устанавливает
приоритет за последним из подключенных, при их отсутствии сохранение производится во
внутреннюю память камеры. Изображения сохраняются в папке visualizer/image.
10. RECALL: включение/выключение режима просмотра каталога ранее записанных в
память камеры (внешнюю или внутреннюю) изображений и видеоклипов (отображаются
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страницами 3x5 штук в виде иконок в центре экрана на фоне текущего изображения).
Текущая иконка будет выделяться окрашенной рамкой. Для просмотра выбранного
изображения на полный экран необходимо либо нажать кнопку HOME или кликнуть по его
иконке мышью. В данном полноэкранном режиме будут доступны команды перехода к
предыдущему  и следующему  изображениям из данного каталога,
увеличения/уменьшения

отображаемого изображения и даже смещения

отображаемого участка увеличенного изображения по экрану (последняя команда может
реализована только с использованием подключенной к камере мыши) . Для возврата в режим
просмотра каталога нажмите команду опять нажмите кнопку RECALL. Для возврата в
режим отображения живого изображения с камеры нажмите кнопку HOME.
11. B/W: переключение между режимами отображения черно-белое (оттенки серого) и
цветное.
12. T/P: переключение между режимами, оптимизированными для отображения текста (Т) и
картинок (Р).
13. P/N: переключение между режимами отображения позитив (P) и негатив (N).
14. Split: : разделяет экран по вертикали на 2 равных части, в левой части будет отображаться
в реальном времени левая половина текущего живого изображения с камеры, в правой части
экрана – аналогичная левая половина захваченного на момент нажатия кнопки предыдущего
изображения (это удобно, например, для визуального сравнения двух изображений одного
объекта и выявления возникающих изменений).
15. Zm+/-: увеличение/уменьшение отображаемого изображения (сначала работает
оптическое увеличение, затем включается цифровое) Текущее изменение масштаба
иллюстрируется возникающей в нижней части экрана цветовой шкалой.
16. Frz: «заморозить» (зафиксировать) / «разморозить» отображаемое на экране
изображение с камеры.
17. Bri+/-: изменение яркости изображения.
18. Rotate: разворот изображения на 90o, 180o, 270o
19. Fc+/-: ручная настройка фокуса.
20. Sharp+/-: ручная настройка резкости (контрастности) изображения.
21. Blue+/-: ручная подстройка цветности (изменение синего).
22. Red+/-: ручная подстройка цветности (изменение красного).
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6. ЭКРАННОЕ МЕНЮ
Данная модель документ-камеры обладает также экранным меню управления (OSD). Для
реализации данного варианта необходимо подключение к камере компьютерной мыши (через
USB-A1 или USB-A2 порты).
Нажав любую кнопку подключенной мыши (левую или правую, в данном случае они
равноценны), вы откроете экранное меню базовых операций над изображениями. Оно
появляется в правой части экрана примерно на 10 секунд, и при отсутствии каких-либо
операций это меню автоматически закрывается.
В правом верхнем углу экрана расположена иконка, информирующая о текущем режиме
работы (отображения). Когда она имеет вид

, то на экране отображается «живое» видео

с камеры (т.е. режим Visualizer - Видео). В этом режиме можно будет записывать не только
отдельные кадры, но и видео, а также можно в реальном времени управлять параметрами
камеры. Ее альтернативное значение -

, в этом случае изображение замораживается

(фиксируется), и при этом будет доступна функция рисования по изображению (добавления к
нему произвольных линий), однако отключаются функции записи видео
параметров камеры

и настройки

. Для переключения между этими двумя режимами достаточно

кликнуть по данной иконке мышью.
В правом нижнем углу экрана расположена иконка

(Главное меню), осуществляющая

переход в главное меню встроенной операционной системы камеры (более подробно см.
раздел 7).
При выполнении различных эффектов (команды
углу экрана на месте

появляется

,

,

,

) в правом нижнем

(Back) – команда завершения выполняемого

эффекта и возврата в обычный режим отображения текущего изображения.
Основные функциональные иконки экранного меню (сверху вниз):
(Карандаш). Кликнув эту иконку вы замораживаете текущее изображение и активируете
графический режим рисования (добавления линий), при этом вам надо будет выбрать цвет
карандаша из трех возможных:
Желтый,

Красный,

Синий.

(Ластик). Кликнув эту иконку вы получаете возможность удаления добавленной
графики. Возможны 2 варианта:
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- ручное стирание ластиком добавленной графики в пределах произвольных
прямоугольных участков (выделяются мышью);
- удаление сразу всей графики.
- эта кнопка предназначена для выбора ширины линии карандаша, доступно 3
варианта:

Тонкая,

Средняя,

Толстая.

(Сохранение отдельного кадра). Нажатие этой иконки позволяет сохранить текущее
изображение с добавленной к нему графикой (в качестве места сохранения выбирается папка
visualizer/image на активном внешнем устройстве памяти (USB флэш-накопителе или
внешней SD карте), а при и ее отсутствии – во внутренней памяти камеры, т.е. встроенной SD
карте). Разрешение кадра 1280х1024.
(Запись видео) - Старт/Стоп записи видеоклипа (разрешение кадров видеоклипа
1280х1204). В качестве места записи автоматически выбирается папка visualizer/video на
активном внешнем устройстве памяти (USB флэш-накопителе или внешней SD карте), а при
и ее отсутствии – во внутренней памяти камеры, т.е. встроенной SD карте). Данная функция
записи не активна в режиме рисования.
7.

(RECALL) - включает/выключает режим отображения визуального каталога иконок

ранее сохраненных (записанных в память) кадров и видеоклипов. Кликнув мышкой по любой
из иконок данного каталога, переходите в режим полноэкранного отображения
соответствующего изображения. В этом режиме будут доступны переход к предыдущему 

или следующему  изображениям из каталога,

увеличение/уменьшение

отображаемого изображения, а также смещение отображаемого участка увеличенного
изображения по экрану. Для возврата в режим просмотра каталога кликните на экране
команду Back

или нажмите кнопку RECALL. Для выхода из RECALL и возврата в

режим отображения живого изображения с камеры нажмите кнопку HOME.
ВАЖНО: для удаления из каталога и памяти любого изображения достаточно нажать и
подержать не менее трех секунд левую кнопку мыши.
8.
9.

-Разворот отображаемого изображения на 90°, 180°, 270°, 360°.
- Вызывает меню управления параметрами камерой (доступно только в режиме

отображения живого изображения, но не в режиме рисования). Здесь:
- Увеличение/Уменьшение изображения.
- Настройка яркости.
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-Ручная подстройка фокуса.
- Автоматическая настройка баланса белого и фокуса.
- Включение/Выключение встроенной подсветки камеры.
- Зеркальный разворот изображения относительно вертикальной и горизонтальной осей
(4 положения).
- Переключает режимы отображения позитив/негатив.
(FREEZE) – «замораживает» (фиксирует) изображение на экране. Чтобы выйти из
данного режима, надо нажать на панели/пульте управления кнопки FREEZE (или HOME) или
кликнуть на экране команду Back

.

(SPLIT) - разделяет экран по вертикали на 2 равных части, в левой части будет
отображаться в реальном времени левая половина текущего живого изображения с камеры, в
правой – аналогичная левая половина зафиксированного на момент нажатия кнопки
предыдущего изображения. Чтобы выйти из данного режима, надо нажать на панели/пульте
управления кнопки SPLIT (или HOME) или кликнуть на экране команду Back

.

(Титры). В этом режиме вы можете выделить, зафиксировать и временно запомнить
некую область текущего (на момент нажатия команды) изображения, с тем чтобы в
дальнейшем добавлять эту область поверх формируемых камерой изображений. Данная
область может содержать, например, текст или логотип и использоваться как титры для
текущих изображений. Доступны 4 операции с выделенной областью, содержащей ранее
добавленные титры (текст):
: Увеличение размеров области
: Уменьшение размеров области
: Смещение области с текстом (титрами).
Чтобы выйти из данного режима, надо кликнуть на экране команду Back

или нажать на

панели (пульте) управления кнопку HOME.
(PIP) - Картинка-в-Картинке. В этом режиме поверх текущего изображения в правом
нижнем углу экрана появляется дополнительное окно (с линейным размером в треть экрана),
в котором будет отображаться одно из ранее захваченных и сохраненных в памяти камеры
изображений. При вызове этой команды сначала открывается каталог иконок сохраненных в
памяти изображений, из него надо выбрать желаемое и подтвердить выбор нажав HOME или
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кликнув по нему мышью. Чтобы выйти из данного режима, надо кликнуть на экране команду
Back

или нажать на панели (пульте) управления кнопку HOME.
- Возврат в главное меню встроенной операционной системы камеры.
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7. ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Данная камера имеет встроенную операционную систему, главное меню которой выглядит
следующим образом:

Здесь присутствуют 2 вида иконок.
1. Информационные (в верхней части экрана):
показывает, что нет подключенного устройства USB флэш-памяти
информирует что к камере подключено устройство USB флэш-памяти
показывает, что внешняя SD карта отсутствует
информирует, в соответствующий слот камеры вставлена SD карта памяти
показывает, что Wi-Fi функция камеры отключена
информирует, что Wi-Fi соединение доступно

16

2. Функциональные иконки (в центре экрана)

- Ее нажатие запускает базовый режим камеры, т.е. отображение в реальном времени
на экране текущего изображения, формируемого камерной головкой. При этом доступны
различные команды (эффекты) отображения (вызываются кнопками на панели управления,
на пульте управления или через команды вышеописанного экранного меню).

- Открывает доступ ко всем доступным устройствам памяти камеры, а именно к
собственной внутренней памяти (на базе встроенной в камерную головку SD карты памяти),
к внешнему USB флэш-накопителю (подключенному к порту USB-A1 или USB-A2) или к
внешней сменной SD карте, установленной в соответствующий слот камеры. Если кликнуть
данную иконку, то появляется экран, отображающий все доступные в данный момент
устройства памяти (в левой части слева экрана, самая верхняя – внутренняя память, под ней
USB накопитель, затем внешняя SD карта) с соответствующими папками и файлами (в
правой части экрана):

Переход по этим устройствам, папкам и файлам осуществляется стандартными кликами
подключенной к камере компьютерной мыши. Более того, если вы дважды кликните по
любому из файлов с изображением или видеоклипом, то он тут же будет воспроизведен на
экране.
ВАЖНО: чтобы удалить, скопировать, вырезать или переименовать любой из этих
файлов, достаточно подвести курсор к любому из файлов и подержать нажатой 3-5
секунд левую кнопку мыши, откроется соответствующее меню. Таким образом, в
частности, можно переносить файлы с изображениями с одной памяти на другую
(например, из внутренней памяти на внешний USB накопитель).
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- Запускает встроенный интернет проводник с возможностью просмотра
различных веб-страниц. Для ввода имен на экране откроется виртуальная клавиатура.

- Системные настройки (установки) документ-камеры.

Системные настройки
1. Device (устройство)

Name: Задайте уникальное имя данной документ-камеры. В вашей локальной сети
может одновременно присутствовать несколько аналогичных камер, и чтобы их различать
необходимо присвоить каждой из них свое имя.
Factory Mode: позволяет менять системные параметры документ-камеры (не
рекомендуется использовать неподготовленному пользователю)
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2. Resolution (разрешение)

Выберите тип выходного сигнала (VGA или HDMI) и соответствующее разрешение
документ-камеры. Важно помнить, что любом изменении этих параметров камера будет
автоматически перегружаться (процесс перезагрузки может занять до минуты).
3. Network (параметры сети)

Wired network: выбирайте это тип соединения при проводном подключении камеры к
локальной сети.
Wireless network: выбирайте это тип соединения при беспроводном подключении камеры к
локальной сети по Wi-Fi.
Device hotspot: выбор этой опции активирует у камеры собственную встроенную Wi-Fi точку
доступа. В этом случае уже к ней может будет подключить такие устройства ноутбук,
планшет или смартфон.
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WLAN - позволяет выбирать имеющиеся внешние Wi-Fi сети.

IP адрес камеры можно задавать как автоматически, так и вручную (при вводе откроется
виртуальная клавиатура).

4. Language (язык)

Выбор языка интерфейса встроенной операционной системы (Русский или Английский).
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5. System (система)

Показывает текущие значения системных параметров камеры и позволяет перезапустить ее
(команда Restart Device) или восстановить заводские установки (Restore factory settings) (если
наблюдаются какие-либо проблемы функционирования камеры).
Для обновления встроенной системы (аппаратной прошивки камеры) кликните команду
“firmware upgrade” (рекомендуется использовать только подготовленному пользователю).
ВАЖНО: обновление системы является непростой операцией. Во избежание
неисправностей рекомендуется осуществлять только под руководством специалистов.
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8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Имеется возможность дистанционного управления камерой по сети через компьютер,
ноутбук, планшет или даже смартфон. Для этого на них необходимо установить
соответствующее программное обеспечение. На CD из комплекта поставки имеются
версии ПО под операционные системы Windows, MAC, iOS и Android, ниже в качестве
примера будет рассмотрен вариант для Windows.

Установка
Для установки ПО кликните на CD файл

, запустится

стандартная процедура установки, по завершению которой на рабочем столе вашего РС
компьютера появится иконка установленной программы SynControl

.

Соединение камеры с компьютером
Камера взаимодействует с управляющим компьютером по сети, причем возможны как
проводное так и беспроводное (Wi-Fi) подключения.
Вариант 1 – прямое проводное соединение
В сетевых установках документ-камеры (раздел Network) выберите “Wired network”
(проводная сеть) и “IP automated acquisition” (автоматическое определение IP адреса) в
сетевых установках компьютера. После этого соедините документ-камеру и компьютер
сетевым кабелем:

Вариант 2 – подключение компьютера к камере по Wi-Fi
В сетевых установках документ-камеры (раздел Network) установите “Device hotspot”
(Wi-Fi точка доступа) и в сетевых установках вашего ноутбука (компьютера, планшета)
выберите соответствующую Wi-Fi сеть.
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Вариант 3 – подключение через локальную сеть

В сетевых установках документ-камеры (раздел Network) выберите “Wired network”
или ”Wireless network”, соответствующим образом соедините документ-камеру и ваш
компьютер (ноутбук) с роутером локальной сети.

Проводная сеть

Wi-Fi сеть

Запуск программы
ВАЖНО: перед запуском программы переключите камеру в базовый режим Visualizer
(т.е. режим Видео - отображение на экране в реальном времени формируемых камерой
изображений).

Для запуска программы SynControl дважды кликните по ее иконке
следующее рабочее окно программы:
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. Появится

Теперь необходимо выбрать камеру, для этого кликните по

в левой инструментальной

панели или выберите команду “Device” в меню “Visualizer” главного меню программы.

Появится список всех доступных в сети устройств:
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Для подключения требуемой документ камеры дважды кликните по ее иконке
Также можно выполнить подключение камеры в ручную:
1) Отметьте

(ручной ввод)
.

2) Введите IP адрес камеры
3) Кликните команду

.

При успешном подключении – в рабочем окне программы должно появиться «живое»
изображение с камеры:

25

Команды управления камерой через данную программу аналогичны вышеописанным
командам панели/пульта управления и экранного меню. Эти
команды сгруппированы в главную инструментальную панель в
левой части рабочего окна программы. Как уже отмечалось,
доступно два основных режима работы камеры – Видео (Visualizer)
- отображение «живого» изображения с камеры) и Графика
(Annotation) - добавление графических линий к статичному
изображению). Переключение между режимами выполняется
нажатием кнопки

/
. Когда она имеет вид
, то на
экране отображается «живое» изображение с камеры (т.е. режим
Видео, Visualizer) – и доступны команды его регулировки (рисунок
слева).

При

альтернативном

виде

изображение

замораживается (фиксируется), и при этом окажутся доступны
команды рисования (рисунок справа).
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Ниже приведено краткое описание всех команд инструментальной панели управления
программы Syncontrol.


Изменение масштаба изображения

Увеличение (Zoom In): нажатие левой кнопки мыши на данную кнопку
приводит к увеличению отображаемого изображения, не отпускайте кнопку до
достижения требуемого масштаба.
Уменьшение (Zoom Out): нажатие левой кнопки мыши на данную кнопку
приводит к уменьшению отображаемого изображения, не отпускайте кнопку до
достижения требуемого масштаба.


Настройка фокуса

Приближение точки фокусировки (Focus Near): нажатие левой кнопки мыши
на данную кнопку приводит к уменьшению расстояния от объектива до точки «резкости»
объекта.
Удаление точки фокусировки (Focus Far): нажатие левой кнопки мыши на
данную кнопку приводит к увеличению расстояния от объектива до точки «резкости»
объекта.
Автофокус (Auto): автоматическая настройка фокуса.


Настройка яркости

(Bright +): увеличение яркости изображения.
(Bright -) : уменьшение яркости изображения.
(Lamp): включение/выключение лампы подсветки
 «Заморозка» изображения

(Freeze): фиксирует («замораживает») изображение на экране. Для отмены

режима нужно повторно кликнуть эту кнопку.
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Позитив/Негатив

: переключает между режимами отображения позитив/негатив.


Зеркальное изображение

(Mirror): зеркальный переворот отображаемого изображения относительно

горизонтальной оси, вертикальной оси, одновременно по двум осям, возврат к
исходному изображению (всего 4 положения).


Поворот

(Rotate): поворот отображаемого изображения на 90º, 180 º, 270 º (и возврат к

исходному).


Режимы работы Видео/Графика

: переключает камеру в режим статичного изображения, в котором изображение
с камеры замораживается (фиксируется), и при этом доступна функция рисования

по

изображению (добавления к нему произвольных графических линий).

: возвращает камеру в режим отображения «живого» изображения с камеры.


Настройка области отображения

: переключает между отображением в окне программы всего видимого
изображения с камеры (происходит масштабирование под размер окна) и отображением
пиксел-в-пиксел (без масштабирования, при этом в окне может быть видна только часть
изображения).



Карандаш
(Pen): активирует режим рисования по зафиксированному в памяти камеры

изображению (добавления к нему произвольных графических линий).
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Ластик

(Eraser all): нажатие этой кнопки приводит к удалению всех ранее

добавленных графических линий.
 Выбор цвета линии (карандаша)

(Blue): изменяет цвет карандаша на синий

(Red): изменяет цвет карандаша на красный

(Yellow): изменяет цвет карандаша на желтый
 Выбор толщины линии (карандаша)

(Thin): изменяет толщину линии на тонкую

(Medium): изменяет толщину линии на среднюю

(Thick): изменяет толщину линии на толстую
 Сохранение изображений

: нажатие кнопки приводит к сохранению текущего изображения (с
добавленной графикой) в памяти камеры
 Каталог изображений

(Recall): нажатие кнопки приводит к отображению на экране визуального
каталога иконок ранее сохраненных в памяти камеры изображений. Двойной клик по
любой из иконок вызывает отображение соответствующего изображения на весь экран с
возможностью добавления к нему графических линий.
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9. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель
Тип

DOKO DC209W
Портативная, с механическим штативом, с
возможностью беспроводного управления по Wi-Fi
1/3" CMOS

Сенсор

2М (Мегапикселей)

Эффективное число пикселей

9x оптическое, 20x цифровое

Увеличение

12/22/30

Частота кадров
Размер области наблюдения

300 x 235 мм

Фокусировка

Авто/Ручной
SXGA (1280x1024@60Hz)

Базовое выходное разрешение
Поддерживаемые выходные
разрешения

XGA (1024х768), 720P (1280х720), 1080P
(1920х1080)

Телевизионное разрешение

≥ 750 линий

Баланс белого

Авто/Ручной
Да

Настройка яркости
Захват кадров

Да, 1280х1024

Запись видео

Да

Внутренняя память

Да, более 400 кадров 1280х1024
Да

Зеркальное отражение

90°/180°/270°

Поворот
Разделение экрана

Да

Картинка-в-Картинке (PIP)

Да

Позитив/Негатив

Да

Текстовый режим

Да

Добавление графики (линий)

Да

«Заморозка» изображения

Да
Русский/Английский

Экранное меню (OSD)
Подсветка

Светодиодная лампа (встроенная в штатив)
VGA×1

Входы:

HDMI×1, VGA×1, Audio×1

Выходы:

Host×2, Slave×1

USB2.0
Поддерживаемые ОС

Windows XP/7/8, Mac 10.4, iOS 6.0, Android 4.0

Сетевой разъем (LAN)

Да, 100Mb
Да, в том числе точка доступа

Wi-Fi порт
Слот для SD карт

Да

Электропитание

12 вольт (через сетевой адаптер)

Энергопотребление
Габариты
Вес камеры
Полный вес в упаковке

13,5 ватт / 15 ватт (с лампой подсветки)

В сложенном состоянии: 32.0см×16.5см×12.0см,
В разложенном: 50.0см×16.5см×49.0см
2,5 кг
4,0 кг
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