Изучение возможностей документ-камеры
Камеру для документов можно подключить к любому проектору с помощью
стандартного кабеля VGA или кабеля композитного видеосигнала, или к другому
видеооборудованию, например к внешнему монитору.
• Захват неподвижного изображения
Неподвижные изображения сохраняются во встроенную память камеры для
документов объемом 1 Гб, на вставленную карту SD, или в подключенный
компьютер. Изображения можно затем воспроизвести в режиме слайд-шоу.
• Транслируемые звук и видео
Захват непрерывного полнокадрового видеоизображения с частотой до 30
кадров в секунду (в том числе звука со встроенного микрофона) при использовании
камеры для документов с компьютером и входящим в комплект поставки
программным обеспечением. Программное обеспечение можно использовать для
последующего редактирования и воспроизведения видео.
• Высокое качество изображения и производительность Датчик изображения
на 5 мегапикселов, 10-кратное цифровое увеличение (2-кратное без потерь),
область захвата размером 29,7 х 42 см позволяют отображать до двух
страниц одновременно с высокой четкостью с автоматическим выбором
выходного разрешения SXGA/WXGA/XGA для упрощения настройки.

Рис. 1. Устройство и расположение органов управления

Рис. 2. Назначение органов управления камерой

Рис. 3. Назначение органов управления камерой (продолжение)

Рис. 4. Головка камеры

Рис. 5. Работа с микроскопом

Прикрепите адаптер для микроскопа к регулятору вращения изображения.
Нажмите кнопки и вставьте адаптер.
Расположите головку камеры с адаптером непосредственно над окуляром
микроскопа. Настройте адаптер под диаметр окуляра вытягивая переходное кольцо.
Оно выдвигается на расстояние до 5 мм.
Нажмите кнопку [Menu] и выберите Изображен. > Микроскоп
> Вкл. Это оптимизирует настройку яркости, контрастности и
других параметров изображения для использования с
микроскопом.

Рис. 6. Камеру для документов можно использовать для отображения лекции или презентации на передней стене
комнаты или для захвата изображений с белой доски или классной доски. Если камера для документов подключена к
компьютеру по кабелю USB, можно записывать звук и изображение выполняемой презентации.

Рис. 7. Подключение камеры к проектору

Подключение к компьютеру также позволяет отображать слайды Power Point
или другие приложения. Можно легко переключиться на изображение,
транслируемое с камеры, в любой момент.

Рис. 8. Подключение камеры к проектору через компьютер (кабель USB) с использованием ПО камеры.

Рис. 9. Подключение камеры к проектору через компьютер (кабель VGA) без использования ПО камеры.

Задание для работы с камерой для документов
1. Подключите видеовыход документ-камеры к монитору (разъѐм Display
OUT), а кабель видеосигнала от компьютера ко входу камеры (разъѐм
Computer In).
2. Включите компьютер и камеру. Продемеонстрируйте на экране монитора
изображение с камеры, переключите камеру на трансляцию изображения с
компьютера.

3. Продеменструируйте на экран монитора любой документ, содержащий
текст и рисунки. Измените масшаб изображения. Сохраните изображение в
оперативной памяти камеры.
4. При наличии микроскопа получите 2-3 изображения объектов и сохраните
их в оперативной памяти камеры.
5. Поверните головку камеры на 90 градусов и получите изображение
лаборатории. Сохраните 1-2 изображения.
6. Подключите USB кабель к гнезду камеры, а затем к компьютеру.
7. Откройте программное обеспечение для документ камеры Epson Dokument.
Произведите фото и видеосъемку с помощью данной программы.
Продемонстрируйте слайд-шоу фотоизображений.

