Документ-камера DOKO DS08FU – первое впечатление

Достав камеру DS08FU из коробки в первый момент не можешь удержаться от удивления какая же это новая модель, ведь это же хорошо знакомая DOKO DS08FS! И действительно, сначала в
глаза бросается тот же элегантный дизайн, тот же гибкий штатив и панель управления, та же
миниатюрность и легкость. И лишь приглядевшись начинаешь находить существенные различия. И
кнопки на лицевой панели другие, и разъемов видеовыходов на боковой панели нет, да и слот для SD
карт отсутствует. А разобравшись во всех деталях понимаешь, что эта документ-камера является
упрощенным вариантом DOKO DS08FS, красивым ответом на актуальный в настоящее время запрос
рынка на бюджетную модель по минимальной цене с разумным функционалом. Творчески развивая
подход «ничего лишнего но все необходимое», в этой камере ради существенного удешевления
отказались от многих хоть и важных, но не всегда востребованных возможностей DS08FS, при этом
сохранив необходимые базовые функции.
По сути, DOKO DS08FU является USB документ-камерой, т.е. позволяет передавать в
реальном времени формируемые изображения с камеры на компьютер и отображать их в окне
программы на экране монитора и, при наличии видеопроектора, на большом экране (интерактивной
доске). На первый взгляд подобных чисто USB видеокамер на рынке представлено довольно много.
Однако большинство из них разрабатывались в первую очередь как камеры-сканеры, т.е. как
устройства быстрого получения цифровых копий документов. А возможность их использования для
демонстрации на большом экране изображений различных предметов оказалась второстепенной
задачей. И соответственно их использование для этой задачи не очень удобно, а порой попросту
неэффективно. Но для многих пользователей подобные устройства до недавнего времени оказывались
единственным доступным по цене устройством отображения, так что приходилось мириться с их
очевидными неудобствами.
Именно поэтому появление портативной документ-камеры DOKO DS08FU революционно
меняет ситуацию. Находясь в одном ценовом диапазоне с обычными USB камерами-сканерами, она

пришла из мира именно презентационных документ-камер, изначально была разработана под задачу
отображения, от дизайна до функционала она заточена под демонстрации. И еще одно принципиально
важное отличие DS08FU от конкурентов - в наличии обратной связи с компьютером. USB канал
используется не только для передачи изображений на компьютер, но и для управляющих команд уже
с компьютера на камеру. Более того, включенная в комплект фирменная программа Smart DC
позволяет в реальном времени добавлять к текущему видеоизображению графические объекты и
текстовые комментарии, выделять с помощью масок различные области, выполнять над
изображением цветовые преобразования. Все это превращает камеру в действительно интерактивный
инструмент демонстрации в аудитории (учебном классе) изображений различных предметов и
документов. Одним словом, DOKO DS08FU безусловно заслуживает более пристального внимания.
Как положено, для начала приведем таблицу основных характеристик камеры.
Объектив
f=3.16мм, F2.4
Регистрирующая матрица

1/4” CMOS

Эффективное число пикселей

5М (5 мегапикселей)

Рабочая область наблюдения

До А3 (420x297мм)

Увеличение

Цифровое 32Х

Фокусировка

Авто

Баланс Белого

Авто

Яркость

Авто / Ручная подстройка

Презентационные эффекты
(через программу Smart DC)

Стоп-кадр / Черно-белое / Негатив / Мозаика / Маска / Разворот
/ Добавление графики и текста

Видеовыходы

Нет

Захват изображений

Отдельные кадры на ПК

Запись видео

AVI видеоклипы на ПК (до 30 к/с)

Разрешение кадров

5М (4:3 2592x1944) / 3М (4:3 2048х1536) / 2М (16:9 1920x1080,
4:3 1600x1200) / 0.9M (16:9 1280x720) / 0.8М (4:3 1024x768)

Микрофон

Да, встроенный в камерную головку

Удаленное управление

Через программу Smart DC

Подсветка

Встроенная светодиодная лампа

Штатив

Гибкий («гусиная шея»)

USB 2.0 порт

Да (micro USB), UVC интерфейс

Питание

По USB

Потребление

1.5 ватт (без подсветки) / 1.8 ватт (с подсветкой)

Габариты камеры

12х15х27 см (сложенное положение)
12х25х43 см (рабочее положение)

Вес камеры

1,0 кг

Комплект поставки:

USB кабель, набор адаптеров для микроскопа, антибликовый
лист, краткое руководство, CD диск с ПО и руководством

Габариты упаковки

17х16х30 см, вес в упаковке 1.5 кг

Конструкция камеры выглядит следующим образом:

Теперь необходимо подробно описать ее основные элементы.
1. Гибкий штатив «гусиная шея». Это является несомненным отличием и преимуществом DOKO
DS08FU, большинство конкурирующих USB камер используют складной механический
(пластиковый) штатив, который очевидно ограничивает возможности выбора расстояния и ракурса
наблюдения объекта. Более того, именно гибкость штатива допускает возможность соединения
камеры с микроскопом (набор адаптеров-переходников для диаметров окуляров 28, 31, 33 и 34мм
включены в комплект поставки).

2. Встроенная лампа подсветки. Она использует 2 больших и достаточно ярких светодиода,
действительно позволяющих формировать изображения предметов в затемненном помещении.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Что важно, включение/выключение лампы осуществляется нажатием кнопки 5 на панели
управления – но только при запущенной программе Smart DC, в ином случае устройство не
реагирует на эту кнопку.
Встроенный микрофон для формирования и передачи цифрового аудио сигнала на компьютер,
его записи вместе с видео в AVI файлах. Надо признать, что микрофон не очень
чувствительный, так что источник звука должен быть рядом с камерой.
Объектив камеры. Эффективная функция автофокусировки позволяет устойчиво формировать
изображения предметов разного размера с расстояния от 10 см. Опыт показывает, что и при
меньшем расстоянии камера обычно наводится на резкость, но уже не исключены ошибки
фокусировки.
Кнопка включения/выключения лампы подсветки. Необходимо отметить, что вокруг этой
кнопки расположено световое кольцо - индикатор подключения камеры, который светится
желтым при подаче питания на камеру (подключении камеры к компьютеру по USB).
Кнопка автофокусировки. Как уже отмечалось, объектив камеры обладает функцией
автоматического наведения на резкость, но иногда (при быстрой смене объекта, малом
контрасте сцены, недостаточном освещении или слишком малом расстоянии до объекта) она
срабатывает с ошибками, и тогда нужно повторно нажать эту кнопку. Что важно, эту же
функцию можно активировать и с компьютера, из программы Smart DC.
Кнопки уменьшения/увеличения яркости отображаемого изображения (также как и
автофокусировка «дублируются» соответствующими кнопками программы Smart DC).
USB порт (разъем micro USB, соответствующий кабель входит в комплект поставки).
Используется как для передачи цифровых данных между камерой и компьютером (в обоих
направлениях), так и для питания камеры.
Разъем безопасности (так называемый К-слот для установки кенсингтонского замка против
кражи камеры).

С точки зрения компьютера данное устройство относится к UVC-камерам (USB Video Class). Этот
стандарт описывает универсальные спецификации поддержки USB-видео устройств и встраивается в
современные операционные системы, т.е. для распознавания камеры компьютером установки
специального драйвера не потребуется. И она может использоваться многими другими популярными
программами, например Skype и ICQ. Но, как уже отмечалось, одно из важных преимуществ
документ-камеры DOKO DS08FS заключается в ее глубокой интеграции с управляющей программой
Smart DC. Именно она позволяет реализовать заложенные презентационные функции. С ее помощью
вы будете не только отображать на экране компьютера формируемые камерой изображения самых
различных объектов и выполнять в реальном времени различные эффекты, но и осуществлять захват и
запись на компьютере как отдельных кадров, так и видео (вместе со всеми выполняемыми
преобразованиями изображений) с размером кадра до 2592х1944 и частотой до 30 к/с. Более того, вы
сможете заранее подготовить и записать на компьютере полезные иллюстрации и демонстрационные
ролики, и в последующем использовать их во время уроков, лекций и презентаций.
В связи с этим стоит чуть более подробно рассказать про программу Smart DC. Если камера
подключена и работает нормально, то при запуске программы откроется окно с живым изображением
с камеры:

В данном окне можно выделить 4 основных рабочих зоны.
Основная – центральная область окна – предназначена для отображения изображений (видео). В
верхней части размещены закладки Камера, Видео, Фото, Графика – соответствующие 4 различным
режимам работы программы с изображениями. В режиме Камера в центральной области окна
программы будет в реальном времени отображаться текущее изображение, соответственно будут
доступны различные операции над ним. Режимы Видео и Фото в основном предназначены для
просмотра ранее захваченных с помощью камеры видеоклипов и отдельных кадров. Однако при этом
к ним можно добавлять графику и сохранять как новые изображения. Панель Графика используется
для создания и сохранения композиционных изображений, содержащих различные графические
объекты (линии, прямоугольники, овалы, треугольники, стрелки, текстовые комментарии) на
выбранном цветном фоне.
Слева от центральной области окна размещены функциональные панели: Инструменты, Эффекты,
Настройки, Управление. Панель Инструменты включает средства наложения графики на текущее
изображение, Эффекты позволяют преобразовывать изображение (выделение областей, отображение
в черно-белом или негативном варианте), Настройки предназначены для визуальной корректировки
отображаемого изображения (изменение масштаба и яркости, последовательный поворот на 90
градусов, повторная фокусировка и стоп-кадр), а с помощью кнопок Управление вы сможете
устанавливать параметры и осуществлять регистрацию отдельных кадров и видео.
Ниже приведены некоторые примеры доступных преобразований.

Добавлена графика: отрезок прямой линии и стрелка.

Добавлена графика: овал и треугольник.

Разворот + текст.

Маска-круг + текст + графика.

Разворот + затемнение верхней половины изображения.

Цветовое преобразование: черно-белая копия.

Цифровое увеличение 2Х.
Все эти операции позволяют иллюстрировать демонстрацию и фокусировать внимание аудитории на
важных элементах отображаемых сцен. Тем самым данная программа превращает камеру в
упрощенный аналог интерактивной доски.
Успехов вам в использовании документ-камеры DOKO DS08FU!

