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документ-камер прекрас-
ная родословная — знатные 

«предки» (телевизионная 
камера и кодоскоп1, по-дру-

гому оверхэд-проектор) и прекрас-
ные воспитатели (в лице произво-
дителей). Впервые мир увидел этот 
тип оборудования в 1988 году на 
выставке Photokina в Кёльне (Гер-
мания). Наиболее успешные раз-
работки в этом направлении тогда 
вели две компании: японская Elmo 
и австрийская Wolf Audio-Visuals (с 
1994 года WolfVision GmbH). 

Elmo «с рождения» (20-е годы 
XX в.) занималась разработкой и 
производством кинопроекторов и 
кодоскопов. В 1984 компания выпу-
стила ТВ-камеру с ПЗС-матрицей, а в 
1988 объединила её с кодоскопом... 

Основатель Wolf Audio Visuals 
Джозеф Вольф (Josef Wolf) в 80-х 
годах прошлого века собирал по 
спецзаказам технологически близкие 
современным документ-камерам 
устройства и давал им звучные 
имена — Videolupe (видеолупа), 
Video Overhead (видеооверхэд). На 
уже упомянутой выставке Photokina 
он продемонстрировал публике 
устройство WolfVision Visualizer; и 
на той же выставке свой Visualizer 

(EV-308) показала и компания Elmo. 
Любопытно, отчего обоих «первород-
цев» назвали одинаково?

Как бы то ни было, с тех пор 
прошло четверть века; за это время 
число производителей умножились, 
а для устройств данного типа была 
перепробована куча английских 
терминов — Visual Presenter, Digital 
Video Overhead Projector, Document 
Camera... Последнее название, «доку-
мент камера», кажется редакции 
наиболее уместным в русскоязычной 
профессиональной терминологии. 

А раз речь зашла о России, 
обратимся за комментариями по 
специфике рынка к специалистам 
российских компаний-интеграторов, 
использующих в своих проектах доку-
мент-камеры. 

AVerVision 

Согласно исследованиям агентства 
Futuresourse, компания AVerVision 
уже несколько лет лидирует на 
рынках США и Европы с долями 29% 
и 34% соответственно. А в России, по 
подсчётам специалистов компании 
«Полимедиа», документ-камерам 
AVerVision принадлежит более 50% 
рынка. 

«Надо сказать, что столько высо-
кий «процент» в немалой степени 
достигнут благодаря огромной 
работе «Полимедиа», — говорит 
ведущий специалист компании 
«Полимедиа» по развитию решений 
для образования Анна Кириченко.

Сегодня «Полимедиа» представ-
ляет в РФ и СНГ новейшие модели 
документ-камеры AVerVision для всех 
сегментов рынка образования, от 
детских садов и начальных школ до 
вузов и колледжей. 

Выпущенную на замену популяр-
ной CP135 камера AVerVision F15 
отличается разрешением 5 Мп, 
площадью захвата (437 × 327 мм), 

16-кратным увеличением и разреше-
нием Full HD (1920 × 1080). 

Камера средней ценовой кате-
гории AVerVision M70 обладает 
максимальным набором функций 
для моделей портативного класса, 
обеспечивает разрешение 5 Мп и 
192-кратное увеличение. В ней есть 
встроенная функция аннотаций, 
которая активируется при подклю-
чении USB-мыши или интерактивной 
ручки AP20. Обе модели поставля-
ются в Россию с полностью русифи-
цированным меню. 

Камере AVerVision U15 достаточно 
питания, подаваемого по кабелю 
USB при подключении к проектору. 
Её преимущество — сохранение 
максимальной частоты кадров во 
время съемки даже при отображе-
нии объектов с разрешением Full HD 
(1920 × 1080).

Модель AVerVision PL50 отлича-
ется самым крупным среди конкурен-
тов встроенным планшетом под-
светки (329 × 265 мм), поддерживает 
уникальную функцию аннотаций и 
прямую запись на USB или SD носи-
тели. У неё максимальное в своём 
классе увеличение (240х). 

«Изображения со всех доку-
мент-камер AVerVision легко 
интегрируются в программное 
обеспечение любой интерактив-
ной доски благодаря входящей 
в комплект поставки программе 
AVerVision Flash Plug-in, — уточняет 
Анна Кириченко.

Epson 

Старший продакт-менеджер по проек-
ционному оборудованию московского 
представительства Epson Евгений 
Джаксимов считает, что документ-
камеры этой компании идеально 
подходят для решения задач в области 
образования. «Они просто, быстро 
и легко подключаются к проекторам 

У

Документ-камеры

Как и многое другое профессиональное АВ-оборудование, документ-камеры в России и других странах СНГ 
не производятся, однако отлично продаются. Небольшое исследование журнала InAVate показывает, что почём.

Знатные «предки» и прекрасные 
«воспитатели»

1 Кодоскоп или графопроектор, — 
оптико-механическое устройство для 
проецирования на вынесенный экран 
изображений с прозрачной плёнки, 
причём изображение на плёнку 
можно наносить, напр., карандашом 
или фломастером непосредственно 
во время проецирования. Состоит 
из светонепроницаемого корпуса, 
внутри которого размещается 
источник света (напр., лампа 
накаливания). В верхней части 
корпуса имеется вырез, перекрытый 
прозрачным матовым стеклом для 
размещения плёнки с изображением. 
Над стеклом на кронштейне 
укреплены зеркало и проекционный 
объектив, посредством которых 
формируется оптическое 
изображение проецируемого 
объекта и устанавливается 
направление проецирования. 
Применяется, гл. обр., в лекционной 
и преподавательской работе.

Большой энциклопедический 
политехнический словарь

Основная область применения 
документ-камер — образование
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Epson и позволяют демонстрировать 
текст, изображения, предметы и т.д. 
на большом экране. Это значительно 
экономит время учителя, а также 
повышает наглядность обучения», — 
говорит он.

Благодаря оптимальному соче-
танию характеристик и цены опре-
делённой популярностью в обра-
зовательных учреждениях России 
пользуется компактная документ-
камера Epson ELPDC06, предостав-
ляющая пользователям базовые 
возможности.

Её «старшая сестра», Epson 
ELPDC11, отличается высокой чет-
костью изображений и 10-кратным 
цифровым зумом, дающим возмож-
ность работать с более детальными 
изображениями. 

«ELPDC11 совместима с картами 
памяти и обладает памятью 1 Гб, 
что позволяет сохранять информа-
цию, записывать изображения и 

видеоролики продолжительностью 
до 72 часов. Пользователи могут 
демонстрировать одновременно два 
изображения — «живое» и сохранен-
ное из памяти, а также воспользо-
ваться функцией добавления аудио 
и текстовых примечаний к видео и 
графике», — уточняет Евгений Джак-
симов.

Кроме того, возможность экрани-
зации изображения из микроскопа 
(адаптер входит в комплект поставки) 
документ-камера Epson ELPDC11 
востребована в области медицины — 
как в учебных учреждениях, так и в 
лабораториях. 

Optoma

О «топовой» модели поставляемых 
на российский рынок документ-
камер Optoma DC300i рассказывает 
руководитель отдела продаж россий-
ского представительства компании 
Екатерина Жарёнова: «В ней при-
меняется 2-мегапиксельная матрица 
CMOS XGA/SXGA, установленная 
на держателе типа «гусиная шея». 
Мощные оптический (9x) и цифровой 
(12x) «зумы» позволяют рассматри-
вать даже невидимые человеческому 
глазу детали. Предметная область с 
двух сторон освещается светодиод-
ными лампами. Подключение DC300i 
к персональному компьютеру через 
порт USB требуется только для записи 
видео и редактирования изобра-
жений. Функции автоматической 
настройки уровня яркости и ручной 
коррекции параметров позволяют 
получить чёткое, ясное изображение. 
В комплект поставки входит адаптер 
для микроскопа и ПДУ».

Promethean

Установление партнерских отно-
шений с британской компанией 
Promethean пополнило ассортимент 
«Полимедиа» универсальными доку-
мент-камерами ActiView. Линейка 
представлена несколькими моде-
лями, от бюджетной ActiView 122 
со встроенной в объектив подсвет-
кой, «гусиной шеей» и полностью 
русифицированным интерфейсом, 
до «продвинутой» ActiView 522 с HD 
разрешением, возможностью работы 

без компьютера и сохранения изо-
бражений без компьютера и поддер-
жкой карт памяти SD.

«Все документ-камеры 
Promethean работают с микроско-
пом (в комплект поставки включен 
соответствующий адаптер), снимают 
видео со скоростью 30 кадров в 
секунду и полностью интегрируются 
в единый программный интерфейс 
оборудования Promethean, — гово-
рит Анна Кириченко. — Хотелось бы 
также отметить, что документ-камеры 
Promethean ActiView являются не 
просто отдельным продуктом, пусть 
очень конкурентоспособным и 
технически совершенным. Это ещё и 
важная составляющая комплексной 
среды Promethean, объединяющей 
такие необходимые преподавателю 
инструменты, как интерактивная 
доска, системы опросов и тестирова-
ний, интерактивные столы, и легко 
управляемой с помощью программ-
ного обеспечения ActivInspire».

QOMO

Бренд QOMO на российском рынке 
документ-камер представляет ком-
пания «Аскрин Инжиниринг» (Санкт-
Петербург). «Мы работаем с этим 
брендом около пяти лет, — говорит 
бренд-менеджер по продукции QOMO 
Руслан Чичикин. — За это время 
наши документ-камеры завоевали 
доверие и положительные отзывы от 
представителей сотен учебных заведе-
ний. Документ-камеры QOMO — это 
идеальные помощники современного 
преподавателя, поэтому чаще всего 
они используются в образовательном 
сегменте, причём образование мы 
рассматриваем в самом широком 
смысле этого слова — это детские 
сады, школы, техникумы, вузы, тре-
нинговые агентства, курсы повыше-
ния квалификации и пр. Кроме того, 
камеры QOMO позволяют проводить 
сеансы видео-конференц-связи, 
идеально подходят для удалённого 
обучения, увеличения текстов для 
чтения слабовидящими, а также как 
инструмент для дистанционной диаг-
ностики в медицине».

Рассуждая о развитии рынка, 
Руслан сообщает: «Преимущества 

Документ-камеры
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А: Модель AVerVision PL50 отлича-
ется самым крупным планшетом 
подсветки и максимальным для 
своего класса увеличением.
Б: Epson ELPDC11 позволяет сохра-
нять информацию, записывать 
изображения и видеоролики про-
должительностью до 72 часов.
В: Подключение к компьютеру 
требуется документ-камере Optoma 
DC300i только для записи видео и 
редактирования изображений. 
Г: Документ-камеры Promethean 
ActiView — важная составляющая 
комплексной среды Promethean, 
объединяющей интерактивные 
инструменты обучения.
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документ-камер QOMO высоко 
оценили специалисты российской 
телемедицины, консалтинговых 
агентств. Сегодня документ-камеры 
QOMO активно продаются практи-
чески в каждом российском городе. 
При этом мы продолжаем развивать 
дилерскую сеть, нам нужны надеж-
ные и ответственные территориаль-
ные представители, чтобы обеспечи-
вать быструю и квалифицированную 
обработку заказов, поступающих из 
регионов».

Главной отличительной характери-
стикой документ-камер QOMO Руслан 
Чичикин называет их способность 
выполнять функции коммутатора 
устройств. «Можно переключаться 
между несколькими источниками сиг-
нала, это своего рода центр управ-
ления мультимедиа-возможностями, 
«сердце» оснащенной аудитории, — 
восхищается Руслан. — У всех камер 
QOMO отличная оптика, а также 
зумирование и автофокус, богатей-
ший инструментарий при работе с 

картинкой, простое и эффективное 
управление». 

Чичикин считает, что наилучшие 
перспективы на российском рынке у 
мобильных камер QOMO: «Благодаря 
небольшому весу и компактному 
размеру их можно взять в команди-
ровку, на выездное мероприятие в 
своем городе, сделав презентацию 
максимально выигрышной. Стацио-
нарные документ-камеры выгодно 
отличаются наличием лайтбокса: 
специальная нижняя подсветка 
позволяет лучше рассматривать 
слайды, негативы, объемные пред-
меты. Однако мобильные камеры 
несут в себе лучшее из функционала 
стационарных, и при этом потряса-
юще компактны»!

Недавно в линейке документ-
камер QOMO появилось новое 
поколение с обширным функциона-
лом, незаменимым при проведении 
профессиональных презентаций. 
«Среди новых, я бы сказал, образ-
цовых моделей — стационарная 

камера QD8000 и мобильная доку-
мент-камера QPC60, — сообщает 
Чичикин. — Главным преимущест-
вом QPC60 является возможность 
во время презентаций обходиться 
вообще без стационарного компью-
тера». 

Камера полностью автономна, 
позволяет записывать видео в фор-
мате MP4, есть встроенный микро-
фон для создания презентационных 
роликов. Объектив QPC60 имеет 
высокую степень свободы, обеспе-
чивает возможность панорамной и 
макросъемки, поддерживает авто-
фокус и 48-кратный «зум». Кроме 
того, это единственная мобильная 
документ-камера QOMO с HDMI-
выходом. «Настоящая находка для 
докладчика или преподавателя, — 
восхищается Роман. — Корпус 
оснащен ЖК-дисплеем, докладчику 
больше не нужно поворачиваться 
спиной к аудитории, чтобы прокон-
тролировать ход презентации на 
экране». 

Документ-камеры
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Triumph Board 

Основной сегмент, на котором 
продаёт документ-камеры компания 
AUVIX — это образование. Говорит 
руководитель группы технических 
специалистов компании Александр 
Клейменов: «Поскольку это направ-
ление не является для нашей компа-
нии «бизнесобразующим», говорить 
о доле рынка некорректно. Про-
дукция чешской компании Triumph 
Board, которую AUVIX представляет 
в России на эксклюзивной основе, 
занимает среднюю ценовую нишу».

В настоящее время компания 
предлагает 5-мегапиксельную доку-
мент-камеру Triumph Board A405, 
которая обеспечивает разрешение 
2592 × 1944 и 5-кратный цифровой 
«зум», позволяет захватывать изо-
бражение площадью 210 × 297 мм. 
Для подсветки объектов используется 
14 встроенных непосредственно в 
держатель камеры светодиодных 
источников. В комплект поставки 
входит программное обеспечение 
CamScanner NimoDoc.

WolfVision

Новейшие модели документ-
камер WolfVision на рынке РФ и 

СНГ сегодня предлагает компания 
«ДЕЛАЙТ 2000». «Документ-камеры 
WolfVision отличаются, в первую 
очередь, высококачественной 
оптикой, точностью цветопередачи и 
глубиной резкости, — рассказывает 
категорийный менеджер компании 
Анна Ахапкина. — Это позволяет 
рассматривать самые мелкие детали 
на документах, полые и малые 
объекты, дает возможность держать 
одновременно в фокусе большую 
поверхность. Качество изображения 
камер WolfVision позволяет исполь-
зовать их даже в медицинских учре-
ждениях для передачи изображений 
с рентгеновских снимков, а также 
в судебных заседаниях для демон-
страции документов и вещественных 
доказательств». 

Совсем недавно в нашем жур-
нале была опубликована статья с 
подробным описанием Линейки 
настольных документ-камер 
WolfVision 8plus*4 и 8light*4. А в 
марте 2013 года на российском 
рынке появится новейшая модель 
WolfVision VZ-C3D, способная захва-
тывать 3D-изображение в разреше-
нии Full HD и транслировать пото-
ковое видео. Она оснащена двумя 
CMOS-камерами с разрешением 
Full HD (1920 × 1080) и стереоскопи-
ческим преобразователем, позво-
ляющим захватывать изображение 
со скоростью 30 кадров в секунду и 
масштабировать его с 12-кратным 
с коэффициентом оптического уве-
личения. Пользователь может сам 
регулировать «глубину» 3D-эффекта 
и резкость камеры, например, 
навести фокус на мелкий объект, 
находящийся в пробирке, или, нао-
борот захватить целиком большой 
объект без потери качества изобра-
жения.

«Документ-камера VZ-C3D отно-
сится к высшему классу профессио-
нального оборудования, — объясняет 
Анна Ахапкина. — Она поддерживает 
2D и все форматы 3D, управляется с 
пульта, с удаленного компьютера или 
смартфона по LAN или WLAN-сети. 
Полная совместимость с программ-
ным обеспечением WolfVision 
Connectivity 2 позволяет не только 

транслировать потоковое видео, но 
и сохранять как целые видеоролики, 
так и отдельные кадры, распечаты-
вать их или отправлять по электрон-
ной почте».

По словам Анны Ахапкиной, 
документ-камера WolfVision VZ-C3D 
найдёт применение в системах 
телеприсутствия и видео-конфе-
ренц-связи, в сфере медицинских 
и научных исследований, в области 
телемедицины, а также в системах 
разработки и моделирования новой 
промышленной продукции. 

Общие тенденции

«На рынке интерактивного обору-
дования для образования всё более 
востребованы монобрендовые 
решения, позволяющие управлять 
различными инструментами в одном 
программном интерфейсе, — утвер-
ждает Анна Кириченко из «Полиме-
диа». — Ни заказчики (министерства 
и департаменты образования), ни 
потребители (преподаватели) больше 
не хотят пользоваться разными 
программами и утилитами для 
управления единой интерактивной 
образовательной средой. Гораздо 
удобнее использовать тот или иной 
инструмент одной программы. Эта 
тенденция набирает популярность, 
и именно она является ключевой в 
развитии рынка документ-камер на 
ближайший год».

«Рынок документ-камер в России 
стремительно развивается и будет 
развиваться, поскольку сейчас 
всё большее внимание уделяется 
современным средствам коммуника-
ций — системам видео-конференций 
и телеприсутствия, — считате Анна 
Ахапкина из «ДЕЛАЙТ 2000». — 
В этом рыночном сегменте документ-
камеры WolfVision занимают одно из 
первых мест».

В заключение приводим прогноз 
Руслана Чичикина из «Аскрин Инжи-
ниринг»: «В силу того, что документ-
камеры являются «коробочным» 
товаром и, в то же время, могут 
использоваться в проектах, продажи 
растут очень динамично. В ближай-
ший год этот сегмент российского 
рынка продолжит своё развитие».  

Документ-камеры

ПоДроБнее:
www.auvix.ru
www.ascreen.ru
www.d2k.ru
www.epson.ru
www.polymedia.ru
www.optomaru.ru

А: Мобильная документ-камера 
QOMQ QPC60 во время презентаций 
позволяет обходиться вообще без 
стационарного компьютера.
Б: В Triumph Board A405 для 
подсветки объектов используются 
14 встроенных непосредственно в 
держатель камеры светодиодных 
источников.
В: WolfVision VZ-C3D способна 
захватывать 3D-изображение в 
разрешении Full HD и транслировать 
потоковое видео.
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