
DOKO Camera 
Программа для отображения, сканирования 

и преобразования изображений 

 

 

Руководство пользователя 
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Введение 

Данная программа предназначена для отображения, преобразования и 

сохранения изображений, формируемых документ-камерами серии DOKO 

(например, DOKO DC1M). Она позволяет: 

- отображать в окне просмотра живое изображение с камеры с частотой 

обновления до 30 кадр/сек; 

- увеличивать/уменьшать отображаемое изображение, осуществлять его поворот, 

«заморозку» (стоп-кадр), цветовую настройку; 

- добавлять к изображению разнообразную графику, в том числе текстовые 

аннотации и графические фигуры; 

- визуально выделять различные области изображения с помощью масок; 

- захватывать отдельные кадры, в том числе выполнять съемку серии с заданным 

временным интервалом; 

- записывать видео, в том числе осуществлять замедленную съемку; 

- преобразовывать захваченные изображения в многостраничные PDF файлы; 

- выполнять многоязычное распознавание текстовой информации в захваченных 

изображениях и сохранять результирующие файлы в форматах Word, Excel, TXT и 

PDF. 

 

Системные требования 

Windows 7 / 8 /10 /11  

CPU: i3 или лучше 

Память: 4ГБ или больше 

Свободное пространство: не менее 128ГБ 

Поддержка DirectX 9 (WDDM 1.0 или более поздняя версия) 

 

Общее описание 

После стандартной процедуры установки программы на вашем 

рабочем столе появится иконка программы DOKO Camera. Чтобы 

запустить программу, дважды кликните по иконке. Откроется 

рабочее окно вида: 
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Здесь в центре – Окно просмотра, в котором отображается формируемое камерой 

текущее изображение сцены. Слева от него – Галерея, которая будет наполняться 

иконками (миниатюрами) захваченных изображений. Под окном просмотра – 

Инструментальная панель с командами настройки и захвата (сохранения) текущих 

изображений. Справа от Окна просмотра - Презентационная панель с командами 

по управлению функциями отображения. А в правом верхнем углу – команды 

настройки самой программы.  

Важно: если указать курсором мыши на любую из функциональных кнопок, то 

появится краткое описание (название) соответствующей команды.  

 

Настройки программы 

Для того, чтобы посмотреть или изменить базовые настройки (settings) самой 

программы, необходимо кликнуть по кнопке   в правом верхнем углу. 

Откроется следующее меню: 
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Здесь в первую очередь можно изменить язык интерфейса программы с русского 

(по умолчанию) на английский. При этом программа будет перезагружена под 

новый интерфейс. Следующим шагом можно изменить пути сохранения файлов с 

изображениями и видео: 
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По умолчанию захватываемые изображения будут сохраняться в папке 

C:/Users/UserName/DOKO Camera/photo, а записываемое видео – соответственно в 

папке C:/Users/UserName/DOKO Camera/video. Забегая вперед отметим, что файлы 

с результатами распознавания текста будут сохраняться в 

C:/Users/UserName/DOKO Camera/OCR, а результаты преобразования выделенных 

изображений в многостраничные pdf файлы будут записываться в 

C:/Users/UserName/DOKO Camera/PDF. 

Наконец, в этом меню задается формат сохраняемых файлов: 

 

Что касается имен соответствующих файлов, то они автоматически генерируются 

по дате и времени создания как ГГГГММДДЧЧММСС (например, 

20221108104744.jpeg и 20221108105050.mp4). 

 

Галерея изображений 

Она представляет собой вертикальную панель с иконками (миниатюрами) 

захваченных в течение текущей сессии работы программы изображений. В первую 

очередь она используется для того, чтобы определить 

необходимые изображения для выполнения 

последующих операций, таких как Разделение экрана, 

OCR (распознавание текста) и PDF (объединение 

нескольких изображений в общий файл). Для выделения 
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изображений достаточно кликнуть левой кнопкой мыши по соответствующей 

иконке, она будет помечена желтой галочкой: 

 

Впрочем, можно разом выделить все изображения – или отметить весь уже 

произведенный выбор, используя команды соответственно 

Выбрать все или Отменить выбор. Что касается команды 

Импорт файлов, то она предназначена для добавления в 

Галерею с компьютера 

любого ранее 

созданного (записанного) изображения. 

Впрочем, при желании из Галереи всегда 

можно удалить изображения. Кликните по 

иконке  «лишнего» изображения правой 

кнопкой мыши, откроется меню, в котором 

команда Удалить соответственно уберет 

иконку (само изображение на компьютере останется нетронутым). По команде 

Показать изображение будет отображено в сторонней программе (выбранной по 

умолчанию для просмотра). Сохранить как позволит сохранить копию 

изображения с новым именем.  А по команде Сведения вы получите базовую 

информацию об изображении: 
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Окно просмотра 

Как уже отмечалось, в Окне просмотра отображается формируемое камерой 

текущее изображение сцены – с учетом выполняемых над ним преобразований. 

Прежде всего надо отметить, что масштаб отображения легко менять – просто 

поместите курсор в поле Окна и покрутите колесико мыши. Размер изображения 

сразу начнет меняться (как в сторону увеличения, так и уменьшения), при этом на 

короткий промежуток времени будет показываться текущий масштаб (надо 

сказать, что диапазон изменения масштаба превышает 200 крат). Альтернативный 

путь изменения масштаба – использование кнопок  (Увеличить) и  

(Уменьшить) в панели справа от Окна просмотра: 

 

Также несложно развернуть отображаемое изображение на 90° (по часовой 

стрелке) – достаточно кликнуть по кнопке  (Повернуть): 
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Последовательное выполнение 4 поворотов возвращает к исходному положению.  

Впрочем, восстановить исходный режим отображения (по масштабу и положению) 

можно в любой момент просто кликнув по кнопке  (Авто). Интересна команда 

 (Лупа) – она позволяет в отдельном окне просматривать с двукратным 

увеличением любой фрагмент рабочего окна программы (не только 

формируемого камерой изображения): 
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Центр подлежащего увеличению фрагмента определяется положением курсора 

мыши. Отметим, что окно с увеличенным фрагментом можно перемещать в любую 

точку экрана. 

Что касается команды  (Графика), то она предназначена для перехода в 

Презентационный режим добавления к текущему изображению различных 

графических объектов (фигур, текстовых аннотаций, масок).  

Презентационный режим 

Кликнув по команде , мы открываем Презентационную панель (справа от Окна 

просмотра): 

 

Доступны следующие графические команды: 

Команда Описание 

 
Настройка положения изображения в окне просмотра. При нажатой 
левой кнопке потяните мышью за изображение. 

 
Поверх изображения можно рисовать произвольные линии заданной 
ширины, цвета и прозрачности. 

 

 
 
 
Выбор ширины (толщины) линий и границ графических 
фигур.   
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Выбор цвета линий, текстовых комментариев, границ 
геометрических фигур и их внутреннего содержимого.  

 

 
Настройка степени прозрачности (текста, 
линий и содержимого графических фигур).  

 
Добавление текстовых комментариев с настройкой параметров 
выбранного шрифта. 

 

 
 
 
Выбор и добавление геометрической фигуры (отрезок, 
стрелка, круг, овал, треугольник, прямоугольник) с 
настройкой ширины границы, цвета и прозрачности 
внутреннего содержимого.  

 

 
 
 
Удаление произвольных участков добавленных к текущему 
изображению линий и геометрических фигур (но не текста), 
доступна регулировка ширины ластика.  

 
Полное удаление всей ранее добавленной графики (линий, текста, 
фигур). 

 
Затемнение части изображения вне выделенной области. Доступные 
маски – круг, квадрат, горизонтальная и вертикальная шторки. 

 
Выход из Презентационного режима. 

 

По большей части все эти команды интуитивно понятны и не требуют 

дополнительных комментариев. Так что ограничимся несколькими 

иллюстрациями. Для начала приведем типовой пример добавления к 

изображению различной графики: 



11 

www.doko.pro  

 

Команда  Маска позволяет выделять одну часть изображения соответственно 

«закрывая» другую. Доступные варианты: круг и квадрат, а также вертикальная и 

горизонтальная шторки. 
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Причем их размер и положение, также как и отображаемый внутри маски участок 

изображения и его увеличение, можно менять мышью: 
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Важно: при записи кадров (команда ) и съемке видео (команда ) будет 

сохраняться текущее изображение со всей добавленной поверх этого 

изображения графикой (но при этом наложенные маски будут 

игнорироваться). 
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Инструментальная панель – настройка изображений 

Она расположена снизу от Окна просмотра и включает в себя 2 группы команд. 

Настройка изображений: 

 

Сохранение и преобразование записанных изображений: 

 .  

 

Первая группа команд проста в понимании и использовании. 

Кнопка Описание 

 

Настройка в ручном режиме 
фокуса и экспозиции 
(рекомендуется использовать 
автоматическую настройку).  

 

 
 
 
 
Выбор разрешения формируемых (сохраняемых) 
изображений из списка доступных. 

 

Стоп-кадр. «Заморозка» текущего изображения, его дальнейшие 
изменения не будут отображаться на экране. Для отмены необходимо 
повторно кликнуть по данной команде. 

 

 
 
 
Настройка яркости, контраста и 
насыщенности.  
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Кадрирование. Позволяет автоматически выделять по контрасту 
светлое изображение на темном фоне. Область выделения является 
прямоугольником с подсвеченными красным границами. При захвате 
кадра будет сохраняться только выделенная область изображения.  

 

Картинка-в-Картинке. При наличии подключенной к компьютеру 
второй камеры (например, web-камеры) позволяет в дополнительном 
окне отображать еще одно изображение (например, изображение 
аудитории). 

 

Разделение экрана. Разделят по вертикали Окно просмотра на 2 
половины, в левой отображает ранее сохраненное изображение 
(отмеченное в Галерее), в правой – текущее (формируемое документ-
камерой) изображение. 

Несколько иллюстраций к данным командам.  

Кадрирование: 
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Картинка-в Картинке: 

 

Разделение экрана: 
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Инструментальная панель – запись и преобразование изображений 

Данная группа включает в себя 4 базовых команды. 

Кнопка Описание 

 

Захват и сохранение формируемых камерой изображений (с 
учетом добавленной в программе графики), в том числе запись 
серии кадров с заданным временным интервалом. Допускает 
выбор цветового представления и задание области захвата. 

 

Запись видео с экрана программы, включая процесс добавления 
к изображению графики. 

 

Распознавание текстовой информации в записанных 
изображениях и сохранение результатов в форматах Word, Excel, 
TXT и PDF. 

 

Преобразование выделенных в Галерее изображений в 
многостраничный PDF файл. 

Команда  многовариантна и допускает различные режимы съемки. 

Кликнув по стрелке, вы развернете следующее меню: 

По умолчанию установлен Основной режим, он означает 

захват одного изображения всей сцены в полном цвете.  

Здесь сразу надо оговориться, что при активной команде 

 (Кадрирование) сцена будет ограничена 

автоматически выделяемой прямоугольной рамкой 

(отображается красными границами) вокруг предмета 

(документа). Эта функция оказывается полезной при 

сканировании текстовых документов, отпечатанных на стандартных белых листах. 

Она позволяет автоматически выделять такие документы на черном фоне мата-

подложки. 

В подменю Цветовой режим можно изменить установку цветового представления 

на Серый (захват полутоновых черно-белых изображений) или Черно-Белый 

(захват бинарных черно-белых изображений).  

В подменю Временной режим можно выбрать опцию Запись серии или 

Замедленное видео. Первая из них означает съемку нескольких последовательных 

кадров с заданным временным интервалом. При этой опции по команде Съемка 

откроется диалоговое меню вида: 
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Задав интервал и 

требуемое число 

кадров, нажмите Старт 

– начнется съемка 

серии. 

 

 

 

Что касается опции Замедленное видео, то она предполагает запись серии кадров 

как единого видеофайла. Теперь по команде Съемка откроется меню вида 

. Здесь надо сначала задать в секундах интервал между кадрами - от 

1 до 60 секунд: . Затем можно начать 

запись кликнув по .  

При этом на экране появится счетчик числа уже 

записанных кадров. Для завершения записи 

видео кликните по .  

 

В подменю Область имеется выбор между вариантами Фрагмент, Экран и Снимок 

экрана в буфер. Первый из них позволяет вручную выбирать на изображении 

прямоугольную область съемки. Ее легко корректировать мышью, достаточно 

потянуть за реперные точки: 
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Второй вариант означает захват и сохранение как отдельного изображения всего 

рабочего окна программы. А третий – запоминание снимка всего экрана в буфер 

обмена компьютера (Clipboard). 

Что касается опции Сигнал – то это просто включение/выключение звукового 

оповещения о произведенной съемке соответствующего кадра (как щелчок 

затвора фотоаппарата).  

Важно: если вы «запутались» в выбранных опциях и не можете подобрать 

оптимальный вариант, просто вернитесь в Основной режим, он подходит для 

большинства задач. 

По команде  осуществляется запись видео из заданной области рабочего 

окна программы. Доступны следующие варианты: 

 

Здесь Полноэкранный означает все окно программы, а Автоматический – 

изображение в рамках поля зрения камеры. Можно также выбрать центральные 

фрагменты текущего изображения с заданным числом пикселей (1024*768, 

1080*720, 800*600, 640*480). Более того, можно задать область записи вручную – 
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просто потянув за реперные точки прямоугольной рамки, определяющей границы 

области: 

  

Важно: в результирующем видео производится запись не только текущего 

изображения с камеры, но и добавляемой к нему графики. 

Кликнув по кнопке  (в центре окна) начнете запись:  
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В ее процессе область записи будет подсвечиваться цветными угловыми рамками, 

а в правом нижнем углу будут отображаться текущее время с начала 

записи и команды Пауза и Стоп. Для завершения записи нажмите Стоп. 

После этого будет предложено открыть папку с записанным файлом или даже 

сразу проиграть его (открыть файл): 

 

Команда  предназначена для распознавания текстовой информации и 

преобразования одного или нескольких записанных изображений в форматы 

Word, Excel, TXT или PDF. Порядок действий простой: отметьте требующие 

распознавания изображения в Галерее и кликните по данной кнопке, откроется 

меню вида: 
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Здесь выберите используемые в текстовом документе языки (поддерживаются 

основные европейские), формат сохраняемого файла – и запускайте процесс.  

Важно: кроме захваченных в данной сессии изображений для распознавания 

можно загружать и любые ранее полученные изображения, для этого в меню 

надо выбрать команду Импорт файла. 

Что касается команды , то она проста и интуитивно понятна - преобразует 

отмеченные в Галерее изображения в единый (многостраничный) файл.  

 

Важно: программа DOKO Camera находится в развитии, в нее могут вноситься 

изменения и улучшения, не отраженные  в настоящем руководстве. Поэтому 

перед практическим использованием рекомендуется самостоятельное 

изучение возможностей программы. 

                                                       Успехов Вам! 


