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QOMO — американская компания, основанная в 1990 году в штате Мичиган. 

Компания специализируется на производстве обширного модельного ряда приборов в сегменте образо-
вания и бизнес-мультимедиа: интерактивных досок, планшетов, документ-камер, систем опроса и голосо-
вания. 

Миссия компании состоит в предоставлении клиентам полного спектра решений в области интерактив-
ных систем презентации в различных сферах деятельности — от науки и образования до деловых конфе-
ренций и отраслевых выставок. 

QOMO — это сотни дилеров и авторизованных системных интеграторов по всему миру. Партнеры компа-
нии обладают необходимой компетенцией и экспертным опытом для адекватного понимания нужд кли-
ента и подбора оптимального продукта, удовлетворяющего его потребности.

QOMO — сокращение транскрипции непальского назва-
ния горы Эверест — Джомолунгма (Qomolangma). 

О КОМПАНИИ
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Современные документ-камеры позволяют демонстрировать различные материалы: 
рентгеновские снимки, фотографии, негативы, страницы учебников, мелкие предме-
ты, прозрачные и непрозрачные объекты в увеличенном виде.



 www.qomo-products.ru 3

Документ-камера — современный универсальный инструмент для создания и проведения презентаций, 
поддерж ки лекций красочной и информативной визуализацией, проведения дистанционных он-лайн кон-
сультаций в меди цине и любых других областях профессиональной деятельности. 

Устройства этого класса сочетают в себе функционал видеокамеры, проектора, сканера и компьютера. Это 
делает их незаменимыми помощниками специалиста при решении задач знакомства целевой аудитории с 
результатами его профессиональной деятельности: презентация продукта, услуги, отчета о проведенном 
исследовании, объяснение учебного материала и т.д. 

Объектив таких устройств одинаково хорошо работает как с крошечными объектами, так и с полнораз-
мерными предметами. Камера в режиме реального времени выводит высококачественные изображения 
текстовых матери алов, слайдов, документов, карт и реальных физических объектов на монитор или про-
ектор. Аппараты позволяют производить запись видео- и аудио-сигналов. Управление контентом осу-
ществляется с панели на корпусе, с помо щью пульта дистанционного управления  (ДУ) или планшета по 
беспроводным протоколам связи. 

Подытоживая, можно сказать, что документ-камера — это центральный узел в современной системе 
профессиональ ной визуализации, который максимизирует функциональные возможности остальных ее 
составляющих.

ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ
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Стационарные документ-камеры используются там, где мобильность устройства не столь важна, но важ-
ны высокое качество картинки и  широкий набор опций. 

Документ-камеры этой категории снабжены большим количеством разъемов, предназначенных для пе-
редачи данных на различные принимающие устройства. Они не рассчитаны на транспортировку, так как 
обладают немалым весом (до 15-20 кг), и предназначены для частой и длительной эксплуатации в кон-
кретном демонстрационном месте. 

Благодаря развитым функциональным возможностям для управления изображением и презентацией, 
устройства этого типа отличаются повышенной надежностью и экономичностью и представляют собой 
наиболее эффективный и профессиональный инструмент в учебных аудиториях, классах, вузах и офисах. 

В модельном ряду QOMO имеются модели стационарных документ-камер, которые удовлетворят даже 
самых требовательных пользователей.

ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ 
СТАЦИОНАРНЫЕ 
ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ
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Этот модельный ряд полноразмерных стационарных аппаратов оценят работники сферы образования. 
Чуть более простые и дешевые, камеры этой линейки с лихвой отрабатывают каждый потраченный на 
себя рубль, предлагая пользователю функционал, сопоставимый по возможностям с топовыми моделями. 

Во-первых, Вы получите все ту же четкую и насыщенную картинку, не теряющую качества даже при значи-
тельном увеличении, которого легко добиться за счет ручного управления 12-кратным зумом и подвиж-
ного объектива. Вы вод изображения возможен в нескольких стандартах, включая HDMI (720p). 

Во-вторых, с помощью пульта ДУ можно контролировать весь функционал камер прямо по ходу презен-
тации: раз деление картинки надвое, ее зеркальное отображение, вывод поверх изображения текста и т.д.

В-третьих, модели поддерживают функцию вывода на монитор изображения с двух разных источников: 
собственно, с камеры и компьютера, что позволяет значительно углублять информационное богатство 
презентации, например, за счет получения картинки прямо из Сети. 

Все камеры конвертируют различные форматы видеосигналов в единый, что минимизирует затраты на 
многочис ленные кабели и избавляет от путаницы с их присоединением к монитору.

СТАЦИОНАРНЫЕ 
ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ 

QD 3900/3300
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Портативные документ-камеры — универсальный инструмент для решения образовательных, презента-
ционных и деловых задач.

Устройства легко складываются и раскладываются и, как правило, оснащены  ручкой для переноски или 
специальной сумкой. 

Если стационарные аппараты ждут зрителей на выступление или лекцию в гости к себе, то их портатив-
ные собратья сами готовы доставить презентацию или провести наглядный семинар и онлайн-обучение 
любой сложности куда угодно.

Камеры этого ряда не станут для Вас большим обременением в смысле занимаемого места и своего веса 
(до 2 кг), зато гарантируют дополнительные преимущества при общении с учащимися, деловыми партне-
рами или потенциальными заказчиками. 

Портативные профессиональные документ-камеры прекрасно подходят для создания динамичных видео-
презентаций и сеансов видеоконференцсвязи, телеприсутствия, вебинаров и онлайн-лекций.

QOMO предлагает несколько линеек аппаратов этого класса для самого широкого спектра применения.

ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ 
ПОРТАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ 
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QPC20 QPC30М
Эталон портативности. Самая дешевая из всех 
устройств в своем классе. Образец низкого уров-
ня энергопотребления. Легчайший, сверхком-
пактный аппарат представит вам возможность в 
мгновение ока развернуть красоч ную презента-
цию практически в походных условиях. Конструк-
ция QPC20 — настоящая дизайнерская находка. 
Устройство приводится в рабочее положение лег-
ким движением руки и так же быстро складыва-
ется. 

Металлический корпус документ-камеры обеспе-
чивает ее сохранность и отлично дополняет ком-
пактную форму. 

Эта портативная документ-камера оснащена объ-
ективом на штативе с пятью углами преломления 
и 10-кратным зумом, что обеспечивает быструю 
обработку изображения в соответствии с услови-
ями освещенности, а также высокую четкость и 
подробную передачу мельчайших деталей пред-
мета. А благодаря наличию встроенного коммута-
тора, проходного VGA-канала и USB-порта через 
документ-камеру возможно подключение ком-
пьютера к проектору, что позволяет пользовате-
лю получить целый мультимедийный комплекс с 
удобным управлением.

ПОРТАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ 
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QPC60 QPC80
Данная документ-камера позволяет при создании 
презентаций полностью обходиться без стацио-
нарного компьютера.

Угол вращения камеры в 180 градусов обеспечи-
вает возможность панорам ной съемки. Добавьте 
к этому сверхбыстрый автофокус, запись ви део 
в формате MP4 и встроенный микрофон, режим 
макросъем ки и воспроизведения материала с 
6-ти крат ным увеличением, адаптер для микро-
скопа, и Вы получите одно из лучших решений в 
классе, доступное на рын ке сегодня.

Абсолютная новинка на рынке современных ви-
зуализаторов, созданная по последнему слову 
техники. Устройство оснащено HDMI-входом, SD и 
USB разъемами и работает с мак симальным раз-
решением FULL HD с частотой кадров 30 кадров 
в секунду. 

Держатель в виде гибкой гусиной шеи позволяет 
пользователю вращать объектив камеры, чтобы 
рассмотреть объекты более подробно и с разных 
сторон. 

Главное отличие QPC 80 — переходник для микро-
скопа, что делает данное устройство идеальным 
решением не только для школьных аудиторий, но 
и лабораторий, а также научных центров.
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ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ 
ДОКУМЕНТ-КАМЕР

QPC80

5.0M CMOS 

XGA, SXGA, WXGA, 720p, 1080p

5x

10x

-

-

1/1

1/1

+

-

50

-

364 x 257

1,7

410 x 200 x 420

10Вт

QPС20

5.0M CMOS 

SVGA, XGA, SXGA, UXGA

NA 

Есть 

-

-

-

-

-

-

-

-

294 х 210

1,8 кг

349 x 88 x 33

1,5Вт

QPC30

2.0MP CMOS 

1280×720 

7X 

10X 

-

-

1/1

-

-

-

32

-

360 х 264

1,6

343 х 267 х 495

5Вт

QPС60

5.0M CMOS 

XGA / SXGA / 720p

5х

8х

-

-/1

1/1

1/1

+

-

-

-

360 х 264

2

381 х 198 х 432

7Вт

QD3300 

2.0M CMOS 

SXGA, XGA, WXGA, 720p

12X 

10X 

NA 

-

2/2

2/1 (3.5мм) 

-

+

128

216 х 280

317 х 241 

5,5

508 x 533 x 571 

20Вт

QD3900 

2.0M CMOS 

SXGA, XGA, WXGA,720P, 1080P 

12X 

10X 

+

1/1

2/1

2/1 (3.5мм) 

+

+

128

216 х 280

317 х 241 

5,5

510 x 530 x 570 

20Вт

Модель

Матрица 

Разрешение 

Оптическое увеличение 

Цифровое увеличение 

Моторизованная камера 

Video выход - C-Video / Video выход - C-Video 

Video вход - VGA / Video выход - VGA 

Audio вход / Audio выход 

HDMI 

RS-232 

Встроенная память 

Размеры подсветки (мм)

Область захвата (мм) 

Вес (кг) 

Габариты (ШxВxГ) в рабочем виде (мм) 

Энергопотребление

Стационарные



 www.qomo-products.ru 13

QPC80

5.0M CMOS 

XGA, SXGA, WXGA, 720p, 1080p

5x

10x

-

-

1/1

1/1

+

-

50

-

364 x 257

1,7

410 x 200 x 420

10Вт

QPС20 

5.0M CMOS 

SVGA, XGA, SXGA, UXGA

NA 

Есть 

-

-

-

-

-

-

-

-

294 х 210

1,8 кг

349 x 88 x 33

1,5Вт

QPC30 

2.0MP CMOS 

1280×720 

7X 

10X 

-

-

1/1

-

-

-

32

-

360 х 264

1,6

343 х 267 х 495

5Вт

QPС60 

5.0M CMOS 

XGA / SXGA / 720p

5х

8х

-

-/1

1/1

1/1

+

-

-

-

360 х 264

2

381 х 198 х 432

7Вт

QD3300 

2.0M CMOS 

SXGA, XGA, WXGA, 720p

12X 

10X 

NA 

-

2/2

2/1 (3.5мм) 

-

+

128

216 х 280

317 х 241 

5,5

508 x 533 x 571 

20Вт

QD3900 

2.0M CMOS 

SXGA, XGA, WXGA,720P, 1080P 

12X 

10X 

+

1/1

2/1

2/1 (3.5мм) 

+

+

128

216 х 280

317 х 241 

5,5

510 x 530 x 570 

20Вт

Модель

Матрица 

Разрешение 

Оптическое увеличение 

Цифровое увеличение 

Моторизованная камера 

Video выход - C-Video / Video выход - C-Video 

Video вход - VGA / Video выход - VGA 

Audio вход / Audio выход 

HDMI 

RS-232 

Встроенная память 

Размеры подсветки (мм)

Область захвата (мм) 

Вес (кг) 

Габариты (ШxВxГ) в рабочем виде (мм) 

Энергопотребление

Портативные
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Учебный мультимедиа 
комплекс (УМК) — 
готовое решение 
на базе оборудования QOMO.

Поставки УМК производятся во все регионы РФ и страны СНГ. 
Возможен заказ типовых и индивидуальных комплек таций.
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УМК на основе продуктов QOMO — собственная разработка компании ASCREEN, возникшая в результате 
многолет него общения с преподавателями высшей и средней школы. Это законченное мультимедийное 
решение позволяет использовать современные методы визуализации информации с традиционных и 
электронных носителей. Набор устройств, входящих в состав УМК, продуман до мелочей и призван сде-
лать работу преподавателя максимально удобной, а учебный процесс — эффективным. 

В состав УМК входит интерактивная доска с проектором, размещенные на штативе (интерактивная про-
екционная система), и специально разработанный стол преподавателя со встроенным интерактивным 
оборудованием. В качестве дополнительных опций в комплект УМК могут входить электронная система 
опроса, документ-камера, беспроводной графический планшет, проводной сенсорный планшет и др. 

Преимущества УМК:

• управление в одно касание;

• гарантия сохранности оборудования и защита от повреждений;

• гарантия совместимости;

• интуитивно понятный интерфейс;

• удаленное администрирование комплекса.

УЧЕБНЫЙ 
МУЛЬТИМЕДИА 
КОМПЛЕКС (УМК)
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Документ-камера — это идеальный помощник современного преподавателя, вне зависимости от того, 
идет ли речь о школьных уроках, лекции или семинаре в университете, работе в тренинг-центре или на 
курсах повышения ква лификации. 

Сотрудники маркетинговых отделов компаний также по достоинству оценят возможности по созданию и 
проведе нию презентаций с использованием портативных документ-камер, которые удобно брать с собой 
в командировки без малейшей потери качества и полноты представляемой аудитории информации. 

Рекламные материалы, документы, слайды, образцы продукции, - все это заиграет яркими красками на 
любом экра не, который будет выбран Вами для проведения демонстрации собственных возможностей. 

Камеры позволяют проводить видеоконференции и идеально подходят для удалённого обучения, уве-
личения тек стов для чтения слабовидящими. Они прекрасно дополнят собой музейную сферу, позволяя 
демонстрировать в мельчайших подробностях очень ценные и редкие объекты публике.

Помимо этого, с помощью документ-камер появилась возможность проводить точную и своевременную 
диагностику пациентов, медицинские консультации (телемедицина, телепатология, рентгеновские сним-
ки и т.д.), осуществлять обучение и подготовку медицинского персонала.

Также документ-камеры могут быть использованы в судебных учреждениях для отображения двумерных 
документов или трехмерных свидетельств (вещественных доказательств) с целью демонстрации всем 
присутствующим.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ




