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Введение 

CaptureShare - это программное обеспечение, которое можно использовать с 

HD-камерой CC30 для настройки, записи, потоковой передачи, захвата 

изображения и функции доски. 

 
Пожалуйста загрузите программное обеспечение по следующим ссылкам: 

США 

http://averusa.com/support/  

По всему миру 

http://www.aver.com/download-center  

[Примечание] Версии могут отличаться. 

 

При запуске CaptureShare будет отображаться руководство по 

использованию Captureshare. Нажмите  , чтобы перейти на следующую 

страницу, и нажмите кнопку OK, чтобы закончить. Если вы не хотите видеть 

руководство в следующий раз, отмените выбор опции «Сохранить это 

руководство в следующий раз». 

 

 

http://averusa.com/support/
http://www.aver.com/download-center
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После запуска CaptureShere сначала выберите режим макета. Панель 

инструментов будет отображаться внизу Windows. 

 

 

 

После выбора макета появится окно камеры CC30. Подробнее о функциях см. 

в описании соответствующей функции.  
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CaptureShare также поддерживает F70W и другие документ-камеры AVer. 

F70W можно использовать с CaptureShare автономно или вместе с HD 

-камерой CC30 в качестве документ-камеры. Когда F70W работает с 

HD-камерой CC30, пожалуйста, выберите макет «Две камеры». На дисплее 

должно появиться видеоизображения HD-камеры CC30 и F70W. 

 

Для других документ-камер AVer необходимо использовать камеру 

HD-камеру CC30. Также, пожалуйста, выберите макет «Две камеры».
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Минимальные системные требования  

[Примечание] 

1. Интернет-порт 1935 необходим для потоковой передачи RTMP 

2. Когда система перегружена, это может вызвать сбои в декодировании и 

проблемах с изображениями 

3. Минимальные системные требования к ограничению 

Поддерживаемые устройства 

 Ноутбуки и ПК на платформе Windows® (Windows 7, 8, 10) 

 Ноутбуки и ПК на платформе Mac® (Mac OS в.10.9, 10.10) 

 iPhone & iPad* (iOS в.8 and above) 

 телефоны Android & планшеты* (Android в.4.2.X Jelly Bean и 

выше) 

 * Смартфоны и планшеты используются только для 

дистанционного управления 

Системные требования к дисплею Windows  

 Intel Core 2 Duo 2.00GHz или более поздняя 

 2 Гб RAM или выше 

 1024 x 768 или дисплей с более высоким разрешением 

 DirectX 9.0c совместимая видеокарта 

Системные требования к Mac 

 Оборудование: 

 Intel Core 2 Duo 2.00GHz или более поздняя 

 2 Гб RAM или выше 

 1024 x 768 или дисплей с более высоким разрешением 

 Соответствие: 

 H.264 format is not supported by default UVC protocol 

 Формат H.264 не поддерживается стандартным 

протоколом UVC 

 Формат YUV422 при разрешении 1280 x 960, 1280 x 720, 

1600 x 900 в стандартном режиме не поддерживается 

стандартным протоколом UVC 

 Формат YUV422 с разрешением 1280 x 960 в режиме 8M не 

поддерживается форматом YUV422  
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Использование CaptureShare 

Следующие разделы описывают все функции программы CaptureShare. 

Режим макета 

CaptureShare может подключать до двух камер одновременно. После запуска 

CaptureShare сначала выберите режим макета. Существует четыре типа 

режимов макета. 

 

- Только рабочий стол:Не показывает экран камеры. 
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- Одна камера: Показывает 1 экран камеры. 

 

- Две камеры: Показывает 2 экрана камеры. 
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- Режим PIP: Picture in Picture режим. Одновременно с другой камерой 

на весь экран выводится небольшое окно камеры. Звук обычно идет 

только из основной программы.  

 

 

Можно выбрать источник камеры 
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Панель инструментов 

При запуске CaptureShare панель инструментов отображается в нижней 

части окна. 

 

Панель инструментов используется для работы на ПК с CC30 и F70W / 

другими камерами AVer для записи, захвата, прямой трансляции и 

демонстрации обучающего материала. Запись, захват и прямая трансляция 

отображается во весь экран, а не только в прямом эфире CC30 и F70W / 

других камер AVer. 
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Ниже описана каждая функция панели инструментов. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

(1) Скрыть панель инструментов 

Нажмите еще раз, чтобы развернуть панель инструментов. 

(2) Режим макета 

CaptureShare может подключать до двух камер одновременно. 

Существует четыре типа режимов макета. При необходимости вы можете 

переключиться на один из макетов. 

 

 

 

(3) Захватить экран 

Нажмите  чтобы сфотографировать экран компьютера или ноутбука. 

 

(4) Запись видео на рабочем столе 

Нажмите  для отображения окна управления записи с  рабочего 

стола. 

 

 

 

 

 



6 

- Нажмите  чтобы начать запись движений на экране компьютера 

или ноутбука. 

- Нажмите  чтобы приостановить запись. 

- Нажмите  чтобы остановить запись. 

- Нажмите  чтобы выбрать встроенный микрофон камеры или 

беспроводной микрофон. 

- Переместите синюю кнопку на полосе 

громкости , чтобы отрегулировать громкость записи. 

(5) Настройка трансляции 

Вы можете транслировать экран рабочего стола на видеохостинговых  

платформах, таких как  Youtube, LiveHouse.in  и тд. 

Перед началом прямой трансляции вам необходимо настроить 

параметры потоковой передачи. В следующем примере потоковая 

настройка использует Youtube. Для других сервисов прямой трансляции 

(LiveHouse.in, Ustream) этапы одинаковы. 

 

a. Нажмите иконку  на панели инструментов. 

 

b. Выберите вкладку  . 

c. Выберите “Выбрать сервис” например “Youtube”. 
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d. Откройте Youtube и войдите в свой аккаунт.  Создайте учетную 

запись Google, если у вас её нет. 
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e. После авторизации, нажмите на свой аккаунт и выберите  

“Творческая студия”. 
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f. На странице Творческой студии, выберите «Прямая трансляция». 
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g.  Прокрутите веб-страницу вниз и найдите «НАСТРОЙКА 

ВИДЕОКОДЕРА». Вы должны увидеть URL-адрес сервера и имя 

потока / ключ. 
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h. Скопируйте «URL-адрес сервера» и «Имя потока / ключа» в 

соответствующий столбец в диалоговом окне настройки потока в 

CaptureShare. Вы можете открыть ключ трансляции, чтобы 

просмотреть ключ потока.  

 

i. Выберите «Разрешение» в диалоговом окне «Настройка 

трансляции».      
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j. Нажмите “Применить” чтобы сохранить настройки. 

k. Нажмите  кнопку . 

 

 

l. В диалоговом окне «Настройка потока» установите флажок 

«URL-поток» и «Ключ потока». Затем нажмите «Применить», чтобы 

начать прямую трансляцию  

 

(6) Открыть файл 

Нажмите кнопку   чтобы просмотреть все записанные видео и 

скриншоты. 

(7) Другие настройки 

 Информация о сети: QR-код для подключения телефона, компьютера 

или ноутбука. 

[Примечание] Компьютер или ноутбук и мобильный телефон должны 

использовать одну и ту же сеть. 
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 Настройки языка: Выберите один из предложенных на экране языков. 
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 Обновление программного обеспечения / обновление прошивки: 

Нажмите  кнопку, чтобы проверить, не установлена 

ли последняя версия программного обеспечения и прошивки. 

Рекомендуется регулярно проверять, нужно ли обновлять 

программное обеспечение и прошивку для лучшего использования. 

 

 

 

 

 Настройка потока: 

- Выберите сервис: YouTube, LiveHouse.in, or Ustream. 

- Ключ потока: Вы можете найти ключ потока в своей учетной записи 

Google. Войдите в аккаунт Youtube, используя свою учетную запись 

Google и найдите ключ потока. 

- Разрешение: 1080P, 720P, 480P, 360P. 
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После настройки нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройки. 

 
(8) Инструмент наложения 

Нажмите кнопку  чтобы развернуть панель Наложения. 

a b c d e f g h i j k l m n o p q

 

Название Функция 

a. Режим мыши Нажмите кнопку   чтобы приостановить функцию 

наложения. 

b. Режим доски Нажмите кнопку   чтобы войти в режим Интерактивной 

доски. Полный экран переносится на интерактивную доску. 

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы выйти из режима 

Интерактивной доски. 

c. Вставить 

изображение 

В режиме Интерактивной доски, нажмите кнопку  чтобы 

вставить изображение. 

d. Назад Нажмите кнопку  чтобы закрыть или отменить эффекты 

предыдущего действия. 

e. Повторить Нажмите кнопку  чтобы восстановить предыдущее 
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Название Функция 

предыдущее действие. 

f. Сфотографировать Нажмите кнопку   чтобы сделать скриншот с экрана. Есть 

три типа захвата экрана.  

 

- Нажмите , чтобы захватить весь экран. 

- Нажмите , чтобы захватить определенный интерфейс и 

захватить кадр. 

- Нажмите , чтобы захватить определенную область и 

захватить кадр. 

g. Выделить Нажмите  чтобы выделить определенный объект для 

моделирования или отмены. 

h. Запись от руки Нажмите   чтобы написать или нарисовать на экране либо 

доске в режиме Интерактивной доски. 

i. Выделитель Нажмите  чтобы выделить определенную область или 

объект. 

j. Линия Нажмите  чтобы провести линию. 

k. Фигура Нажмите  чтобы добавить 6 разных типов фигур. 

-  Контур прямоугольника 

- Прямоугольник 

- Круг  

- Контур круга 

- Контур треугольника  

- Треугольник 

l. Текст Нажмите на  чтобы добавить текст.  

m. Ластик Нажмите  чтобы стереть определенный объект. 
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Название Функция 

n. Стиль написания Когда вы используете функцию Freehand, Выделитель или 

Линия, нажмите  чтобы настроить стиль линии. 

- Толщина: Тонкая, Средняя, Толстый. 

- Форма: Сплошная, Пунктир, Стрела1 

(однонаправленная), Стрела2 (Двунаправленная). 

o. Цвет Когда вы используете функцию Freehand, Выделитель, Линия 

или Фигура, нажмите кнопку , чтобы установить цвет линии. 

Существует шесть фиксированных цветов: красный , 

желтый , зеленый , синий , черный  и белый . Или 

вы можете нажать кнопку , чтобы установить дополнительные 

цвета. 

p. Очистить все Нажмите  чтобы очистить всё. 

q. Возврат Возврат к режиму панели инструментов. 
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Настройка HD- камеры CC30  

Как только CaptureShare подключится к HD-камере CC30, вы можете 

настроить параметры изображения, видеовыход и звук камеры HD-камере 

CC30. В окне видео выберите  для вызова меню настройки.  
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Базовые настройки изображения 
Чтобы установить базовые настройки изображения HD-камеры CC30. 

1. В окне CC30 выберите  вызов меню настройки и выберите опцию 

«Базовые настройки изображения». 

 

 
 

 

1. В базовых настройках изображения вы можете настроить следующее: 

- Яркость: настройка яркости или затемнения экрана. 

- Контраст: Отрегулируйте цвет и свет вида. 

- Насыщенность: регулировка степени чистоты цвета. 

- Резкость: Чем выше резкость, тем яснее вид. 
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2. - Баланс белого: функция баланса белого может сводиться к концепции 

цветовой температуры. Цветовая температура - это способ измерения 

качества источника света. Отрегулируйте баланс белого, чтобы получить 

в ваших изображениях цвета, как записано на видео. Или нажмите кнопку, 

чтобы включить автоматическую настройку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Нажмите “По умолчанию” для возврата к заводским настройкам по 

умолчанию. 

4. Нажмите   чтобы вернуться к сохранению настроек и возврату к 

меню настроек. 

5. Нажмите “X” чтобы закрыть Базовые настройки изображения и не 

возвращаться в меню настроек, при этом изменения будут сохранены. 
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Дополнительная настройка изображения 

Чтобы установить расширенные настройки изображения HD-камеры CC30. 

1. В окне CC30 выберите  вызов меню настройки и выберите опцию 

«Дополнительная настройка». 
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2. В расширенных настройках изображения вы можете установить 

следующие значения. 

- Компенсация фоновой засветки: компенсация фоновой засветки 

позволяет камере регулировать экспозицию всего изображения, чтобы 

правильно экспонировать объект на переднем плане. 

- Подавление шумов: отрегулируйте уровень уменьшения шума во 

время записи. 

- Частота тока: это зависит от того, какое напряжение использует страна. 

60 Гц обычно используют 110 В (120 В), в то время как системы с 

частотой 50 Гц имеют тенденцию использовать 220 В или 230 В. 

- Ориентация изображения: нажмите кнопку , чтобы отобразить 

экран. Нажмите кнопку , чтобы поместить экран в верхний край. 

- Вращение изображения: поверните изображение влево или вправо. 

 

3. Нажмите “По умолчанию” для возврата к заводским настройкам по 

умолчанию. 

4. Нажмите   чтобы вернуться к сохранению настроек и возврату к 

меню настроек. 
5. Нажмите “X” чтобы закрыть Расширенные настройки изображения и не 

возвращаться в меню настроек, при этом изменения будут сохранены. 
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Режим вывода видео 

Чтобы настроить режим видео выхода HD - камеры CC30. 

1. В окне камеры CC30, выберите  для вызова меню настроек и 

выберите  функцию «Режим видео выхода». 
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2. В режиме видео выхода вы можете установить значения «Режим 

видеовыхода», «Выход H264», «Режим сенсора», «Частота кадров» и 

«Разрешение». Нажмите кнопку «По умолчанию», чтобы вернуться к 

заводским настройкам по умолчанию. Нажмите «Применить», чтобы 

сохранить настройки. 

[Примечание] Если режим камеры изменен, камера будет 

перезагружена. 

 

 

 

3. Нажмите  чтобы вернуться к меню настройки.  

4. Нажмите “X” чтобы закрыть Режим видео выхода и не возвращаться в 

меню настроек, при этом изменения будут сохранены.
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Настройки звука 
1. В окне камеры CC30 выберите , чтобы вызвать меню настроек. 

Выберите опцию “Настройки звука”. 
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2. В настройках звука: 

- Включите как встроенный микрофон CC30 или беспроводной 

микрофон CC30: отметьте флажок для включения. Когда оба микрофона 

включены,  может возникнуть эхо. 

- Включите HDMI аудиовыход CC30 : отметьте флажок, чтобы включить 

звук на HDMI мониторе.    

 

 

3. Нажмите  чтобы вернуться к меню настройки.  

4. Нажмите “X” чтобы закрыть Audio настройки и не возвращаться в меню 

настроек, при этом изменения будут сохранены. 
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Захват изображения 

Чтобы сделать снимок изображения с HD-камеры CC30. 

[Примечание] Изображение может быть снято во время записи видео. 

 

1. В окне камеры CC30 нажмите  кнопку. 

 

2. Изображение будет сохранено и отображено на экране. Место 

сохранения по умолчанию - «\ AVer \ мои документы \ AVer \ 

CaptureShare \ Изображения».
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Запись видео 
Запись видео в реальном времени с HD-камеры CC30. 

1. В окне камеры CC30 нажмите кнопку . 

 

 

2. Когда отсчет завершится, начинется запись. Значок записи 

отображается рядом со значком настройки ( ). Чтобы остановить 

запись, нажмите кнопку . Для паузы нажмите кнопку. 
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Настройка потокового видео 
Потоковая передача видео - это технология, при которой видео делиться на 

несколько частей перед отправкой конечному пользователю. Процесс 

передачи и воспроизведения видео является одновременным, для 

сокращения время загрузки. 

 

Вы можете транслировать видеоролики HD-камеры СС30 в реальном 

времени CC30 на таких видеохостинговых веб-сайтах , как Youtube, 

LiveHouse.in ... и т. д. 

 

Настройка потоковой передачи видео 

В следующем примере потоковая настройка использует Youtube. Для других 

веб-сайтов прямой трансляции видео (LiveHouse.in, Ustream) этапы 

одинаковы. 

 

a. Нажмите  значок на панели инструментов. 

 

 

 

b. Выберите  вкладку. 

c. Выберите «Выбрать сервис» как “Youtube”. 
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d. Войдите в аккаунт на Youtube. website and login. Если у вас нет 

учетной записи Google, зарегистрируйтесь. 
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e. После авторизации, нажмите на свой аккаунт и выберите 

“Творческая студия». 
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f. На странице Творческой студии, выберите «Прямая трансляция». 
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g. Прокрутите веб-страницу вниз и найдите «НАСТРОЙКУ 

ВИДЕОКОДЕРА». Вы должны увидеть URL-адрес сервера и имя 

потока / ключ. 
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h. Скопируйте «URL-адрес сервера» и «Имя / ключ потока» для 

соответствия столбцу в диалоговом окне «Настройка потока» 

CaptureShare. Вы можете открыть ключ потока, чтобы просмотреть 

его. 
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i. Выберите “Разрешение” в диалоговом окне Настройки Потоковой 

передачи видео. 

 

 

 

j. Нажмите “Подтвердить” чтобы сохранить настройки. 

k. Нажмите  кнопку. 
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l. В диалоговом окне «Настройка потоковой передачи видео» установите 

флажок «URL поток» и «ключ потока». Затем нажмите «Применить», 

чтобы начать прямую трансляцию. 
 

 


