Устранение некоторых проблем с камерами VEC-245
Камеры 245 могут испытывать проблемы совместимости с кодеками ffdshow (подробнее о ffdshow можно посмотреть например здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Ffdshow ) последних версий.
Данный набор кодеков может неявно входить в состав некоторых мультимедиа проигрывателей.
Для решения этой проблемы необходимо в настройках кодека («Конфигурация видеодекодера») снять галочку "Пропуск кадров при задержке".
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При этом на компьютере с камерой 245 желательно присутствие данных (или аналогичных) кодеков, так как встроенные кодеки MJPEG от Microsoft обычно более требовательны к ресурсам ЦП.
Последние официальные версии кодеков можно найти по следующей ссылке http://sourceforge.net/projects/ffdshow-tryout/

Настройку камеры рекомендуется проводить в такой последовательности (на примере EVSCap):
После запуска EVSCap, выберите в левом нижнем углу программы, в выпадающем списке Dialogs  VideoCapture Pin, в открывшемся окне выберите режим 800*600*YUV.
Далее в этом же списке Dialogs, выберите VideoCapture Filter. В открывшемся окне, на вкладках EVS Video Option нажмите кнопку Default, тоже самое проделайте на вкладке EVS Control Option, на этой же вкладке можно нажать кнопку Quality. 
После этого Вы должны увидеть картинку хорошего качества (проверьте диафрагму, если у Вас объектив с регулируемой диафрагмой).
Если собираетесь работать в режиме JPEG, то на вкладке EVS Additional Option проверьте параметр JPEG Quality, рекомендуемое значение от 20 до 40, чем выше цифра тем сильнее сжатие, при низких значениях могут возникать артефакты внизу изображения, связанных с переполнением внутреннего буфера из за большого объема данных, выходом может являться либо повышение данного параметра, либо настройка других параметров которые приведут к уменьшению размера кадра (уменьшение количества мелких предметов, шумов и т.п.), например увеличение значения Noise Compensation или уменьшение параметра Sharpness на вкладке EVS Video Option.
Переключение режимов из формата YUV больше чем 800*600 в формат JPEG рекомендуеться производить через формат 800*600. Форматы и настройки запоминаются, и при последующем запуске EVSCap должны соответствовать последним установленным.

Если формат JPEG не требуется то для более стабильной работы рекомендуется установить драйвер без поддержки JPEG, его можно найти на сайте www.evs.ru .

