Руководство Пользователя

Отказ от ответственности
Спасибо за использование нашей документ-камеры. Пожалуйста,
внимательно прочитайте инструкцию перед использованием
устройства для корректной работы с ним. Информация,
содержащаяся в данном руководстве может быть изменена без
предварительного уведомления.
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Глава 1. Краткая информация об устройстве
1.1 Об устройстве
Это устройство является визуальным презентором (документ-камерой). Его
используют в конференц-залах, аудиториях и школьных классах, также оно может
помочь слабовидящим людям прочитать мелкий текст. Устройство может
передавать изображение объектов, показывать видео, сканировать текст, так же его
можно использовать совместно с интерактивной доской или панелью. ПО
устройства позволяет редактировать видео и изображение, в частности такие
параметры, как контрастность, делать аннотации, пометки, поворачивать и
масштабировать изображение и т.д.
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1.2 Предупреждение и меры предосторожности
• Пожалуйста, не используйте повреждённые кабеля, вилки или розетки.
• Будьте осторожны во избежание поражения электрическим током или
пламенем.
• Не допускайте чрезмерного изгибания или сильного давления на кабель,
это может его повредить.
• Не помещайте устройство на неровные поверхности, откуда оно может
упасть и получить повреждения, либо может упасть на людей.
• Пожалуйста, отрегулируйте головку устройства в правильное положение
для того, чтобы получить наилучшие результаты сканирования.
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Модели: VH800AF/VH801AF/VH802AF/VW800AF/
VНl000AF (мм)
Примечание: высота VH800AЗAF составляет 648 мм
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(9) Индикатор питания: при включении устройства индикатор загорается
оранжевым.
(10)
Функциональные кнопки: функции см. раздел 3.3.2.
(11)
VGA IN : вход VGA.
(12)
VGA ОUТ : выход VGA для подключения проектора, ТВ или
другое дисплейное оборудование.
(13)
Интерфейс CVВS: режим контура, подключение через порт к ТВ.
(Примечание: VE802AF без интерфейса CVBS)
(14)
HDMI: HDMI выход для подключения к проектору, ТВ и другому
дисплейному оборудованию (примечание: VE801AF с выходом НDМI).
(15)
Кнопка питания: включение устройства.
(16)
Замок анти-вор.
(17)
Порт USB тип B: режим подключения к ПК.
(18)
Разъём питания: подключение адаптера питания 12 В / 1.5 А.
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1.4 Схематическое изображение устройства

Модель: VE800AF/VE801AF/VE802AF
(1)Головка объектива: вращение на 270°.
(2)Объектив: для сканирования объектов и документов.
(3)LED подсветка: два светодиода белого цвета.
(4)Вал головки объектива: поддержка вращения на 115°.
(5)Штатив вала головки объектива: поддержка вращения до 105°,
позволяет складывание и раскладывание.
(6)Базовый вал: поддержка вращения на 115° , позволяет складывание и
раскладывание.
(7)Инфракрасный ресивер: приём сигналов с пульта управления.
(8)Индикатор переключения VGA: по умолчанию индикатор горит
зелёным цветом, при переключения на внешний выход индикатор станет
оранжевым.
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Модель: VН800AF/VH800A3AF/VН1000AF
(1)Объектив: для сканирования объектов и документов.
(2)LED подсветка: четыре светодиода белого цвета.
(3)Гусиная шея: поддержка многомерности и больше направлений для
любых углов поворота изображения.
(4)Индикатор питания.
(5)Индикатор микрофона: индикатор включается при записи.
(6)Микрофон: для записи голоса либо для его передачи.
(7)Кнопка включение подсветки: включение LED подсветки, поддерживает
3 уровня яркости.
(8)Переключатель микрофона: включает или выключает 2 режима
микрофона.
(9)Кнопка фокусировки: нажмите для фокусировки.
(l0)Порт USB тип A: для подключения внешних устройств.
(11)Порт USB тип B: для подключения к ПК.
(12)Замок анти-вор.
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Модель: VH801AF
(1) Объектив: для сканирования объектов и документов.
(2) LED подсветка: четыре светодиода белого цвета.
(3) Гусиная шея: Поддержка мультиразмерности и разных направлений.
(4) Инфракрасный ресивер: приём сигналов с пульта управления.
(5) Индикатор питания
(6) Кнопка включения LED подсветки.
(7) Кнопка фокусировки: нажмите для фокусировки.
(8) Переключатель HDMI/USB: переключает режимы вывода HDMI/USB.
(9) Замок анти-вор.
(10)
Разъём питания: подключение адаптера питания 12 В / 1.5 А.
(11)
Порт USB тип B: для подключения к ПК.
(12)
Интерфейс HDMI: HDMI выход для подключения к проектору,
ТВ и другому дисплейному оборудованию.
(13)
Кнопка питания: включение устройства.
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Модель VH802AF

(1) Объектив: для сканирования объектов и документов.
(2) LED подсветка: четыре светодиода белого цвета.
(3) Гусиная шея: Поддержка мультиразмерности и разных направлений.
(4) Инфракрасный ресивер: приём сигналов с пульта управления.
(5) Индикатор питания.
(6) Индикатор HDMI/USB: выход НDМI - подсветка выключена. USB -

подсветка горит синим..
(7) Переключатель HDMI/USB: переключает режимы вывода HDMI/
USB.
(8) Кнопка фокусировки: нажмите для фокусировки.
(9) Кнопка включения LED подсветки.
(10)
Замок анти-вор.

(11)
(12)
(13)

Разъём питания: подключение адаптера питания 12 В / 1.5 А.
Порт USB тип B: для подключения к ПК.
Интерфейс HDMI: HDMI выход для подключения к
проектору, ТВ и другому дисплейному оборудованию..
(14)
Кнопка питания: включение устройства.
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Модель: VW800AF
(1)
Объектив: для сканирования объектов и документов.
(2)
LED подсветка: четыре светодиода белого цвета.
(3)
Гусиная шея: Поддержка мультиразмерности и разных
направлений.
(4)
Индикатор подсветки WIFI режима: зелёный индикатор - режим
работы WiFi, красный - обычный режим.
(5)
Индикатор режимов работы: зелёный USB, красный WIFI.
(6)
Индикатор заряда батареи: красный - низкий заряд, оранжевый заряд менее 50%, зелёный - заряд полный.
(7)
Микрофон .
(8)
Дополнительная подсветка: 3 уровня подсветки .
(9)
Включение/выключение микрофона.
(10)
Кнопка автофокуса.
(11)
Замок анти-вор.
(12)
Разъём питания: подключение адаптера питания 12 В / 1.5 А.
(13)
Порт USB тип B: для подключения к ПК.
(14)
Порт USB тип A: для подключения внешних устройств.
(15)
Кнопка питания: включение устройства.

Модель: V520W
(1) Дополнительная камера: вращение по горизонтали на 350° , вращение
по вертикали на 90° , захват изображений и видео.
(2) LED подсветка: светодиод белого света .
(3) Главная камера: горизонтальное вращение на 270°, вертикальное
вращение на 120°, захват изображений и видео.
(4) Поворотный вал: поворот на 90°, складывание и раскладывание.
(5) Микрофон.
(6) Автофокус.
(7) Подсветка: 3 уровня яркости подсветки.
(8) Убавить громкость.
(9) Заглушить звук.
(10)
Прибавить громкость.
(l1) Заглушить микрофон.
(12) Индикатор заглушения микрофона:синий свет.
(13) Индикатор работы аудио: синий свет при нормальном режиме
работы.
(14) Поворот штатива: поворот на 40°.
(15) Крепёж WIFI модуля: для удаления WiFi модуля.
(16) Аудио выход: Для подключения аудио оборудования,
например, наушников
(17) Аудио вход: подключение внешнего микрофона.
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(18) Порт USB тип B: для подключения к ПК.
(19) Разъём питания: подключите адаптер питания 12 В / 1.5 А, если
питания по USB будет недостаточно.
(20) Антенна WIFI.
(21) Модуль WIFI.
(22) Кнопка питания: включение устройства.
(23) Источник питания модуля WIFI: адаптер 12В /1.5А для зарядки
модуля.
(24) Индикатор заряда: слева направо. (100%, 75%, 50%, 25%, красный заряжается, зелёный - полный заряд).
(25) Порт USB тип A: для подключения внешних устройств.
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1.5 Способы подключения я
1.5.1 Активные режимы работы (USB)
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Пользователь
Примечание: подключите к устройству кабель питания; далее
подключите кабель USB одним концом к документ-камере, а вторым в
порт USB вашего ПК, затем откройте программное обеспечение в
режиме предварительного просмотра.

1.5.2 Пассивные режимы работы (VGA/CVBS)я
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Модель: V510W
(1) Главная камера: захват изображений и видео.
(2) LED подсветка: пять светодиода белого цвета.
(3) Включение подсветки: включение LED подсветки.
(4) Поворот на 90°
(5) Кнопка питания: включение устройства.
(6) Разъём питания: подключение адаптера питания 12 В / 1.5 А.
(7) Порт USB тип B: для подключения к ПК.
(8) Порт USB тип A: для подключения внешних устройств.
(9) Замок анти-вор.
(10) Индикатор работы WIFI: Зелёный - работает, красный - отключён.
(11) Индикатор режима работы: зелёный для режима USB, красный
для режима WiFi.
(12) Индикатор питания.
(13) Микрофон (опционально).
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Примечание: подключите к устройству кабель питания, далее
подключите видео-кабель VGA/CVBS к вашему ТВ или проектору, а
затем откройте программное обеспечение в режиме предварительного
просмотра.
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1.5.3 V520W/V510W/VW800AF Режимы работы с помощью WIFI
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Планшет
Документ-камера

Телефон

Примечание: убедитесь, что устройство не подключено по USB, подключите
кабель питания, включите устройство и откройте программное обеспечение
в режиме предварительного просмотра.
Как подключиться с помощью WiFi?
1. Загрузите приложение Eloam WiFi � с иконкой как на рисунке:

010110

• "'Q)

12345678

• "'Q)

ЗбOJ/.!!J!WiFi-07

"'Q)

ЗбOJ/.!!liWiFi-27

• "'Q)

360J/.!!liWiFi-ЗE

• "'Q)

360J/.!!liWiFi-7A

• "'Q)

ЗбOJl,!JljWiFi-90

• "'Q)

360J/.!J/JWiFi-j

• "'Q)

3. Откройте приложение Eloam wifi АРР, затем отсканируйте документ или
просмотрите его через приложения на вашем мобильном устройстве.

2. Подключите телефон, ipad или другой планшет к WiFi точке
доступа, создаваемой документ-камерой по следующей инструкции:
Setting--->Wifi--->Eloam ... --->Подключитесь к точке доступа.
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1.6 Характеристики и возможности устройства

1.7 Упаковка и аксессуары

Глава 2. Установка программного обеспечения
2.1 Системные требования
Windows:
•
•
•
•
•
•

Windows/Intel совместимый персональный компьютер
1.0 GHz Pentium или выше
CD-ROM привод
512 Mb RAM или больше
Свободный порт USB 2.0
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10

Более высокие требования могут понадобиться при сканировании и
редактировании большого количества графических данных. Указанные
системные требования являются минимальными, в целом чем лучше
компьютер (материнская плата, процессор, жесткий диск, Оперативная
память, видео карты), тем лучше результаты.
2.2 Установка программного обеспечения
Перед установкой, пожалуйста, временно отключите антивирусное
программное обеспечение и подключите документ-камеру к
компьютеру с помощью USB кабеля, а затем вставьте диск в привод.
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2.3 Процесс установки
Шаг 1: откройте содержимое CD диска
Шаг 2: установите программное обеспечение.
Предупреждение:
Не рекомендуется устанавливать программное обеспечение документкамеры на тот же диск, где установлена операционная система.

Глава 3. Режимы работы и функции устройстваом
3.1 Сравнение пассивных режимов работы

Шаг 2: Включите документ камеру кнопкой "ON".
Шаг 3: Включится режим предпросмотра изображения.
Шаг 4: После того, как включится режим предпросмотра изображения,
некоторые функции, как просмотр документов или объектов, выбор
изображений, увеличение, уменьшение, подпись, передвижение, заморозка
могут быть использованы с пульта управления (для дополнительных
инструкций см главу 3.3.3).
3.2.3 Подключение с помощью CVBS
Шаг l: подключите проектор или дисплей к разъёмам "CVBS" и убедитесь,
что адаптер питания DC 12 В подключён.
Шаг 2: Включите документ камеру кнопкой "ON".
Шаг 3: По умолчанию устройство находится в режиме VGA/НDМI.
Нажмите переключатель "VGA/USB" для переключения в режим CVBS и для
включения режима предпросмотра.
CVBS
Шаг 4: После того, как включится режим предпросмотра
кабель
изображения, некоторые функции, как просмотр документов
или объектов, выбор изображений, увеличение, уменьшение,
подпись, передвижение, заморозка могут быть использованы
с пульта управления (для дополнительных инструкций см главу 3.3.3).

3.2 Пассивный режим работы
3.2.1 Выход VGA
Шаг 1: подключите проектор или дисплей к порту "VGA OUT" и убедитесь,
что адаптер питания DC 12 В подключён.
Шаг 2: Включите документ камеру кнопкой "ON".
Шаг 3: Включится режим предпросмотра изображения.
Шаг 4: После того, как включится режим предпросмотра изображения,
некоторые функции, как просмотр документов или объектов, выбор
изображений, увеличение, уменьшение, подпись, передвижение, заморозка
могут быть использованы с пульта управления (для дополнительных
инструкций см главу 3.3.3).

3.2.4 Вход VGA, Выход VGA/HDMI управление входом и выходомом:
Шаг l :"VGA IN" документ-камеры подключите кабелем к "VGA" выходу
вашего ПК.
(Примечание: компьютер должен быть включён, должен быть в режиме VGA
или режиме двойного экрана).
Шаг 2: подключите проектор или дисплей к выходу документ-камеры "VGA
ОUГ' или "HDMI", убедитесь что адаптер питания DC 12 В подключён. Шаг
3: Включите документ камеру кнопкой "ON", включится режим
предпросмотра.
Шаг 4: В режиме предпросмотра переключите из режима "VGA Local/
External" в Lосаl иди nonlocal сигнал.
Примечание:
VE801AF может работать в активном и пассивном режимах, а также
поддерживает вход и выход сигнала.
(Примечание: одновременная поддержка входа и выхода сигнала
поддерживается при разрешении 800*600).
VE802AF поддерживает режим USB в активном и пассивных режимах. Но не
поддерживает вход и выход сигнала одновременно.

3.2.2 Выход HDMI
Шаг 1: подключите проектор или дисплей к порту "НDМI", и убедитесь,
что адаптер питания DC 12 В подключён.
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3.3.2 Описание функций пульта управления

3.3 Функции устройства
3.3.1 Панель управления VE800AF/VE801AF/VE802AF
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Описание функций панели управления:
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Только для VGA режима
Примечание:

Пульты управления для моделей VE802AF и VН802AF не имеют кнопок
Presenter/PC и LED
Описание кнопок:
1. Presenter/PC: По умолчанию, после включения документ-камеры USB и VGA
выходы работают одновременно, нажмите эту кнопку для переключения между
VGA, HDMI, USB или CVВS режимами (примечание: VE802AF/ VH802AF не
имеют этой функции).
2. Text/Image: По умолчанию, после включения документ-камеры открывается
режим предпросмотра изображения, нажмите для переключения в текстовый
режим.
3. LED: По умолчанию, после включения документ-камеры LED подсветка
отключен, нажмите для включения подсветки. (Примечание: VE802AF/VH802AF
не имеют этой функции)
4. Тitle/Freeze/Remove: Нажмите для заморозки кадра; нажмите повторно для
разморозки, нажмите третий раз для заморозки полного изображения, нажмите
четвёртый для разморозки.
5. Image Browse: нажмите для начала просмотра изображения начиная с первого,
нажмите для переключения изображений по порядку при каждом нажатии,
нажмите на 2 секунды для выхода.
6. Image Effect: По умолчанию, после включения документ-камеры используется
просмотр изображений в цвете. Нажмите один раз для переключения на чёрнобелый режим, нажмите второй раз для переключение в режим негатива, нажмите
в третий раз для переключения в режим зеркального отображения.
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Глава 4. Устранение неисправностей

7.

: Увеличение изображения.

8.

: Моментальный снимок: в режиме VGA, для сохранения

отсканированных снимков количеством 3-32 шт в различных разрешениях;

NO. Ошибка

после заполнения хранилища, каждый новый снимок будет замещать
первый из сохранённых ранее.
9.

: Уменьшение изображения.

10.

: Previous: нажмите для перехода к предыдущему изображению.

11.

: Delete: Удаление текущего изображения.

12.

: Next: нажмите для перехода к предыдущему изображению.

13.

: Close-focus: Нажмите для ближней фокусировки.

14.

: Focus: Нажмите для фокусировки для получения более чёткого

2

При работе в
активном
режиме
появляется
чёрный экран

Оборудование подключено
через USB кабель, при
открытии ПО
отображается чёрный экран

1.Проверьте, корректно ли подключён
кабель USB
2.По умолчанию после включения работает
USB выход, не нажимайте кнопку "Presenter/PC"
для входа в режим предпросмотра

3

Пульт
управления не
работает или
работает
некорректно

Пульт управления
подключён к оборудованию,
но оборудование не отвечает
на сигналы пульта

1.Перед первым включением пульта управления
снимите изоляционную белую плёнку с
батарейки. Включите пульт управления
2.Убедитесь, что инфракрасный датчик документкамеры ничем не заблокирован
3.Убедитесь, что документ-камера подключена к
источнику питания, либо что аккумулятор
документ-камеры заряжен

4

Не горит
индикатор
питания

1.Убедитесь, что ПК включён и корректно работает
После подключения
2.Проверьте USB кабель на повреждения,
документ-камеры к ПК
переподключите его
не горит индикатор питания 3.Проверьте USB порт ПК, смените его либо сам ПК.

5

Не горит LED
подсветка

После подключения
документ-камеры к ПК
не горит LED подсветка

6

Ошибка при
запуске ПО

После запуска ПО
появляется всплывающее
окно с ошибкой

повреждения камера не нажимайте кнопку ручной фокусировки слишком
15.

: Far-focus: Нажмите для дальней фокусировки.

16.

: Resolution: По умолчанию установлено разрешение SXGA

(1280х1024), нажатие переключает на 1080P, XGA (l024x768), 720Р,
SVGA (800X600).
17.

: Rotate: поворот изображений на 90°, 180 °, 270 ° градусов по

часовой стрелке.
18.

: Dividing Display: Функция разделённого экрана, с левой стороны

будет показано статическое изображение, с правой стороны

Возможные причины и решение
1. Проверьте, корректно подключены ли кабель

1

изображения в зависимости от освещения. Примечание: во избежание
часто.

Описание

При работе в
пассивном
режиме
отображается
чёрный экран

VGA, CVBS и блок питания. Отключите питание
Оборудование подключёно
через VGA или CVВS кабель и включите заново
2. По умолчанию после включения работает VGA
к проектору или ТВ,
выход, не нажимайте кнопку "Presenter/PC" для
отображается чёрный экран
входа в режим предпросмотра

1.Устройство имеет функцию автоматической
экспозиции. Откройте ПО для задействования этой
функции.
2.Недостаточно освещения для захвата
изображения.
3.Недостаточно разрешения, см. детали в главе
"характеристики и возможности".
4.Проверьте, установлен ли формат WAV (Цвет) в
режиме дисплея.

Захват изображения
некачественный, цвета
неравномерные,
изображение нечёткое,
затемнённое.

7

Изображения
неровные и
нечёткие

8

Изображения с
шумами

При сканировании на
изображении появляются
мелкие белые точки

1.Недостаточно освещения для захвата
изображения.
2.Смените задний фон сканируемого объекта на
более тёмный.

9

Искажение
изображения

При сканировании
изображения получаются
деформированными
с трапециевидными
искажениями

1.Головка камеры не направлена на изображение
под углом 90 градусов.
2.Документ для сканирования лежит не ровно.
не на плоской поверхности либо неправильной
формы.

10

Не доступна
функция
пометки или нет
ответа после
пометки

В режиме интерактивной
доски нет ответа после
использования функции
пометки

В режиме интерактивной
доски проверьте, верно ли в настройках
установлена прозрачность и настройки цвета.

динамическое. Разделённый экран отключается повторным нажатием
кнопки.
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1.Проверьте USB кабель на повреждения,
переподключите его
2.Включите LED-подсветку кнопкой,
расположенной в зависимости от модели вашей
документ-камеры
1.Проверьте USB кабель на повреждения,
переподключите его
2.Перезапустите ПК и ПО
3. Удалите ПО и переустановите его заново
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Глава 5. Сервис и гарантия
Послепродажное обслуживание и гарантия.
1. Мы гарантируем, что данное оборудование не имеет
производственных дефектов. Срок гарантии составляет 1 год.
2. Мы обеспечиваем гарантийное обслуживание в случае вашего
обращения.
3. Гарантия не распространяется на естественный износ
оборудования, физические повреждения либо неправильное
обращение с оборудованием.
4. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в случае:
4.1 Повреждения вызванные в следствие непреодолимой
силы, такие как: все виды землетрясений, штормов и т.д.
4.2 Повреждения в результате неправильной эксплуатации.
4.3 Оборудование не имеет гарантийного талона (в случае, если
оно им обязательно комплектуется) или в случае отсутствия
оригинального серийного номера.
4.4 Ошибки связанные с компьютерными вирусами.
4.5 Ошибки связанные с использованием стороннего
программного обеспечения.
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