Руководство пользователя
Перед использованием оборудования внимательно
прочитайте это руководство.

Копирайт 2012-2013 Все права защищены

Ограничения
Информация представленная в этом руководстве
была проверена на соответствие. Однако
производитель не несет ответственности за
неточности. Информация содержащаяся в этом
руководстве может быть изменена без
дополнителльного уведомления. Производитель
не несет никакой ответственности за любые
косвенные, случайные, или иные убытки
возникающие из использования или
невозможности использования этого
оборудования.

Предостережения
Не оставляйте оборудование под прямыми солнечными
лучами и вблизи нагревательных приборов.
При необходимости чистки протрите оборудование
сухой мягкой безворсовой салфеткой. Салфетку можно
смочить в нейтральном растворе и хорошо отжать.
Затем протереть сухой чистой салфеткой. Никогда не
используйте растворители, бензин и т.п. Их применение
може вызвать деформацию, искажение цветопередачи
и повреждение. Также не помещайте прибор в воду или
иные жидкости во избежание повреждения.
Прочтите инструкцию: все руководство должно быть
прочитано перед использованием.
Соблюдайте инструкцию.
Не используйте оборудование с опциями не
предусмотренными изготовителем.
Не оставляйте оборудование в условиях повышенной
влажности, запыленности, не подвергайте воздействию
потоков воздуха и вибрации Используйте изделие
только по назначению в соответствующих условиях:
Температура: 0_C ~ 40_C ( 32_F ~ 104_F )
Влажность: 30% ~ 85% ( Без конденсата )

При переноске, хранении обращении с устройством
включая процедуры установки и настройки соблюдайте
осторожность во избежании повреждения оптической
головки камеры.
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Системные требования

Установка ПО
Перед установкой, пожалуйста, отключите антивирусное

- Windows / Intel совместимый персональный компьютер

ПО, и подключите камеру к ПК кабелем USB, затем

- Как минимум 1.0 ГГц Pentium

вставьте в привод CD-ROM диск идущий в комплекте.

- CD-ROM Drive
- 512 MB RAM или более
- USB 2.0 порт

Нажмите

Do с Scanner.exe для установки. Далее

следуйте пошаговой инструкции установки.

- Microsoft Windows XP(32/64)/ Windows Vista (32/64) /
Windows 7 (32/64)

Содержимое коробки
Упаковка камеры должна содержать следующее:
1.

Документ-камера

2.

Установочный CD-ROM

3.

USB кабель

4.

Руководство пользователя

5.

Мат для сканирования

Более высокие требования могут предъявляться при
работе с большими объемами сканирования и
обработки данных. Приведенные системные
требования являются минимальными и
привозможности лучше использовать компьютер с
лучшими характеристиками (Материнская плата,
процессор, жесткий диск, оперативная память,
видеокарта), для получения лучшего результата.

1. После выбора директории установки нажмите "OK",
затем "Next"

2. Нажмите кнопку "Next" для продолжения установки.

Краткое руководство:
Обзор интерфейса:
Строка заголовка

Панель
горячих клавиш

Полоса
прокрутки

Строка меню

Панель
инструментов

Месторасположение
файла

строка статуса
Область
Колонка
видеоизображения
праметров

3. Идет установка, пожалуйста, подождите…

Cтрока инструментов:
Режим видео

Видео инструмент и Свойства видео: отсюда
пользователь управляет такими параметрами как
разрешение, Яркость, Контраст, Насыщенность,
4. Нажмите кнопку"Finish" для завершения установки.
Точность, Гамма и т.п.
На рабочем столе должна появиться иконка

.

Двойным кликом по этой иконке запустите ПО.
Камера должна быть подключена для работы ПО.

Инструмент: с этой закладки пользователь может
настроить параметры изображения и специальные
эффекты: JPEG качество, поворот изображения,
масштаб, увеличение фрагмента, эффект черно-белого

изображения, изображение в оттенках серого, эффект

Изображение:

негатива.
Сканировать: Захват кадра изображения.

Очистить: Сброс настроек на оригинальное
изображение.
Негатив: инвертирует изображение.
Оттенки серого: переводит изображение в режим
черно-белого с серой шкалой.
Эффект черно-белого : представляет изображение
исключительно в резко черном и белом цветах.
Выбор окном: позволяет выбрать область
сканирования.
Фактический размер: переводит изображение в режим
нормального размера.

“Изображение редактирует” и “Обработчик влияния”
отсюда пользователи могут удалить фон избражения,

Полный экран: разворачивает изображение во весь

могут выбрать языки распознавания текста.

экран.
Сместить: позволяет сместить изображение по экрану
в любом направлении.
Поворот 90 против часовой: поворачивает
изображение на 90 градусов против часовой стрелки.
Поворот 90 по часовой: поворачивает изображение

Редактируйте инструменты: fотсюда пользователи могут
поворачивать и изменять масштаб изображения.

на 90 градусов по часовой стрелке.
Открыть: позволяет открыть любое изображение
Зеркало горизонтально: Зеркально отражает
сохраненное на компьютере в соответствующем
(поворачивает) изображение.
формате для редактирования.

Поворот 90 по часовой: поворачивает сканированное

Сохранить: позволяет сохранить изображение.

изображение на 90 градусов по часовой стрелки.
Сохранить как: позволяет сохранить изображение под
Уменьшить: представляет сканированное
новым именем, в ином месте или ином формате.
изображение в меньшем размере.
Печать: позволяет вывести изображение на печать.

Увеличить: представляет сканированное
изображение в большем размере.

Эл. Почта:Электронный адрес для отправки.
Cоздать PDF: создает файл PDF со сканированным

При проблемах

изображением (изображениями).
Пожалуйста, проверьте следующий список возможных
OCR: Оптическое распознавание текста, служит для

проблем и их возможных решений. Если Вам не

перевода из графического изображения в

удается решить проблему прекратите использование

редактируемый текстовый формат.

оборудования и проконсультируйтесь со службой
технической поддержки поставщика оборудования.

Выбор окном: позволяет выбрать часть, область
изображения для сканирования.

ПО не запускается или не распознается ПК.

Отрезать: Отрезает выбранную область.

Решения:
(1)

Проверьте соединение кабелем USB и убедитесь

Фактический размер: представляет изображение в

что разъемы вставлены корректно.

соответствии с реальной плотностью точек.

(2)

Нажмите правой клавишей мыши "Мой компьютер /

My Computer" и выберите "Диспетчер устройств / Device
Полный экран: разворачивает сканирoванное
изображение во весь экран.
Сместить: позволяет сдвинуть изображение в любом
направлении.
Поворот 90 против часовой: поворачивает
сканированное изображение на 90 градусов против
часовой стрелки.

Manager" как показано на рисунке ниже.

Двойным кликом по иконке "Устройства обработки

Левой клавишей мыши выберите "USB Video Device" и

изображений / Image devices" правой клавишей нажмите

затем нажмите "Далее / Next".

на "USB Video Device". Выберите "Обновить драйверы… /
Update Driver". Появится следующее окно:

Система автоматически проверит драйвер и начнет
установку. По окончании появится окно:
Выберите "Поиск и установка драйверов вручную / Install
from a list or specific location (Advanced)" и нажмите
"Далее / Next".

Нажмите "Finish" для закрытия окна.
Выберите "Don't search. I will choose the driver to install."

Вопросы и возможные решения

Или укажите место где находится требуемый драйвер и

Q: Как улучшить распознавание текста OCR?

нажмите "Далее / Next".

Ответ: существует несколько шагов по улучшению
работы OCR:
1. Выберите правильно язык распознавания OCR. (из
окна закладки “Изображение редактирует”).
2. Убедитесь что изображение распознаваемого текста
строго вертикально
3. Повысьте разрешениe Video Resolution до
максимального (на закладке Видео, на правой стороне
“Видео-инструмент”).

(Иллюстрация изменений настройки видеоразрешения)
4. Выберите только область распознаваемого текста

Q: Как изменить размер сканирования? Как

вместо целого изображения.

настроить автосканирование?
Ответ: пользователи могут выбрать размер

Q: На распечатке присутствует серый фон (шум). Как

сканирования (по умолчанию это А4) из пункта

улучшить качество печати?

“Инструмент” строки меню, подпункта

Ответ 1: В закладке Изображение нажмите закладку

“Опция”/”Настройки видео”

“Изображение редактирует”/”Обработчик влияния” и

Тамже настраивается автосканирование - количество

нажмите кнопку “Извлекайте предпосылку” - она

фото и интервал между кадрами в секундах от 5 до 25 с

позволяет удалить серый фон

шагом в 1 секунду.

Ответ 2: В режиме “Видео” на закладке “Видеоинструмент” найдите пункт “Гамма” и попробуйте
улучшить цветопередачу изменяя параметр.
Q: Как изменить формат файла и путь сохранения?
Ответ: Левым кликом на пункте “Инструмент” в строке
меню затем левым кликом на пункте “Опция” открываем
окно настроек. Пользователь может выбрать формат
файла сканирования, размер изображения, путь
сохранения и шаблон имени файла.

Q: Как включить создание многостраничного
документа PDF?
Ответ: Пользователи могут включить режим создания
многостраничного PDF документа из пункта
“Инструмент” строки меню, подпункта
“Опция”/”Настройки картинок”/ "Параметры PDF” –
“Несколько документов PDF”

Q: Нет изображения
A: 1. Убедится что кабель подключен к ПК и к документкамере аккуратно и полностью.
2. Обновить драйвер

