Руководство Пользователя

г

Отказ от ответственности
Спасибо за использование нашей документ-камеры.

Общее описание
Габариты
237.00

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед
использованием устройства для корректной работы с ним.
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Информация, содержащаяся в данном руководстве может быть
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изменена без предварительного уведомления.
Предупреждение:
1. Пожалуйста, не оставляйте оборудование на солнце или рядом с
с обогревательным оборудованием.
2. Если устройство нуждается в чистке, сначала протрите его

Модель: S500P Единица измерения:мм
Примечание:высота S200L 240.00 мм

тканью смоченной нейтральным моющим средством, а затем
протрите его сухой чистой тканью. Не используйте летучие
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растворы, например, растворитель для краски, обесцвечиватель. Не
погружайте устройство в воду, это может привести к его поломке.
3. Пожалуйста, не помещайте устройство во влажных или
пыльных местах. Используйте устройство в следующих условиях
окружающей среды: Температура 0C-40C (32F-104F) Влажность
30%-85% (без конденсации)
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4. Будьте осторожны с линзой на головке камеры при
использовании устройства.
5. Пожалуйста, не смотрите продолжительное время на LED
источник света, это может повредить ваше зрение.

3.

Модель: S300P Единица измерения:мм

* Это руководство пользователя включает в себя модели:

S200L, SЗООР, SЗOOL, S310, S320,

SSOOP, SSOOL, S510, S520, SS00AЗB, S600, S700AF, SSOOAЗE,
S501A3AF, SSOIAF, S1010, S801A3AF, SI000AЗ, S1500A2AF,
S1500A3AF, S1500.
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Модель: S310/S510 Единица измерения: мм
Примечание: высота S1010 405.00 мм
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Общее описание

Общее описание
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Модель: S320/SS20 Единица измерения:мм

Модель: S600 Единица измерения:мм
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Модель: S500L Единица измерения:мм
Примечание: высота SЗ00L 364.00 мм

S500A3E Единица измерения:мм Примечание:
высота S1500A2AF 485.00 мм
высота S501AЗAF 430.00 мм
высота S501AF 320.00 мм

Схема устройства

Модель: S500AЗB Единица измерения: мм
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Модель : S200L/S500P
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Общее описание

Общее описание
ф Индикатор питания.
ф Шарнир для складывания и раскладывания устройства.
® Кнопка включения подсветки: включение LED подсветки.
@) Подсветка 5 белых LED светодиодов (Примечание:
S500P имеет один белый LED светодиод).
® Главная камера: для захвата видео и изображений.
® Порт USB тип B: для подключения к ПК.
(!) Стенд документ-камеры, позволяющий размещать её в
вертикальном положении.

Модель: S310/S510/S1010
ф Шарнир для складывания и раскладывания устройства.
ф Кнопка включения подсветки: включение LED подсветки.
® Подсветка: 5 белых LED светодиодов.
@) Главная камера: для захвата видео и изображений.
® Порт USB тип B: для подключения к ПК.
® Микрофон: для записи и передачи голоса (опционально).

Модель S300P
ф Главная камера: для захвата видео и изображений.
ф Индикатор питания.
® Подсветка: 5 белых LED светодиодов.
@) Кнопка включения подсветки: включение LED подсветки.
® Шарнир для складывания и раскладывания устройства.
® Порт USB тип B: для подключения к ПК.
(!) Стенд документ-камеры, позволяющий размещать её в
Модель S320/S520

вертикальном положении.
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Общее описание

Общее описание
ф Дополнительная камера:поворот по горизонтали на 270 °, по
вертикали на 45 °, предназначено для записи и
дополнительного контроля за окружающим фоном.
ф Шарнир для складывания и раскладывания устройства.
® Кнопка включения подсветки: включение LED подсветки.
@) Подсветка: 5 белых LED светодиодов.
® Главная камера: для захвата видео и изображений.
® Порт USB тип B: для подключения к ПК.
(!) Микрофон: для записи и передачи голоса (опционально).

Модель: S500АЗВ
ф Шарнир для складывания и раскладывания устройства. ф
Головка камеры: поворот на 270 °.
® Кнопка фокусировки: нажмите для фокусировки в случае, если
изображение размытое.
@) Главная камера: для захвата видео и изображений.
® Подсветка: 5 белых LED светодиодов.
® Кнопка изменения размеров: для изменения размера сканирования
АЗ / А4.
(!) Кнопка включения подсветки: включение LED подсветки.
® Порт USB тип B: для подключения к ПК.
Модель: SЗ00L/ S500L
ф Индикатор питания.
ф Шарнир для складывания и раскладывания устройства.
® Кнопка включения подсветки: включение LED подсветки.
@) Подсветка: 5 белых LED светодиодов.
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® Главная камера: для захвата видео и изображений
® Порт USB тип B: для подключения к ПК .
(!) Стенд документ-камеры, позволяющий размещать её в
вертикальном положении/
Модель: S600
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Подключение, комплект поставки и аксессуары

Общее описание
ф Индикатор питания.
ф Шарнир для складывания и раскладывания устройства.
® Кнопка включения подсветки: включение LED подсветки.
@) Подсветка: 5 белых LED светодиодов.
® Кнопка фокусировки: нажмите для фокусировки в случае,
если изображение размытое.
® Главная камера: для захвата видео и изображений.
ф Выдвижная штанга: потяните вверх или вниз для изменения
размеров сканирования A3/A4.
® Порт USB тип B: для подключения к ПК.
® Стенд документ-камеры, позволяющий размещать её в
вертикальном положении.

® Автофокус: нажмите для автоматической фокусировки.
(Примечание: только S501A3AF/S501AF поддерживает эту
функцию).
® Порт USB 2.0 тип A (Примечание: S1500A2AF/S1500AЗAF/S
1500 имеют порт USB 3.0 тип A).
@) Порт USB 2.0 тип B. (Примечание: S1500A2AF/S1500A3AF/
S1500 имеют порт USB 3.0 тип B).
® Разъём питания: для подключения блока питания 12В/1.5А.
@ Разъём анти-вор.

Подключение
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Изображение пользователя

Счета, рецепты

Папки

®
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Модель: S1500A2AF/S1500A3AF/Sl500/S1000A3/S801A3AF
S500A3E/S501АЗАF /S501AF
ф Шарнир для складывания и раскладывания устройства.
ф Подсветка: белый LED светодиод.
® Главная камера: для захвата видео и изображений.
@) Кнопка фокусировки: нажмите для ручной фокусировки
(Примечание: Sl500A2AF/Sl500A3AF/S801A3AF/S501A3AF/
S501AF имеют функцию автоматической фокусировки.)
® Кнопка включения подсветки: включение LED подсветки.
® Выдвижная штанга: потяните вверх или вниз для изменения
размеров сканирования A3/A4.
(Примечание: S1500A2AF выдвигается вверх и вниз для
установки АЗ или А2, S50lAF выдвигается вверх и вниз для
установки AS или А4).
ф Индикатор питания.
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Карты

Документы
Документ-камера
Объекты
Пользовтаель

Комплект поставки и аксессуары
1) Документ камера
2) Коврик для сканирования
3) Кабель USB2.0 (Примечание: Sl500A2AF /S 1500АЗАF /S1500
поставляются с кабелем USВЗ .О)
4) Блок питания 12В/l.5А (опционально)
5) Установочный диск.
6) Руководство пользователя
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Установка программного обеспечения
Системные требования:

Сервис и обслуживание
Послепродажное обслуживание и гарантия.

-Windows/Intel совместимый компьютер
-1.0 ГГц Pentium и выше

1. Мы гарантируем, что данное оборудование не имеет
производственных дефектов. Срок гарантии составляет 1 год.
2. Мы обеспечиваем гарантийное обслуживание в случае
вашего обращения.

-Привод CD-ROM
-512 МВ RAM или выше*
-Microsoft Windows ХР/ Windows Vista/ Windows 7 /

3. Гарантия не распространяется на естественный износ
оборудования, физические повреждения либо неправильное
обращение с оборудованием.

Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

4. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в случае:

-1 свободный порт USB 2.0

*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.

• Повреждения вызванные в следствии непреодолимой силы,
такие как: все виды землетрясений, штормов и т.д.
• Повреждения в результате неправильной эксплуатации.
• Оборудование не имеет гарантийного талона (в случае, если
оно им обязательно комплектуется) или в случае отсутствия
оригинального серийного номера.
• Ошибки связанные с компьютерными вирусами.
• Ошибки связанные с использованием стороннего
программного обеспечения.

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.
Процесс установки

Шаг 1: откройте содержимое CD диска
Шаг 2: установите программное обеспечение
Примечание:

Модели с камерой больше 10.О Мегапикселей требуют
установки драйвера.
Не рекомендуется устанавливать программное обеспечение
документ-камеры на тот же диск, где установлена
операционная система.
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