Portable Scanner
портативный сканер
с прямым сканированием в microSD карту или компьютер
(microSD карта не в комплекте)

Внешний вид
Верх

1. Питание / Меню: зажмите кнопку на 2 с для включения, зажмите кнопку на 2 с для
выключения, коротко нажмите кнопку для входа в меню.
2. Вверх/ Цвет-Монохром: в меню – вверх, на главном экране – выбор цветового режима.
3. Вниз/Разрешение: в меню – вниз, на главном экране – выбор разрешения сканирования.
4. Ввод/Сканировать: в меню – подтверждение, на главном экране – переход в режим
сканирования.
5. Дисплей.
6. Слот карты памяти.
7. USB интерфейс: при подключении к компьютеру дает возможность прямого сканирования на
него, а так же позволяет работать сканеру без батарей.

Низ

1.
2.
3.
4.
5.

Передающий ролик: передает процессору информации о передвижении сканера.
Интерфейсное гнездо.
Направляющий ролик.
Стекло сенсора.
Крышка батарейного отсека: для питания нужны 3 батареи форм-фактора ААА, зарядка
аккумуляторов не поддерживается.

Дисплей
•

Работа от батарей
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к
компьютеру
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к
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MagicScan
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Цветовой режим: Color – цветное сканирование, Mono – монохромное сканирование.
Разрешения сканирования.
Формат файла.
Шифрование: включено, выключено.
Выбор между записью в карту памяти или на компьютер.
Установки даты и времени.
Индикация форматирования.
Статус SD карты: значок не отображается – карты нет, значок без надписи – карат есть,
значок с надписью Full – карта заполнена.
9. Статус батареи.
10. Статус сканирования: для отображения количества сканирований и режима
сканирования.

Включение
Вставьте батарею и SD карту или подключите сканер к компьютеру с помощью USB кабеля и затем
зажмите кнопку питания на 2 секунды. Сканер включиться.

Установки
Нажмите кнопку меню, стрелками вверх/вниз выберите нужную для настройки иконку, нажмите
кнопку ввод/SCAN и стрелками вверх/вниз выберите из предложенных установок нужную, для
подтверждения сова нажмите кнопку ввод/SCAN.

Автономное сканирование
1.
2.
3.
4.
5.

Вставьте батарею и SD карту и включите сканер.
Установите: цветовой режим, разрешение, формат файла (JPG или PDF), шифрование.
Положите сканируемый документ на ровную поверхность.
Положите сканер нижней частью на документ и убедитесь, что ширины сканера достаточно.
Нажмите кнопку ввод/SCAN и на дисплее появится надпись SCAN. Сканер готов к
сканированию.
6. Аккуратно, не меняя направления, проведите сканер вдоль документа.
7. Снова нажмите кнопку ввод/SCAN для выхода из режима сканирования, после чего в счетчик
поменяет свое значение и на карту памяти добавиться новый файл.

Замечания по сканированию
Если вы будете передвигать сканер слишком быстро, то на экране может высветиться надпись ERR,
что означает ошибку сканирования. Вам следует повторить попытку, проводя сканером по документу
более медленно.
Приблизительно требуемая скорость сканирования документа размером с лист бумаги формата А4:
300 dpi
цвет - ~2c
монохром - ~1c

600 dpi
цвет - ~4c
монохром - ~2c

900 dpi
цвет - ~9c
монохром - ~8c

Для лучшего качества производите сканирование ровно вдоль документа, не изменяйте
направление во время сканирования, иначе результат будет искажен.

правильно

неправильно

неправильно

Также, если нет возможности прислонить сканер роликами к документу, во время сканирования не
должно быть слишком большого расстояния между устройством и сканируемой поверхностью.

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны со стеклом сенсора. Не оставляйте на нем отпечатки пальцев, протирайте
тряпочкой из микрофибры.

Сканирование с подключением к компьютеру
Сканирование на SD карту
Вставте карту памяти, подключите сканер к компьютер через USB кабель. На экране отобразиться
иконка выбора между картой памяти и компьютером. Стрелками вверх/вниз выберите иконку карты
памяти, после чего опция автоматически зафиксируется.
Далее следуйте инструкциям сканирования, указанным выше.
В этом режиме SD карта подключенного сканера опознается как внешний диск. Не требуется какихлибо драйверов или дополнительных установок , для доступа к отсканированным файлам просто
откройте новый появившийся диск в вашей операционной системе и перейдите в папку DCIM.

Сканирование с помощью программы MagicScan
Установив на свой компьютер программу MagicScan сможете автоматически предавать результат
сканирования с разнообразные программы, таки как, например, Microsoft Word, а также
распознавать текст на отсканированных документа (русский и украинские языки не
поддерживаются).

