
PageExpress 2448F 
A4-size Slimline USB Flatbed Scanner  Quick Start Guide

1  Package Contents
Unpack the package and inspect the items closely to make
sure no item is damaged. The package should include:

1 Scanner
2 USB Cable
3 Installation CD
4 Quick Start Guide

2  Controls and Buttons (Windows only)

1 Copy button
2 PDF button
3 Scan button
4 E-Mail button
5 Panel button
Note: These buttons work 
only with Windows.

3  Install Driver
 Windows 
NOTE: Please complete the software installation before 
connecting the scanner. Do not connect USB cable to the 
scanner or PC at this stage.
1. Insert the software Installation CD 

into your CD- or DVD-ROM drive. 
The CD will run automatically, then 
a software list will pup-up on the 
screen. "Scanner Driver" is a must 
install software for direct scanning. 
You can choose to install the other 
softwares in your computer.  Note: If the Autorun does not 
work, click on "AUTORUN.exe" file.

2. Select "Scanner Driver" from the 
software list.

3. Follow on screen instructions 
to complete the installation 
procedures.

4. InstallShield Wizard will remind 
you when the software installation is complete.

 Mac 
1. Insert the software Installation CD into your CD- or DVD-

ROM drive. Double click  icon on the desktop.
2. Double click Image Acquire folder, 

and then ImageAcquire  icon. 
Follow on screen instructions to 
complete the installation procedures.

3. Double click Scanner driver folder, 
and then respective model  icon. 
Follow on screen instructions to 
complete the installation procedures. 

4  Install Hardware
1. With the PC being turned on, connect the Type-A USB end 

of the USB cable to the USB port of your PC and the other 
end to the scanner.  Note: Two pop-ups will appear at the 
right side of task bar after the computer detects the new 
hardware being inserted.

2. The Windows Hardware Manager will detect the hardware 
and remind you to start to install it. Follow on screen 
instructions to complete installation. The pop-up message 
will appear at the right side of task bar when the hardware 
installation is complete.
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5  Scan
 Windows
To perform a direct scan, do the 
following:
1. Place the document with the 

image you want to scan facing 
down on your scanner window 
glass.

2. Press the Scan button on 
the scanner, the status and 
progress bar area will show 

scanning progress. Upon completion, the 
scanned image will be displayed in the 
"PageExpress 2448F - Panel V2.0" window.

3. Click Save ( ) to save the scanned 
image. 

To access the TWAIN Dialog box, you can do 
the following:
1. Launch the TWAIN-compliant program (e.g. Arcsoft Media 

Impression, Photoshop)
2. Under the Import menu, select the 

Acquire command and choose the 
Scanner Model.

3. Click Acquire. The TWAIN dialog 
box appears.

4. Click Preview to prescan. Set the 
scan area using the marquee, then 
click Scan.

5. Click Save to save the scanned 
image. 

 Mac
1. Place the document with the image 

you want to scan facing down on 
your scanner window glass.

2. Double click  icon from Mac's 
'Applications' folder. Choose 
the respective model from the 
Image Acquire window, then click 
Acquire.

3. Click Preview to prescan. Set 
the scan area using the marquee, 
then click Scan.

4. Click Save to save the scanned image. 

6 Copy (Windows only)

To perform a copy, do the following:
1. Place the document with the image you want to scan 

facing down on your scanner window glass.
2. Press the Copy button, the status and progress bar area 

will show scanning progress and then a "Print" window will 
appear on screen.

3. Make any necessary selection under the Number of Copies 
(printout) then click "OK".

4. Upon completion, your system will send your image to 
your printer for printing.

7  PDF (Windows only)

To perform a PDF, do the following:
1. Place the document with the image you want to convert to 

PDF facing down on your scanner window glass.
2. Press the PDF button, the status and progress bar area 

will show scanning progress. Upon completion, a "More 
scan" window will appear on 
screen, select "No", your system 
will automatically convert your 
image to PDF file format.  Note:  
If select "Yes", it will scan again.

8  E-mail (Windows only)

To perform an E-mail, do the following:
1. Place the document with the image you want to E-mail as 

an attachment facing down on your scanner window glass.
2. Press the E-Mail button, the status and progress bar area 

will show scanning progress. Upon completion, your 
system will automatically load the E-mail client which you 
select in the Hardkey Settings and attach your scanned 
image as a JPEG file format attachment.

9  Panel (Windows only)

Press the Panel button, the "PageExpress 2448F - Panel 
V2.0" panel appears on screen. For more details about the 
"PageExpress 2448F - Panel V2.0" panel, please refer to the Help.
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10 Hardkey Settings (Windows only)

Click on the Hardkey Settings ( ) from Program list in the 
Start menu to start the program as following steps:
1. Click Start > All Programs > PageExpress 2448F > Hardkey 

Settings. 
2. The "PageExpress 2448F - Hardkey Setting" allows you to 

set the Scan, Email, Copy and PDF settings appeared on 
screen.

Scan Setting Email Setting Copy Setting PDF Setting

Safety Information 
1. Keep away from water or moisture and dusty areas.
2. Never store in hot and very cold areas.
3. Only use attachments/accessories specified by the 

manufacturer.
4. No objects filled with liquids, such as vases, shall be 

placed on apparatus. 
5. Avoid dust contamination when the scanner is not in use.
6. When left unused for a long period of time, the unit should 

be disconnected from the USB cable and PC.
7. Avoid environments where the scanner would be  exposed 

to direct sunlight (or any other source of  excessive heat) 
for long periods of time.

8. Protect the scanner from potential liquid spills such  as 
soda, coffee, tea, etc.

9. Be carefully to keep it without dropping it or strong 
impact.

10. Operate the scanner on a level, well-grounded work 
surface, free of excessive vibration.

11. Don’t open the scanner case alone without technical 
support because there is danger of electrical shock.

12. Position the equipment near a power outlet where it can 
be easily accessed when plugged in.

Specifications 

Scanner Type Flatbed
Scanning Element Contact Image Sensor (CIS)
Light Source Three-color (RGB) LEDs
Scanner Buttons Scan, PDF, Email, Copy, Panel
Scan Mode Color: 48-bit, 24-bit

Gray: 16-bit, 8-bit
Line art: 1-bit

Scan Area (Max.) 8.5” x 11.7” (216mm x 297mm)
Resolution Optical: 1200 dpi (H) x 2400 dpi (V) 

Enhanced: 19200 dpi x 19200 dpi
Interface Hi-Speed USB 2.0
Supported OS Windows XP / Vista / 7 / 8 

Mac OS X 10.6 - 10.9
Power
Consumption

USB Bus Power, 
MAX 2.5W (5V,500mA)

Dimension 285 mm x 252 mm x 50 mm
Weight 1.6 kg
Software PC: Scanner driver, ABBYY Fine-

Reader, ArcSoft Media Impression, 
Adobe Acrobat Reader
Mac: Scanner driver, ImageAcquire

PN:82-140-00101
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PageExpress 2448F 
Планшетный USB сканер A4-формата 

Краткое руководство 

1  Комплект поставки
Откройте упаковку и убедитесь в том, что элементы не повреждены. 
В комплект поставки входят следующие элементы.

1 Сканер
2 USB-кабель
3 Установочный
  компакт-диск 
4 Краткое руководство

2  Органы управления и кнопки «только для Windows»

1 Кнопка копирования
2 Кнопка PDF
3 Кнопка сканирования
4 Кнопка электронной почты
5 Кнопка панели
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти кнопки будут 
работать только с Windows.

3  Драйвер установки
 Windows 
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед подключением сканера убедитесь в том, что 
выполнена установка программного обеспечения. Не подключайте 
кабель USB к сканеру или ПК в данный момент.
1. Вставьте компакт-диск с программой 

установки ПО в привод компакт-дисков 
или DVD-ROM. Компакт-диск запустится 
автоматически, затем на экране 
отобразится всплывающее окно со 
списком программного обеспечения. Для 
выполнения прямого сканирования 
необходимо установить драйвер сканера. Можно выбрать другое 
программное обеспечение для установки на компьютер. Примечание. 
Если функция автозапуска не срабатывает, нажмите файл "AUTORUN.
exe".

2. Выберите "Драйвер сканера" в списке 
программного обеспечения.

3. Для выполнения установки следуйте 
указаниям на экране.

4. InstallShield Wizard отобразит 
уведомление о завершении установки программного обеспечения.

 Mac 
1. Вставьте компакт-диск с программой установки ПО в привод компакт-

дисков или DVD-ROM. Дважды щелкните  
значок  на рабочем столе.  

2. Дважды щелкните папку Image Acquire , 
затем значок ImageAcquire . Следуйте экранням 
указаниям для продолжения установки.

3.  Дважды щелкните папку Scanner driver, затем 
значок  соответствующей модели. Следуйте 
экранням указаниям для продолжения 
установки. 

4  Оборудование для установки
1. При включенном ПК подключите один конец Type-A USB кабеля USB к 

порту USB ПК, а другой – к сканеру. Примечание.  После подключения 
и обнаружения компьютером нового оборудования в правой части 
панели задач отобразятся два всплывающих окна.

2. Windows Hardware Manager обнаружит оборудование и отобразит запрос 
на его установку. Для выполнения установки следуйте указаниям на 
экране. По завершении установки оборудования в правой части панели 
задач отобразится всплывающее сообщение.
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5  Сканирование
 Windows
Для выполнения сканирования выполните 
описанные ниже действия.

1. Поместите документ на стекло сканера 
изображением, которое вы хотите 
сканировать, вниз.

2. Нажмите кнопку Сканирование на 
сканере, строка состояния и индикатор 
выполнения будут отображать 
процесс выполнения сканирования. 

По завершении отсканированное изображение 
отобразится в окне "PageExpress 2448F - Panel V2.0".

3. Щелкните значок « »  для сохранения 
отсканированного изображения.

Для доступа к диалоговому окну TWAIN выполните 
описанные ниже действия.
1. Запустите TWAIN-совместимую программу (например, Arcsoft Media 

Impression, Photoshop)
2. В меню "Импорт" выберите "Получение команды" и выберите 

"Модель сканера".
3. Нажмите "Получить". Отобразится 

диалоговое окно TWAIN.
4. Для пробного сканирования нажмите 

кнопку Предварительное сканирование. 
С помощью маркера задайте область 
сканирования и нажмите кнопку 
Сканирование.

5. Нажмите кнопку Сохранить для 
сохранения отсканированного 
изображения. 

 Mac
1. Поместите документ на стекло сканера изображением, которое вы 

хотите сканировать, вниз.
2. Дважды щелкните значок  в 

папке Mac «Applications». Выберите 
соответствующую модель в окне Image 
Acquire и нажмите кнопку Acquire 
«Получить изображение».

3. Для пробного сканирования нажмите 
кнопку Предварительное сканирование. 
С помощью маркера задайте область 
сканирования и нажмите кнопку 
Сканирование.

4. Нажмите кнопку Сохранить для 
сохранения отсканированного изображения. 

6 Кнопка копирования «только для Windows» 

Для выполнения копирования выполните описанные ниже действия.
1. Поместите документ на стекло сканера изображением, которое вы 

хотите сканировать, вниз.
2. Нажмите кнопку "Копирование", строка состояния и индикатор 

выполнения будут отображать процесс выполнения сканирования, 
затем отобразится окно "Печать".

3. Укажите необходимое число копий для печати и нажмите "OK".
4. По завершении система отправит изображение на печать.

7  Кнопка PDF «только для Windows»

Для создания файла PDF выполните описанные ниже действия.
1. Поместите документ на стекло сканера изображением, которое 

необходимо преобразовать  в файл PDF, вниз.
2. Нажмите кнопку PDF, строка состояния и индикатор выполнения 

будут отображать процесс выполнения 
сканирования. По завершении на 
экране отобразится окно "Продолжить 
сканирование", выберите "Нет". 
Система автоматически выполнит преобразование изображения в 
файл формата PDF. Примечание. При выборе параметра "Да" снова 
будет выполнено сканирование.

8  Кнопка электронной почты «только для Windows»

Для работы с электронным сообщением выполните описанные ниже действия.
1. Поместите документ на стекло сканера изображением, которое 

необходимо вложить в сообщение электронной почты, вниз.
2. Нажмите кнопку Электронная почта, строка состояния и индикатор 

выполнения будут отображать процесс выполнения сканирования. 
По завершении система автоматически загрузит клиент электронной 
почты, который был выбран в приложении Настройка клавиш, и 
вложит отсканированное изображение в сообщение в формате JPEG.

9  Кнопка панели «только для Windows»

Нажмите кнопку Панель, на экране отобразится "PageExpress 2448F - Panel 
V2.0". Для получения дополнительной информации о панели "PageExpress 
2448F - Panel V2.0" см. файлы справки.
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10  Настройка клавиш «только для Windows»

Нажмите Настройка клавиш ( ) в меню "Все програм-мы" в меню "Пуск" 
для запуска программы: Нажмите Пуск > Все программы > PageExpress 
2448F > Настройка клавиш. Приложение "PageExpress 2448F - Настройка 
клавиш" позволит настроить параметры "Сканирование", 
"Электронная почта", "Копирование" и PDF на экране.

Настройки 
Сканирование 

Настройки 
Электронная почта

Настройки 
Копирование

Настройки PDF

Информация по технике безопасности
1. Не допускайте попадания воды, пребывания устройства во влажных 

или пыльных местах.
2. Не храните в местах с высокой или низкой температурой.
3. Используйте только принадлежности и аксессуары, указанные 

производителем.
4. Не ставьте на устройство объекты, наполненные жидкостями, 

например вазы.
5. Избегайте загрязнения сканера пылью, когда он не используется.
6. Устройство следует отсоединять от кабеля USB и ПК, если оно не будет 

использоваться в течение длительного периода времени.
7. Не располагайте сканер в местах, подверженных воздействию прямых 

солнечных лучей (или повышенной жары), в течение длительного 
времени.

8. Не допускайте попадания жидкости на сканер, например 
газированной воды, кофе, чая и т.д.

9. Не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию сильных 
ударов.

10. Используйте сканер на ровной устойчивой рабочей поверхности, не 
подверженной вибрации.

11. Не открывайте самостоятельно корпус сканера, в противном случае 
существует опасность поражения электрическим током.

12. Располагайте оборудование рядом с электрической розеткой, чтобы 
можно было в любой момент  легко отключить устройство.

Технические характеристики

Тип сканера Планшетный тип

Сканирующее 
устройство

Контактный датчик изображения (CIS)

Источник света Трехцветные светодиоды (RGB)

Кнопки сканирования Сканирование, PDF, Электронная почта, 
Копирование, Панель

Режим сканирования Цвет: 48-битный,24-битный
серый: 16-битный,8-битный
линия: 1-битный

Область сканирования 
(макс.)

8,5 x 11,7 дюйма (216 x 297 мм)

Разрешение оптический : 1200 dpi (H) x 2400 dpi (V)
Улучшенное: 19200  dpi x 19200 dpi

Интерфейс Hi-Speed USB 2.0

Поддерживаемые ОС Windows XP / Vista / 7 / 8 
Mac OS X 10.6 - 10.9

Потребляемая 
мощность

Питание по шине USB, МАКС. 2,5 Вт (5 В, 
500 мА)

Размеры 285 мм x 252 мм x 50 мм

Вес 1600 г

ПО в комплекте PC: Scanner driver, ABBYY FineReader,  ArcSoft 
Media Impression, Adobe Acrobat Reader
Mac: Scanner driver, ImageAcquire

Сканирование

Редактирование

Копирование
Распознавание

текста Выход

 Помогите

Настройка

PDF

Электронная 
почта

Импорт
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