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БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общие меры предосторожности
• Никогда не храните устройство в горячих, очень холодных, влажных или пыльных местах.

• Для продолжительного хранения устройство рекомендуется поместить в прохладное и сухое место.

• Используйте только дополнительные принадлежности, поставляемые вместе со сканером.

• Не размещайте на сканер предметы, наполенные жидкостью, например вазы с цветами.

• Регулярно протирайте сканер  от пыли.
• Когда сканер не используется в течение долгого периода времени, отключите сканер от компьютера.

• Не размещайте сканер около источников тепла и на солнце.

• Оберегайте сканер от воздействия различных жидкостей, таких как кофе, чай, и т.д.

• Всегда соблюдайте осторожность при перемещении устройства. Постарайтесь не ронять устройство и не допускать сильных ударов по
нему.

• Для работы разместите устройство на ровной, устойчивой и не подверженной чрезмерной вибрации поверхности.

• Во избежании поражения электрическим током, никогда не пытайтесь самостоятельно вскрыть корпус сканера.

• Для легкого подключения располагайте сканер вблизи компьютера.

Информация по защите окружающей среды
Ненужные электрические и электронные устройства пригодны для переработки и их не следует выбрасывать вместе с 
бытовыми отходами. Внесите свой вклад в ресурсосбережение и охрану окружающей среды, вернув это устройство в 
центр сбора (если таковой доступен).
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РАСПАКОВКА СКАНЕРА 

Комплект поставки
Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие объекты:

Сканер
USB кабель

(см. Подключение сканера)

Установочный компакт-диск  
(см.Установка.драйвера и ПО)

Руководство быстрого старта



5

ДРАЙВЕРЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАНЕРА НА ВАШЕМ 
КОМПЬЮТЕРЕ СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ 
ДРАЙВЕР СКАНЕРА. 

[Windows]
1. Драйвер сканера - Раздел содержит следующее ПО:

a. Драйвера TWAIN и WIA: Сканер поддерживает TWAIN-
интерфейс, позволяющий использовать сканер в любых 
WIA или TWAIN-совместимых графических приложениях, 
таких как Presto! PageManager, Photoshop.

b. Панель горячих клавиш iDocScan: Поддерживает 5
функций сканирования таких, как "Сканировать в папку",
"Сканировать в файл PDF", "Сканировать в
приложение" (по умолчанию: в эл.почту), "Сканировать в
облако" и "Сканировать на принтер" а так же
"Расширенный режим" с окном предпросмотра
сканируемого документа.

c. Файлы справочника: Подробные инструкции по работе с
программой Panel V2.0 и TWAIN-интерфейсом.

d. Обнуление калибровки: Используйте эту программу для
удаления с компьютера данных калибровки, оставшихся от
предыдущего сканера, если Вы используете другой
экземпляр той же модели  сканера с предыдущим
драйвером.

2. Presto! PageManager - TWAIN-совместимое приложение 
позволяет сканировать с помощью интерфейса TWAIN. Для 
более полной информации обратитесь к встроенному 
справочнику.

3. ABBYY FineReader Sprint - Приложение позволяет
оптимизировать отсканированный текст в PDF файле для
реализации функции поиска. Для более полной информации
обратитесь к встроенному справочнику.

4. Adobe Acrobat Reader - Приложение для открытия и просмотра
PDF файлов.

[Mac]

1. ImageAquire  -  TWAIN-совместимое  приложение  позволяет
сканировать с помощью интерфейса TWAIN. Для более
полной информации обратитесь PDF справочнику в папке
ImageAquire.

2. Scanner Driver - Сканер поддерживает TWAIN-интерфейс,
позволяющий использовать сканер в любых TWAIN-
совместимых графических приложениях, таких как
ImageAquire и Photoshop. Для более полной информации
обратитесь PDF справочнику в папке ImageAquire.

3. ScanMust - Программное обеспечения для сканирования
изображений. Для более полной информации обратитесь к
встроенному справочнику.
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Чтобы добиться наилучшей производительности при использовании сканера, рекомендуются следующие минимальные 
системные требования.

Windows Mac

Процессор Intel Core Duo или более мощный Intel Core Duo или более мощный

Поддерживаемые ОС Windows XP (Service Pack 3) / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10 Mac OS X 10.7 до 10.11 и выше

Цветной монитор разрешение 1024 x 768 и выше разрешение 1024 x 768 и выше
ОЗУ (память) 4ГБ ОЗЦ или больше 4ГБ ОЗЦ или больше
Место на жестком диске (HD) 2ГБ 1ГБ
Дисковод компакт-дисков привод DVD-ROM для установки ПО привод DVD-ROM для установки ПО
Интефейс USB порт USB порт

  ПРИМЕЧАНИЕ:
Скорость и качество сканирования определяются характеристиками компьютера. Чем выше характеристики компьютера, тем лучше 
будет выполнено сканирование.
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ДЕТАЛИ СКАНЕРА

Задняя панель

1

2

3 4 5

6

7

8

1 Крышка 
сканера

Открывает стекло планшета.

2 Стекло 
планшета

Используется для сканирования отдельных 
страниц или страниц из книги.

3 Сканирование напрямую на принтер для 
получения копии документа.

4 

Сканирование в программу электронной почты.
Для Windows можно вместо программы 
электронной почты выбрать другое 
приложение (по умолчанию MS Paint).

5 Сканирование в папку

6 Сканирование в файл PDF.

7

Для Windows Вы можете выбрать папку 
общего доступа:  Google Drive или Dropbox.
Для Mac можно выбрать приложение (по 
умолчанию окно предварительеого просмотра.

8 USB порт При помощи USB кабеля сканер 
подключается к компьютеру.
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УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА И ПО
ПОЖАЛУЙСТА, ВЫПОЛНИТЕ УСТАНОВКУ ДРАЙВЕРА 
СКАНЕРА И ПО ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СКАНЕРА К 
КОМПЬЮТЕРУ. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛЬ USB К 
КОМПЬЮТЕРУ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
[Windows]
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.

  ПРИМЕЧАНИЕ:

Если  функция  автозапуска  не  срабатывает,  выберите диск 
и запустите файл "AUTORUN. ехе".

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

3. Выберите язык интерфейса драйвера из предложенного списка.
4. Нажмите "Далее", когда на экране появится диалоговоре окно

установки, и следуйте инструкциям программы.
5. Выполните установку других приложений из окна со списком

программного обечпечения.

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

компакт-дисков или DVD-ROM.
На экране появится иконка Автозапуска.

2. Дважды щелкните на иконке Автозапуска.
На экране отобразится содержание папки Автозапуска:

3. Для  запуска  процесса  установки  драйвера  дважды
щелкните  на "Драйвер  сканера",  а  затем  на  файл
"PageExpress  4800  Pro.pkg".

Следуйте инструкциям программы.

4. Вернитесь в папку Автозапуска. Для запуска процесса
дважды щелкните на папке  "ScanMust", а затем на файл
"ScanMust Installer.pkg".
Следуйте инструкциям программы.

5. Вернитесь в папку Автозапуска. Для запуска процесса
дважды щелкните на папке  "ImageAcquire", а затем на файл
"ImageAcquire.pkg"
Следуйте инструкциям программы.



9

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА И ПО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Удаление драйвера и ПО
Для удаления с компьютера драйвера сканера и сопутсвующего 
ПО выполните следующее:

[Windows]
1. Отсоедините USB кабель от компьютера.

2. Закройте все приложения.

3. Войдите в меню "Пуск", затем “Все программы”,
"PageExpress 4800 Pro", и выбрите пункт  "Uninstall".

4. Следуйте инструкциям программы

[Mac]
1. Отсоедините USB кабель от компьютера.

2. Закройте все приложения.

3. Вставьте в привод установочный компакт-диск.

4. Откройте папку "Драйвер сканера" и дважды щеткните на
иконке Uninstall.

Удаление драйвера

5. Перетащите мышкой иконки "Drag ImageAcquire" и
"ScanMust" из папки "Приложения" в Корзину.

Подсказки

Кликните правой кнопкой мышки на иконку сканера в панели задач       
В открывшемся меню уберите галочку около пункта "Разрешить 
подсказки".

Отсутствие галочки говорит о том, что подсказки запрещены.

Для того, чтобы снова разрешить подсказки, снова поставьте галочку 
около пункта "Разрешить подсказки".

Разрешение/запрет всплывающих 
подсказок
По умолчанию при работе с панелью горячих кнопок iDocScan 
включен режим всплывающих подсказок при приближении мышки к 
позиции меню. Вы можете этот режим запретить.
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКАНЕРА
1. Включите компьютер и подключите один конец USB кабеля к

USB порту сканера, а другой конец к USB порту компьютера.

USB порт
2. Через некоторое время компьютер обнаружит

подключенный к нему сканер:
(a) В системе Windows компьютер определит сканер как 
сменный диск и  автоматически добавит иконку панели 
горячих кнопок iDocScan [      ]    на панель задач.

В зависимости о настроек панели задач иконка панели 
горячих кнопок iDocScan может быть скрыта. В этом случае 
необходимо нажать на стрелку, расположенную на панели 
задач, чтобы увидеть все доступные задачи.

(b) В системе Mac компьютер автоматически добавит иконку 
программы ScanMust на панель задач. 

  ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если в системе Windows компьютер не добавил иконку
сканера [   ] на панель задач, то  выбирайте последовательно 
кнопка "Пуск" > "Все программы" > "PageExpress 4800 Pro" > 
"DocScan Touch(PE4800 Pro)".

• Если в системе MAC компьютер не добавил иконку сканера
на панель задач, то откройте файловый менеджер "Finder" и 
выберите пункт "Application". Найдите папку с приложением 
ScanMast и дважды кликните на приложение, чтобы запустить 
его.

Выключение сканера
Для выключения питания сканера отсоедините USB 

кабель от компьютера.



11

 РАЗМЕЩЕНИЕ ДОКУМЕНТА НА СТЕКЛЕ ПЛАНШЕТА

1. Откройте крышку сканера

2. Поместите документ на стекло сканера изображением,
которое Вы хотите сканировать, вниз и совместите угол
документа с правым верхнем углом планшета.

3. Закройте крышку сканера.

  ПРИМЕЧАНИЕ:

• Не размещайте на стекле планшета слишком тяжелые 
предметы и не нажимайте на него слишком сильно. Это 
может привести к повреждению стекла планшета.

• Не помещайте на стекло планшета какие-либо предметы,
которые могут поцарапать его.
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СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS 
Настройка панели горячих кнопок 
iDocScan и кнопок сканера
При помощи ПО панели горячих кнопок iDocScan можно 
назначить кнопкам сканера различные функции сканирования. 

1. Откройте панель горячих кнопок iDocScan, кликнув мышкой 
на иконке сканера [     ] на панели задач.

2. Для настройки параметров сканирования в открывшемся
окне нажмите кнопку [      ] (Настройки) для одной из
функций сканирования.

Настройка сканирования в папку

Настройка сканирования в PDF файл 

Настройка сканирования в приложение 

Настройка сканирования в облако 

Настройка сканирования на принтер

3. На экране появится меню, в котором можно выбрать
следующие параметры:

Настройка сканирования 
в папку

Настройка сканирования 
в PDF файл

A

B

C

D

Настройка сканирования 
в приложение

Настройка сканирования 
в облако

A
E
F

B

C

D
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СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Настройка сканирования 

на принтер

A
G

B

C

D

A. Настройки сканирования

Режим 
сканир.

Выберите режим сканирования документов.
Варианты: “Цветной”, “Серый”, “Ч/Б”,
• Цветной: Выбирайте для сканирования цветных

фотографий и документов.
• Серый: Выбирайте для сканирования документов

с серых тонах.
• Ч/Б: Выбирайте  для сканирования текста или чертежей.

Разр.скан.

Выберите разрешение для сканирования 
изображения. Варианты: “100dpi”, “200dpi”, “300dpi”, 
“400dpi”, “600dpi”, “1200dpi”.
• Чем выше разрешение тем больше размер

итогового файла.
• Вариант “100dpi” недоступен для режима “OCR

(распознавание текста)”

Разм.скан.
из.

Выберите размер сканируемого изображения.
Варианты: “Авто”, “А4”, “B5”, “Letter”.
• Выбирайте “Авто” для автоматического

распознавания размера и обрезки изображения. 
При сканировании темных оригиналов (например, 
фото ночного пейзажа), возможна чрезмерная 
обрезка.

Тип.изобр.

Выберите вариант в соответствии с типом 
оригинала, настройками  яркости и контрастности 
отсканированного изображения. 
• Документ: Текстовые оригиналы.
• Фото: Оригиналы с цветными фотографиями.
• Журнал: Оригиналы с текстом и изображениями.

B. Улучшение и корректировка изображения

Выравнива
ние

Автоматически исправляет наклон в пределах +/-15 
градусов. (Результат работы опции не будет виден в 
окне предварительного просмотра.)

Оригинал Обработанное изображение
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Убрать 
растр

Уменьшение растра позволяет снизить муар в журналах и 
других печатных материалах, однако после этой 
обработки изображение может оказаться размытым. 
Например:

Обработанное изображениеОригинал

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если одновременно с этой опцией выбрана опция
"Нерезкая маска", то муар может остаться. В таком 
случае отключите опцию "Нерезкая маска".

• При выборе этой опции сканирование выполняется
медленнее.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Инвертиро
вание

Эта опция меняет цвета отсканированного 
изображения на противоположные.
Пример инвертирования изображения с черным 
текстом на белом фоне:

Оригинал Обработанное изображение

Пример инвертирования изображения в серых тонах:

Оригинал Обработанное изображение

Пример инвертирования цветного изображения:

Оригинал Обработанное изображение

Выравни
вание

• 

• Выравнивание темных оригиналов (например, черный
или темный фон) затруднено и может работать не вполне 
корректно.

• Опция применяется только к одной странице.
• Эта функция может не сработать если наклон

изображения был слишком велик.

Эта опция доступна только если для параметра 
"Разм.скан.из" выбран вариант "Авто".
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СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Нерезкая 
маска

Эта опция помогает более четко выделить края в 
объектов для повышения общей резкости 
изображения. Например:

Обработанное изображениеОригинал

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Эта опция может не давать должного эффекта 
на расфокусированных снимках.

• Рекомендуется отключить эту опцию если даже
при выбранной опции "Убрать растр" на
изображении остается муар.

Яркость

Используйте ползунок для изменения яркости в 
пределах (-127-+127), делая изображение ярче или 
темнее. Результат изменения этого параметра 
можно наблюдать справа в окне предварительного 
просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта опция доступна только при режимах “Цветной” 
и “Серый” и недоступна в режиме "Ч/Б".

Контраст
ность

Используйте ползунок для изменения 
контрастности  в пределах (-127 ~ + 127), уменьшая 
или увеличивая контрастность. Чем ближе значение 
к +127, тем больше контрастость. Результат 
изменения этого параметра можно наблюдать 
справа в окне предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта опция доступна только при режимах “Цветной” 
и “Серый” и недоступна в режиме "Ч/Б".

C. Назначение

Папка

Задает папку для сохранения изображения. 
Нажмите кнопку Просмотр для выбора 
папки сохранения изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Нельзя выбрать папки, для которых установлены
ограничения доступа.

Имя файла Имя файла может быть задано с использованием 
поля  Префикс , который может содержать до 20 
символов, например Scanned000001.jpg
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Тип файла

Выберите тип файла для сохранения изображения: 
“JPEG”, “BMP”,“TIFF (одностраничный)”, “TIFF 
(многостраничный)”, “PDF (одностраничный)”, 
“PDF (многостраничный)”.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• PDF (одностраничный) и TIFF (одностраничный) 
используются для сохранения страниц 
многостраничных документов в отдельных  
файлах.

•

Сжатие 
файла

При выборе типа файла TIFF запускается диалог 
выбора алгоритма сжатия с следующими 
вариантами:

• Нет: Без сжатия.

• LZW: LZW - алгоритм сжатия без потери 
данных.Размер файла примерно равен размеру 
файла с цветным ихображением.

• JPEG: JPEG - алгоритм сжатия с небольшой
потерей данных. Используйте этот метод для
уменьшения размера файла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Этот параметр доступен только в режимах
сканирования "Цветной" и "Серый".

• TIFF (JPEG алгоритм) доступен только при
разрешении до 600 dpi. При разрешении 1200dpi
он не доступен.

Движок 
уровня 
сжатия

При выборе одного из типов файла JPEG, PDF 
или TIFF (алгоритм: JPEG) становится 
доступным движок уровня сжатия. Используйте 
движок для выбора уровня сжатия (Низкий, 
Средний, Высокий). Чем выше уровень 
сжатия, тем меньше размер файла и наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Движок уровня сжатия доступен только в режимах 
сканирования "Цветной" и "Серый" и недоступна в 
режиме "Ч/Б".

OCR 
(Распозно 
ние текста)

Этот параметр активизируется по умолчанию при 
выборе типа файла PDF (многостраничный) и PDF 
(одностраничный). Он  позволяет распознавать и 
конвертировать отсканированные изображения в 
текстовый файл с возможностью поиска и  
редактирования.

Язык OCR 
Это поле доступно для функции OCR. Выберите 
язык распознавания сканируемого документа из 
предлагаемого списка.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

PDF (многостраничный) и  TIFF
(многостраничный) используются для 
сохранения страниц многостраничных 
документов в одном файле. Автоматически 
активируется диалог с предложением 
сканирования следующих страниц в текущий 
файл.
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Удаление 
резервной 
копии

Этот параметр доступен при выборе функции 
сканирования в приложение  (Электронную почту) 
или на принтер. 
Выберите этот параметр для активации диалога 

удаления резервной копии 
изображения. (См. 
Удаление резервной 
копии).

D. Кнопки

По 
умолчанию Восстановление заводских настроек.

Отмена Отмена всех изменений и закрытие окна настроек.

OK Сохранение всех изменений и закрытие окна 
настроек.

E. Настройки приложения (Для функции сканирование в 
приложение
Прикрепить 
к E-mail

При выборе этого параметра система откроет 
приложение электронной почты, выбранное на 
компьютере по умолчанию (например Outlook).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Приложение электронной почты должно быть 
предварительно установлено и настроено на компьютере.

Открыть 
в 
приложе
нии 

ПРИМЕЧАНИЕ:

•

• 

Приложение должно поддерживать выбранный тип 
файла. Приложение, выбранное по умолчанию (MS Paint)  
не может быть удалено.

F. Облако (Для функции сканирование в облако)

Облако

Выберите из списа одно из доступных облачных хранилищ: 
"Dropbox" или "Google Drive".

• Для использования этой функции у Вас должен быть 
эккаунт Dropbox и Google Drive, приложения должны быть 
установлены на компьютере и Вы должны уже войти в 
свой экаунт.

• Если папка Dropbox или Google Drive не найдена, то на 
экране появится соответствующее предупреждение.

G. Принтер (Для функции сканирование на принтер)

Принтер
Выбор доступного принтера. Система  обнаружит и 
отобразит принтер, выбранный по умолчанию на 
компьютере.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРИМЕЧАНИЕ:

При выборе этого параметра система откроет приложение, 
выбранное на компьютере по умолчанию (например MS 
Paint).  Для добавления нового приложения   нажмите 
Добавить, выберите в папке программ файл приложения с 
расширением .exe и кликните на нем, для добавления 
приложения в список доступных. Для удаления приложения 
выберите его в списке и нажмите  Удалить.

Выберите эту опцию для активации диалога с 
предложением сканирования следующих страниц 
в текущий файл. (См. Сканирование нескольких 
страниц.).Продолжение

сканирования
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Сканирование при помощи панели горячих 
кнопок iDocScan и кнопок сканера
1. Поместите документ на стекло сканера.(См. Размещение

документа на стекле планшета).

2.

Для запуска предварительно настроенной функции 
сканирования нажмите соответствующую кнопку на панели 
грячих кнопок iDocScan (См. Настройка панели горячих 
кнопок iDocScan и кнопок сканера.).

Сканирование в папку

Для запуска функции сканирования можно 
нажать и соответствующую кнопку на сканере.

Сканирование в папку

Сканирование в PDF файл

Сканирование в облако

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
На экране появится окно выполнения:

3. После завершения сканирования, документ  будет сохранен и,
возможно, автоматически открыт для просмотра в соответствии
с настройками выбранной функции:

 Сканирование в папку 
Автоматически открывается выбранная папка, в которой
сохранен документ.

Сканирование в PDF файл
Документ, сохраненный в файле формата  PDF,  автоматически  
откроется  в приложении Acrobat Reader.

Сканирование в приложение
Документ автоматически откроется в выбранном приложении 
(по умолчанию эл.почта). В приложении электронной почты, 
выбраном на компьютере по умолчанию, будет создано 
пустое письмо с вложенным документом.

Если в настройках функции “Открыть в приложении”, указано 
клонкретное приложение (по умолчанию: MS Paint), то 
изображение будет открыто в этом приложении.

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
• К одному письму может быть прикреплено не более 20

файлов.
• Если размер изображения превышаем максимально

допустимый размер файла, установленный в приложении 
эл.почты, то файл с изображением не будет сохранен.

Сканирование в приложение 
(по умолчанию эл.почту)

Сканирование на принтер

Сканирование в PDF файл

Сканирование в облако 

Сканирование на принтер

Сканирование в приложение 
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СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
• Приложение, не поддерживающее многостраничное

сканирование, откроет только первую из отскарированных
страниц.

• Если приложение не поддерживает выбранный тип файла, то
появится сообщение об ошибке. Изучите документацию к
приложению, для определения поддерживаемых форматов.
Сканирование в облако

Автоматически откроется выбранная облачная папка, в которой 
сохранен документ. По умолчанию это папка приложения 
Dropbox. В настройках функции Вы можете выбрать либо папку 
Dropbox либо Google Drive.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для использования данной функции Вы 
должны иметь активный экаунт в приложениях Dropbox либо 
Google Drive, а сами приложения должны быть установлены на 
Вашем компьютере и Вы должны уже войти в свой экаунт.

Сканирование на принтер
Автоматически откроется диалоговое окно  печати  на  
выбранный  принтер,  в  котором  Вы  сможете установить 
параметры печати отсканированного документа.

Настройка панели горячих кнопок 
iDocScan (Расширенный режим)
Расширенный режим доступен  только  при использовании  
панели  горячих  клавиш iDocScan.  Нажмите  кнопку 
Предпросмотр  для  отображения  в окне  предпросмотра  
образа  документа  с  учетом  выбранных параметров 
сканирования. Изменяйте параметры, пока результат Вас  не  
удовлетворит.  Затем  начните  сканирование,  выбрав мышкой 
один из режимов сканирования.

Вкладка Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

15
14
17
16

Диалоговое окно настроек позволяет  настроить различные 
параметры во вкладках Назначание (Место сохранения 
отсканированного изображения) и  Параметры сканирования.

Расширенный режим
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1 Вкладка 
Назначение

Выберите вкладку Назначение для 
отображения настроек.

2 Папка

Задает папку для сохранения изображения. 
Нажмите кнопку Просмотр для выбора папки 
сохранения изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Нельзя выбрать папки, для которых

установлены ограничения доступа.

3 Имя файла
Имя файла может быть задано с использованием 
поля  Префикс , который может содержать до 
20 символов, например Scanned000001.jpg

4 Тип файла

Выберите тип файла для сохранения 
изображения: “JPEG”, “BMP”,“TIFF 
(одностраничный)”, “TIFF (многостраничный)”, 
“PDF (одностраничный)”, “PDF 
(многостраничный)”.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• PDF (одностраничный) и TIFF
(одностраничный) используются для 
сохранения страниц многостраничных 
документов в отдельных файлах.

• PDF (многостраничный) и  в TIFF
(многостраничный) используются для
сохранения страниц многостраничных
документов в одном файле.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

5 Сжатие

При выборе типа файла TIFF запускается диалог 
выбора алгоритма сжатия с следующими 
вариантами:
• Нет: Без сжатия.
• LZW: LZW - алгоритм сжатия без потери

данных.Размер файла примерно равен размеру
файла с цветным ихображением.

• JPEG: : JPEG - алгоритм сжатия с небольшой
потерей данных. Используйте этот метод для
уменьшения размера файла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Этот параметр доступен только в режимах
сканирования "Цветной" и "Серый".

• TIFF (JPEG алгоритм) доступен только при
разрешении до 600 dpi. При разрешении 1200dpi
он не доступен.

6 Движок 
уровня 
сжатия

При выборе одного из типов файла JPEG, PDF или 
TIFF (алгоритм: JPEG) становится доступным 
движок уровня сжатия. Используйте движок для 
выбора уровня сжатия (Низкий, Средний, 
Высокий). Чем выше уровень сжатия, тем 
меньше размер файла и наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Движок уровня сжатия доступен только в режимах 
сканирования "Цветной" и "Серый".  
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СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

7 OCR 
(Распозно
вание 
текста 

Этот параметр активизируется по умолчанию при 
выборе типа файла PDF (многостраничный) и PDF 
(одностраничный). Он  позволяет распознавать и 
конвертировать отсканированные изображения в 
текстовый файл с возможностью поиска и  
редактирования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Этот параметр не доступен при
разрешении сканирования 100 dpi.

• Для распознования текста
рекомендуется разрешение 300 dpi.

8 Язык OCR 

Это поле доступно для функции OCR. Выберите 
язык распознавания сканируемого документа из 
предлагаемого списка.

9 Удаление 
резервной 
копии

Этот параметр доступен при выборе функции 
сканирования в приложение  (Электронную 
почту) или на принтер. 
Выберите этот параметр для активации диалога 
удаления резервной копии изображения. 
Выберите Удалить для удаления резервной 
копии. Выберите Отменить для сохранения 
резервной копии.

10 Сканирование 
в папку

Выберите "Сканирование в папку" для 
сохранения изображения в папке.

11 Открыть в 
приложении

При выборе этого параметра система откроет 
приложение, выбранное на компьютере по 
умолчанию (например MS Paint).  Для 
добавления нового приложения   нажмите 
Добавить, выберите в папке программ файл 
приложения с расширением .exe и кликните на 
нем, для добавления приложения в список 
доступных. Для удаления приложения 
выберите его в списке и нажмите  Удалить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Приложение должно поддерживать
выбранный тип файла.

• Приложение, выбранное по умолчанию
(MS Paint)  не может быть удалено.

12 Прикрепить 
к E-mail

При выборе этого параметра система 
откроет программу электронной почты, 
выбранную на компьютере по умолчанию 
(например Outlook).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Программа электронной почты должна быть 
предварительно настроена.
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13 Отправить 
на принтер

Выберите "Сканирование на принтер" для 
отправки изображения на принтер.
Из списка надо выбрать доступный принтер.   
Система  обнаружит и отобразит принтер, 
выбранный по умолчанию на компьютере. 

14 Предваритель
ный просмотр

Выберите для просмотра изображения в окне 
предварительнего просмотра с учетом 
выбранных настроек.

15 Сканировать
Старт сканирования с заданными 
настройками

16 Закрыть Закрыть окно настроек с сохранением 
выбранных настроек.

17 По умолчанию Восстановление заводстких настроек для 
вкладок Назначение и Настройки 
сканирования. 

Вкладка Настройки сканирования

3

9
10
11
12
13
14
15

17
18

20
19

16

1 Вкладка 
Настройки 
сканиоования

Выберите вкладку Настройки 
сканирования для отображения настроек.

2 Режим сканир.

• Цветной: Выбирайте для сканирования
цветных фотографий и документов.

• Серый: Выбирайте для сканирования
документов в серых тонах.

• Ч/Б: Выбирайте  для сканирования
текста или чертежей.

• Многоцвет.выход: Выбирайте для
сохранения изображения в нескольких
цветовых режимах.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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3 Многоцвет.
выход

Выберите режим сканирования 
документов: “Цветной”, “Серый”, “Ч/Б”. 
Отсканированное изображение может 
быть сохранено одновременно в трех 
режимах.
Нажмите “Цветной”, “Серый” или “Ч/Б” 
для установки индивидуальных настроек 
каждого из режимов. Под выбранной 
опцией будет появляться линия 
подчеркивания. 

Оригинал 3 сохраненных изображения

4 Разм.скан.из.

Выберите размер сканируемого изображения. 
Варианты: “Заказной”, “А4”, “B5”, “Letter”.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Выбирайте  “Заказной” для
автоматического распознавания размера
и обрезки изображения. При
сканировании темных оригиналов
(например, фото ночного пейзажа),
возможна чрезмерная обрезка.•
Выбирайте  “Заказной” чтобы указать
пользовательский размер страницы, что
приведет к автоматическому изменению
размера кадра в окне предварительного
просмотра.

5 Разр.скан.

Выберите разрешение для сканирования 
изображения. Варианты: “100dpi”, “200dpi”, 
“300dpi”, “400dpi”, “600dpi”, “1200dpi”, 
“2400dpi”, “4800dpi”.
• Чем выше разрешение тем больше размер

итогового файла
• Вариант “100dpi” недоступен для режима

“OCR (распознавание текста)”

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изменение разрешения сканирования будет 
применяться только к выбранному кадру.

6 Тип.изобр.

Выберите вариант в соответствии с типом 
оригинала, настройками  яркости и 
контрастности отсканированного изображения. 
• Документ: Текстовые оригиналы.
• Фото: Оригиналы с цветными фотографиями.
• Журнал: Оригиналы с текстом и

изображениями.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, 
чтобы обновить изображение в окне  
предварительного просмотра, в соответствии с 
выбранным типом изображения.

7 Итоговый 
размер

Отображает высоту и ширину кадра. Вы можете 
настроить итоговый размер, перетащив края или 
углы кадра в окне предварительного просмотра.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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8 (Яркость/
Контрастность)

Яркость: используйте ползунок для 
изменения яркости в пределах (-127-+127), 
делая изображение ярче или темнее. 
Результат изменения этого параметра можно 
наблюдать справа в окне предварительного 
просмотра.
Пример:

  Яркость: -50        Яркость: 0       Яркость: +50

Контрастность: используйте ползунок 
для изменения яркости в пределах (-127 ~ 
+ 127), уменьшая или увеличивая 
контрастность. Чем ближе значение к
+127, тем больше контрастость. Результат 
изменения этого параметра:

Контрастность: -50Контрастность: 0 Контрастность: +50

  ПРИМЕЧАНИЕ:
Эта опция доступна только при режимах 
“Цветной” и “Серый” .

9 (Ч/Б 
Параметры
преобразо 
вания

Эта опция доступна в режимах "Ч/Б" и 
"Многоцвет.выход (Ч/Б)". Вы можете 
преобразовать изображение в черно-белое при 
помощи следующего метода:
Авто регул. порога: подбирает пороговые 
значения для получения четкого изображения и 
удаления темного фона.

Оригинал         Обработанное изображение 
Ручная регул. порога: Вы можете вручную 
регулировать значение порога (-127 ~ +127), пока 
не получите нужный Вам результат. 
 Полутона: Система предлагает 5 полутоновых, 

шаблонов, каждый из которых создает эффект 
полутонов, используя свой шаблон черно-белых 
точек, для преобразования темных или светлых 
цветных точек. Выберите опцию 
Дополнительно, чтобы осуществить ручную 
регулировку порога (-127 ~ + 127) для получения 
более светлого или более темного изображения.

Оригинал              Обработанное изображение

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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10
Исключение 
цвета

Эта функция позволяет удалить из документа 
области выбранного цвета ("Красный", "Синий' 
или "Зеленый"), такие как пометки и штампы, 
оставляя только черный текст. При выборе 
значение “Нет” никакие цвета не удаляются. 
Пример удаление цветной печати:

Оригинал Обработанное изображение

Поставьте галку в поле Дополнительно для 
активации фильтра насыщенности удаляемого 
цвета. Перетащите бегунок ближе к 
"Максимум", чтобы удалить больше объектов 
выбранных цвета, и к "Минимум", сохраняя 
больше объектов выбранного цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Эта опция доступна только при режимах
“Серый” и “Ч/Б”.

• Эта функция может работать некорректно
при сканировании цветной бумаги или
документа с цветным фоном.

11 Инвертиро
вание

Эта опция меняет цвета отсканированного 
изображения на противоположные.
Пример инвертирования изображения с 
черным текстом на белом фоне:

Оригинал

Пример инвертирования цветного изображения:

Оригинал

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обработанное изображение

Обработанное изображение

Обработанное изображениеОригинал

Пример инвертирования серого изображения:
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12 Выравнивание

Автоматически  исправляет  наклон  в  
пределах  +/-15 градусов. (Результат работы 
опции не будет виден в окне 
предварительного просмотра.

• Эта  опция  доступна  только  если  для
параметра "Разм.скан.из" выбран вариант
"Заказной".

• Выравнивание темных оригиналов
(например, черный или темный фон)
затруднено и может работать не вполне
корректно.

• Эта функция может не сработать если
наклон изображения был слишком велик.

13 Убрать 
растр

Уменьшение растра позволяет снизить муар в 
журналах и других печатных материалов, однако 
после этой обработки изображение может оказаться 
размытым. 
Пример:

ПРИМЕЧАНИЕ:

• 

• 

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обработанное изображениеОригиналОбработанное изображениеОригинал

Если одновременно с этой опцией выбрана 
опция "Нерезкая маска", то муар может остаться. 
В таком случае отключите опцию "Нерезкая 
маска".

При выборе этой опции сканирование 
выполняется медленнее.
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14 Нерезкая маска

Эта опция помогает более четко выделить 
края объектов для повышения общей 
резкости изображения. Например:

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Эта опция может не давать должного 
эффекта на расфокусированных снимках.

• Рекомендуется отключить эту опцию
если даже при выбранной опции "Убрать
растр" на изображении остается муар.

15 Подбор цвета

Эта функция помогает более точно подобрать 
фактический цвет исходного изображения.

• Подбор цвета доступна только  в
режиме “Цветной”.

16 Улучшение 
фото

Эта функция позволяет автоматически 
увеличить яркость и  резкость 
отсканированного изображения.

• Улучшение фото доступно только  в 
режиме “Цветной”.

17 Сканировать Старт сканирования с заданными 
настройками

18 Предварительный 
просмотр

Выберите для просмотра изображения в 
окне предварительнего просмотра с 
учетом выбранных настроек.

19 Закрыть
Закрыть окно настроек с сохранением 
выбранных настроек.

20 По умолчанию Восстановление заводских настроек для 
вкладок Назначение и Настройки 
сканирования.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обработанное изображениеОригинал
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СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Сканирование в расширенном режиме

1.

В расширенном режиме сканирование пользователю доступно окно 
предварительного просмотра, позволяющее увидеть влияние настроек 
и параметров на конечный результат сканирования до его начала.

Поместите документ на стекло сканера. (См. Размещение 
документа на стекле планшета).

2. Нажмите кнопку Предпросмотр для запуска предварительного
сканирования и отображения результата в окне предварительного 
просмотра.

3. Настройте границы нужного Вам кадра следющими способами:

• Подведите мышкой курсор к краю или углу рамки кадра.
Вид курсора изменится.                  Нажав и удерживая
левую кнопку мыши, измените границы кадра.

Вид курсора, позволяющий 
увеличить/уменьшить всю рамку 
кадра

• Переместите мышкой курсор внутрь рамки кадра. Вид
курсора изменится.       Нажав и удерживая левую кнопку
мыши, переместите всю рамку кадра в нужную область.

• Если на стекле сканера размещены несколько документов, то
все их изображения будут включены в одну рамку кадра.
Чтобы изменить стандартный размер кадра или добавить
дополнительные кадры, кликните на инструмент       на
панели инструментов окна предварительнеого просмотра.

Несколько 
кадров обрезки

4. При изменении параметров и настроек сканирования, результат их
воздейстия  будет отражаться в окне предварительного просмотра.

• Результат работы параметра Выравнивание не отображается в
окне предварительного просмотра. Он будет виден только после 
окончательного сканирования.

• Изменение параметра Разр.скан. применяется только к выбранным
кадрам, а изменение других параметров сканирования 
применяется ко всему изображению, независимо от выбранных 
кадров образки.

Изображение будет быстро 
отсканировано с небольшим 
разрешением и результат 
будет отображен в окне 
предварительного просмотра.

Вид курсора, позволяющий 
передвигать всю рамку кадра

ПРИМЕЧАНИЕ:
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5. После завершения выбора параметорв и настроек нажмите
кнопку Сканировать для запуска сканирования.

На экране появится окно выполнения:

6. После завершения сканирования изображение будет
сохранено и открыто в соответствии с выбранным значением
параметра Назначение.
 Сканирование в папку 

Автоматически открывается выбранная папка, в которой
сохранен документ.

 Открыть в приложении
Документ автоматически откроется в выбранном 
приложении. (По умолчанию MSPaint). 

  ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если приложение не поддерживает выбранный тип файла, 
то появится сообщение об ошибке. Изображение будет 
сохранено, но не открыто в приложении.

 Отправить в эл.почту 
В программе электронной почты, выбранной на компьютере по 
умолчанию  будет создано пустое письмо с вложенным 
документом. Это письмо будет открыто для редактирования.

  ПРИМЕЧАНИЕ: 

• К одному письмо может быть прикреплено не более 20 файлов.

• Если размер изображения превышаем максимально 
допустимый размер файла, установленный в приложении 
эл.почты, то файл не изображением не будет отправлен.

• Приложение, не поддерживающее многостраничное
сканирование, откроет только первую из отсканированных 
страниц.

• Если приложение не поддерживает выбранный тип файла, то
появится сообщение об ошибке. Изучите документацию к
приложению, для определения поддерживаемых форматов.

Сканирование на принтер
Автоматически откроется диалоговое окно  печат,   в  котором  
Вы  сможете установить параметры печати отсканированного 
документа и выбрать принтер.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Кнопки окна предварительного просмотра

1 753
2 8 964 14 13

12

11

10

1
Создать новый кадр обрезки в области 
предварительного просмотра. Максимум 
разрешается задать 12 кадров.

2 Нажмите и перетащите, чтобы переместить 
изображение при увеличении.

3 Увеличить изображение. Изображение будет 
увеличено при каждом клике по нему.

4 Уменьшить изображение. Изображение будет 
уменьшено при каждом клике по нему.

5

Выбрать все кадры оборезки. Доступно, если 
выбрано несколько кадров. Пунктирные линии 
границ кадров  обрезки станут толстыми, позволяя 
Вам изменить разрешение сканирования 
одновременно для всех кадров. 

6 Удаление всех выбранных кадров.

7 Поворот изображения на 90º против час. стрелки.

8 Поворот изображение на 90º по час. стрелке.

9 Окно 
просмотра Отображает изображение.

10 Тонкие 
пунктирные 
линии

Границы невыбранных кадров.

11 Передвигае
мые 
толстые 
пунктирые 
линии

Указывает границы выбранного кадра обрезки. Вы 
можете увеличить или уменьшить размер кадра, 
перетащив края или углы кадра.

Изменение параметра Разр.скан будет влиять 
только на изображение внутри выбранных кадров.

12 Многоцвет. 
выход

Нажмите “Цветной”, “Серый” или “Ч/Б” для 
просмотра изображения в соответствующем 
цветовом  режиме. Под выбранной опцией 
появится линия подчеркивания. 

13 Закрыть окно сканирования в расширенном режиме.

14 Вывести справочник по окну предварительного 
просмотра.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

На панели инструментов окна предварительного просмотра имеется 
несколько полезных инструментов, которые помогут Вам увидеть 
детали изображения.
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Сканирование нескольких страниц. 
Если выбрана опция "Продолжение сканирования", то после 
сканирования очередной страницы на экране  появится 
диалоговое окно с предложением сканирования следующих 
страниц в текущий файл. 

Для продолжения сканирования поместите на стекло 
планшета очередной документ (следующую страницу), в 
диалоговом окне выберите пункт "Сканировать следующие 
страницы" и нажмите кнопку ОК.
Для завершения сканирования в диалоговом окне выберите 
пункт "Сканирование завершено" и нажмите кнопку ОК.

Удаление резервной копии
Если выбрана опция "Удаление резервной копии", то после 
сканирования документа на Электр.почту или на принтер на 
экране появится диалог с предложением удалить резервную 
копию изображения.

Для подтверждения удаления нажмите кнопку Удалить. 
Для сохранения изображения нажмите кнопку Отменить"

Прерывание сканирования
Для прерывания процесса сканирования нажмите кнопку 
Отменить.

На экране появится диалоговое окно с просьбой о подтверждении. 
Нажмите кнопку ОК для подтверждения прерывания 
сканирования и закрытия окна.

Если Вы прерываете процесс сканирования нескольких страниц, то 
наа экране  появится диалоговое окно с вопросом о необходимости 
сохранения уже отсканированных страниц. 
Нажмите Да, для сохранения или Нет, для удаления файла.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Настройки ScanMust и кнопок сканера
При помощи ПО ScanMust можно назначить кнопкам сканера 
различные функции сканирования.

1. Откройте меню ScanMust, кликнув мышкой на иконке
сканера [       ] в панели задач.

2. Нажмите кнопку "Settings..." в меню ScanMust.

На экране появится меню, в котором для каждой функции 
сканирования можно выбрать параметры во вкладках 
Назначение и Настройки сканирования.

Назначение
Для открытия страницы настроек выбранной функции 
сканирования выберите вкладку Назначение.

Сканирование в папку

6 7 8 9

1

4
5

2
3

Сканирование в файл PDF

6 7 8 9

1

4
5

2
3

Сканирование в приложение

6 7 8 9

1
10

4
5

2
3

Сканирование на Эл.почту

6 7 8 9

1
2
3
4
5

11

12

Сканирование на принтер

6 7 8 9

1
2
3
4
5

13

12

СКАНИРОВАНИЕ В MAC 
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1 Папка
  ПРИМЕЧАНИЕ:

•

• Это опция не может восстановить папку,
назначенную по умолчанию, если она была
изменена.

2 Имя файла

Вы можете выбрать один из следующих 
форматов имени файла, создаваемого после 
сканирования.
• yyyyMMddHHmmss: Имя файла в формате

текущей даты “yyyyMMddHHmmss”,
например: 20150811-154649.jpg.

• Заказной: Имя файла создается с
префиксом, указанным в поле  Имя файл и
порядковым номером., например:
Scanned000001. jpg

3 Тип файла

Выберите тип файла для сохраняемого 
изображения. Для разных функций доступны 
разные наборы типов файла.

Варианты: “JPEG”, 
“TIFF (Одностраничный)”, 
“TIFF (Многостраничный)”, 
“PDF (Одностраничный)”,  
“PDF (Многостраничный)”,  “PNG”.

  ПРИМЕЧАНИЕ:

• PDF (Одностраничный) и TIFF
(Одностраничный) используются для
сохранения страниц многостраничных
документов в отдельных файлах.

• PDF (Многостраничный) и TIFF
(Многостраничный) используются для
сохранения всех страниц многостраничных
документов в одном файле. Опция
"Продолжение сканирования"
устанавливается автоматически.

• JPEG не доступне для сканирования в 
режиме  “Ч/Б”.

4 Используйте движок для выбора уровня 
сжатия  и уменьшения размера файлов JPEG 
или PDF. Чем выше уровень сжатия, тем 
меньше размер файла и наоборот.

  ПРИМЕЧАНИЕ:

СКАНИРОВАНИЕ В MAC  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Задает папку для сохранения изображения. 
Нажмите кнопку Просмотр для выбора 
папки сохранения изображения.

Нельзя выбрать папки, для которых 
установлены ограничения доступа.

Сжатие

Этот параметр доступен только в режимах 
сканирования "Цветной" и "Серый".
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5 Продолжение
сканирования

Выберите эту опцию для активации  
диалогового окна с предложением 
сканирования следующих страниц после 
завершения сканирования очередной страницы. 
(См. Сканирование нескольких страниц.) 

6 По 
умолчанию

Восстанавливает заводские настройки вкладок 
Назначение и Настройки сканирования для 
выбранной функции сканирования.

7 Применить

Сохранение настроенных параметров для 
выбранной функции сканирования. 

  ПРИМЕЧАНИЕ:
Если Вы, не нажав эту кнопку, перейдете к 
настройкам другой функции сканирования, то 
на экране возникнет диалоговое окно с 
вопросом, не желаете ли Вы сохранить 
сделанные изменения в настройках. 

8 Отмена Отмена сделанных настроек и закрытие окна.

9 OK
Сохранение сделанных настроек для 
выбранной функции сканирования и 
закрытие окна настроек.

10 Приложение

Система обнаруживит и отобразит приложения, 
установленные на Вашем компьютере, для 
открытия данного типа файла.

Для добавления нового приложения   нажмите  
Добавить, выберите в папке программ файл 
приложения с расширением .exe и кликните на  
нем, для добавления приложения в список 
доступных. Для удаления приложения выберите 
его в списке и  нажмите  Удалить. 

  ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что приложение может открыть 
выбранный тип файла.

11 Приложение 
Элек.почты

Система автоматически опознает и отобразит 
приложение Элек.почты , выбранное на 
компьютере по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что приложение 
Элек.почты правильно настроено.

12

Удаление 
резервной 
копии

Выберите эту опцию для активации  диалогового 
окна с предложением удалить резервную копию  
после завершения сканирования. (См. Удаление 
резервной копии.).

13 Принтер
Система автоматически опознает и отобразит 
принтер, выбранный на компьютере по 
умолчанию.

СКАНИРОВАНИЕ В MAC  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Настройки сканирования
Чтобы открыть страницу настроек для сканирования выбранной 
функции перейдите на вкладку Настройки сканирования. Вы 
можете изменить следующие параметры.

6 7 8 9

1

5

2
3

4

1 Режим 
сканир.

Варианты: “Цветной”, “Серый”, “Ч/Б”,

• Цветной: Выбирайте для сканирования цветных
фотографий и документов.

• Серый: Выбирайте для сканирования документов
с серых тонах.

• Ч/Б: Выбирайте  для сканирования текста или
чертежей.

2 Разм. 
скан. 
из.

Выберите размер сканируемого изображения.
Варианты: “Авто”, “A4(210x297мм)”, 
“B5(176x250мм)”, “Letter(216x279мм)” 

  ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбирайте “Авто” для автоматического
распознавания размера и обрезки изображения. 
При сканировании темных оригиналов  возможна 
чрезмерная обрезка.

3 Размер 
файла

Размер файла вычисляется на основе выбранных 
параметров Разм. скан. из. и Разр.скан.  Размер 
файла вычисляется приблизительно. Фактический 
размер файла может отличаться от этой оценки.

4 Разр.скан.

5 Подстройка 
изображения

Яркость: Используйте ползунок для изменения 
яркости в пределах (-100 ~ + 100), уменьшая или 
увеличивая контрастность.  Результат изменения 
этого параметра можно наблюдать справа в окне 
предварительного просмотра.
Контрастность: Используйте ползунок для 
изменения контрастности  в пределах (-100 ~ + 100), 
уменьшая или увеличивая контрастность. Чем 
ближе значение к +100, тем больше контрастость. 
Результат изменения этого параметра можно 
наблюдать справа в окне предварительного 
просмотра.

  ПРИМЕЧАНИЕ:

Эти опции доступны только при режимах 
“Цветной” и “Серый” и недоступна в режиме "Ч/Б".

6 Заводские 
настройки

Восстанавливает заводские настройки вкладок 
Назначение и Настройки изображения.

СКАНИРОВАНИЕ В MAC  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Выберите разрешение для сканирования 
изображения. Варианты: “100”, “200”, “300”, “400”, 
“600”, “1200”.

  ПРИМЕЧАНИЕ:
Чем выше разрешение тем больше размер итогового 
файла.
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7 Применить

Сохранение настроенных параметров для 
выбранной функции сканирования. 

  ПРИМЕЧАНИЕ:

Если Вы, не нажав эту кнопку, перейдете к 
другой функции сканирования, то на 
экране возникнет диалоговое окно с 
вопросом, не желаетели Вы сохранить 
сделанные настройки.

8 Отмена Отмена сделанных настроек и закрытие окна.

9 OK
Сохранение сделанных настроек для 
выбранной функции сканирования и закрытие 
окна настроек.

Сканирование при помощи ScanMust и 
кнопок сканера. 
1.
2.

Сканирование на принтер

Сканирование в папку

СКАНИРОВАНИЕ В MAC  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Поместите документ на стекло сканера.(См. Размещение 
документа на стекле планшета). Для запуска предварительно 
настроенной функции сканирования нажмите соответствующую 
кнопку в меню программы ScanMust (См. Сканирование при 
помощи ScanMust и кнопок сканера.).

Сканирование в PDF файл
Сканирование в приложение

Сканирование на Эл.почту

Для запуска функции сканирования можно нажать и 
соответствующую кнопку на сканере.

Сканирование на принтерСканирование на Эл.почту

Сканирование в PDF файл

Сканирование в папку

Сканирование в приложение



37

На экране появится окно выполнения:

3. После завершения сканирования, документ  будет сохранен и,
возможно, автоматически открыт для просмотра в соответствии
с настройками выбранной функции:

  ПРИМЕЧАНИЕ:

СКАНИРОВАНИЕ В MAC  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 Сканировние на Эл.почту
В приложении электронной почты, выбраном на компьютере 
по умолчанию, будет создано пустое письмо с вложенным 
документом.

  ПРИМЕЧАНИЕ:
•

• В качестве приложения электронной почты можгут быть
выбраны только Apple Mail или MS Outlook. 
Сканирование на принтер

Сканирование нескольких страниц
Если во вкладке Назначение выбрана опция  “Продолжение 
сканирования”, то после звершения сканирования на экране 
появится диалоговое окно с вопросом, хотите ли Вы закончить 
сканирование или начать сканирование следующего документа. 

 Сканирование в папку

 Сканирование в приложение

Автоматически открывается выбранная папка, в которой
сохранен документ.

Документ, сохраненный в файле формата  PDF,  автоматически  
откроется  в приложении Acrobat Reader.

Документ автоматически откроется в выбранном приложении. 
По умолчанию откроется окно предварительного просмотра.

 Сканирование в PDF файл

Если приложение не поддерживает выбранный тип файла, то
появится сообщение об ошибке. Изучите документацию к
приложению, для определения поддерживаемых форматов.

Если размер изображения превышает максимально 
допустимый размер файла, установленный в приложении 
эл.почты, то файл с изображением не будет сохранен.

Автоматически откроется диалоговое окно  печати  на  
выбранный  принтер,  в  котором  Вы  сможете установить 
параметры печати отсканированного документа.
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Для сканирования следющего документа положите его на 
стекло планшета на нажмите кнопку Сканировать.

Для завершения сканирования нажмите кнопку Завершить. 
Отсканированное изображение будут сохранено в папке, 
выбранной во вкладке Назначение.
Для завершения сканирования без сохранения нажмите кнопку 
Отменить.

Прерывание сканирования
Для прерывания процесса сканирования нажмите кнопу Отменить.

На экране появится диалоговое окно "Сканирование 
прервано".  Для закрытия окна нажмите кнопку ОК.

Если Вы остановили процесс сканирования после 
последовательного сканирования нескольких документов, то на 
экране появится диалоговое окно с вопросом, не хотите ли Вы 
сохранить уже отсканированные документы. Нажмите Да для 
сохранения остканированных документов в файл или нажмите 
Нет для отказа от сохранения.

Удаление резервной копии
Если выбран параметр “Удаление резервной копии”, то после 
выполнения функции сканирования в Эл.почту или на принтер 
на экране появится диалоговое окно с вопросом, нужно ли 
удалять резервную копию.

Для подтверждения удаления нажмите кнопку Удалить. 
Для сохранения отсканированного изображения нажмите 
кнопку Отменить. 

СКАНИРОВАНИЕ В MAC  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Сканирование при помощи TWAIN 
интерфейса сканера 
Драйвер TWAIN - это специальный программый модуль, 
поставляемый вместе со сканером.  Он обеспечивает доступ к 
сканеру из любых TWAIN-совместимых приложений, таких 
как Presto! PageManager или Photoshop. Перед тем, как 
продолжить убедитесь, что Вы установили и настроили 
прилагаемое программное обеспечение сканера.
Рассмотрим для примера работу со сканером из Presto! PageManager.
1.

3.

2. В верхнем меню нажмите "Файл", а затем "Выбор 
источника". В списке доступных устройств выберите 
“PageExpress 4800 Pro”.

TWAIN интерфейс 
выглядит следующим 
образом.

Интерфейс TWAIN содержит  кнопки управления и выбора параметров, 
которые Вы должны настроить до сканирования документа. Примерная 
последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Нажмите кнопку Предпросмотр для предварительного просмотра
изображения документа.

2. Выберите область документа, которую надо отсканировать.

3. Выберите тип документа.

4. Выберите режим сканирования.

5. Выберите разрешение сканирования.

6. Нажмите кнопку Сканировать.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS ПРИ ПОМОЩИ TWAIN

Откройте меню "Пуск", выберите пункт "Все программы",  
а затем "Presto! PageManager".

В верхнем меню нажмите "Файл", а затем "Получить". На 
экране появится интерфейс TWAIN.

 PageExpress 4800 Pro
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Интерфейс TWAIN
Окно интерфейса TWAIN разделено на две части: в левой части 
расположено большинство элементов управления  и правой 
части, где расположено окно предварительного просмотра.

Помощь
Подробная информация 
об интерфейсе TWAIN. 

Вкладки настроек 
Основные, 
Расширенные и 
Фильтры. 

  ПРИМЕЧАНИЕ:
Для получения подробной информации о диалоговом окне 
TWAIN нажмите кнопку “?” (Помощь).

Владка Основные

Тип документа
Выбор типа сканируемого 
документа.

Режим сканирования
Определяет как сканер будет 
сканировать документ и в каком 
виде его сохранит.

Размер сканир.изобр.
Задает размер сканируемого 
изображения.

Сканирование в JPEG2000 
Современный стандарт сжатия 
изображения, формирующий файл 
меньшего размера с более высоким 
качеством, чем обычный JPG.
Ширина и длина 
Показывает ширину и длину 
выбранного кадра. 
Сглаживание
Преобразует  изображение из 
линий в серию точек с различной 
плотностью, для формирования 
изображения. Эта функция 
доступна в режиме "Ч/Б".

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS ПРИ ПОМОЩИ TWAIN (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Окно предпросмотра 
Используется для 
предварительного 
просмотра документа.
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СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS ПРИ ПОМОЩИ TWAIN (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Разрешения 
Устанавливает разрешение 
в точках на дюйм (dpi)
Убрать растр
Устанавливает тип документа для 
уменьшения муара.
Подбор цвета
Позволяет более точно отражать 
фактический цвет исходного 
изображения. 
Обновить фото 
Автоматически увеличивает 
яркость и резкость 
отсканированного изображения. 
Применимо при сканировании 
изображения в цвете 24бит. 
Масштабирование
Изменят размер итогового 
изображения.
Размер изображения 
Отображает объем памяти, 
необходимый для сохранения 
итогового изображения.

Убрать фон
Позволяет убрать фон у 
изображения. Доступна только 
в режиме "Серый".

Вкладка Расширенные 
Регулировка Яркости/Контрастности

Регулировка яркости
Позволяет регулировать яркость 
изображения в диапазоне -127 ~0~+127.

Регулировка контрастности
Позволяет регулировать контрастность 
изображения в диапазоне -127 ~0~+127.

Предпросмотр
Позволяет увидеть влияние 
изменения настроек на изображение.

Миниатюра регулирски Яркости/
Контрастьности
Отображает результат каких-либо 
изменений в настройках.

Управление каналами цвета 
Позволяет выбирать разные уровни 
цветовых каналов (красного, зеленого и 
синего) изображения. Вы можете 
изменять уровень каждого канала по 
отдельности или выбрать режим Мастер 
для равномерного изменения всех 
каналов одновременно.
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СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS ПРИ ПОМОЩИ TWAIN (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Гистограмма
Показывает распределение уровней 
яркости изображения.
Контроль Уровня
Используйте ползунок, чтобы 
отрегулировать контрастность и 
яркость изображения.  
Пипетка 
Bспользуtтся для идентификации 
бликов и теней на изображении.

Регулировка уровней яркости 
Миниатюра регулировки уровней 
яркости
Отображает результат каких-либо 
изменений в настройках.

Предпросмотр 
Позволяет увидеть влияние 
изменения настроек на изображение.

Регулировка кривых яркости

Управление кривой яркости
Усиливает яркость выбранного 
диапазона за счет других.

Добавить якорь  
Для получения кривой добавьте 
якорь на прямую и 
откорректируйте его позицию. 
Для создание сложной кривой, 
добавьте несколько якорей.

Управление каналами цвета 
Позволяет выбирать разные уровни 
цветовых каналов (красного, 
зеленого и синего) изображения. Вы 
можете изменять уровень каждого 
канала по отдельности или выбрать 
режим Мастер для равномерного 
изменения всех каналов 
одновременно.

Миниатюра регулирвки кривых 
яркости
Отображает результат каких-либо 
изменений в настройках. 
Управление каналами цвета 
Позволяет выбирать разные уровни 
цветовых каналов (красного, 
зеленого и синего) изображения. Вы 
можете изменять уровень каждого 
канала по отдельности или выбрать 
режим Мастер для равномерного 
изменения всех каналов 
одновременно.

Предпросмотр 
Позволяет увидеть влияние 
изменения настроек на изображение.

Удалить якорь  
Вы можете и удалить якорь.
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Регулировка оттенка/насыщенности

Ползунок оттенка 
состоит из двух цветных полосок. 
Верхняя статическая. Передвигайте 
ползунок по нижней полосе, чтобы 
увидеть влияение на изображение.

Миниатюра регулировки 
оттенка/насыщенности 
Отображает результат каких-
либо изменений в настройках.

СКАНИРОВАНИЕ В WINDOWS ПРИ ПОМОЩИ TWAIN (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вкладка Фильтры

Кнопки управления фильтрами 
Используйте эти кнопки, чтобы увеличить /
уменьшить степень размытия и резкости. 
Нет 
Фильтры не применяются.
Размытость
Разглаживает и смягчает изображение.
Резкость
Усиливает деталей в изображении. 
Инвертирование
Инвертирует изображения, меняя цвета на 
противоположные.
Зеркало
Создает зеркальное изображение 
оригинала. 
Рельеф
Увеличивает рельефность изображения. 
Нерезкая маска
Усиливает форму краев и границ цвета.

Управление каналами цвета 
Позволяет выбирать разные уровни 
цветовых каналов (красного, 
зеленого и синего) изображения. Вы 
можете изменять уровень каждого 
канала по отдельности или выбрать 
режим Мастер для равномерного 
изменения всех каналов 
одновременно.

Ползунок насыщенности
позволяет регулировать чистоту цвета 
изображения.
Предпросмотр 
Позволяет увидеть влияние 
изменения настроек на изображение.

Вкладка Фильтры позволяет перед сканированием 
регулировать индивидуальные эффекты сканируемого 
изображения путем применения к нему  различных фильтров.
Миниатюра 
Отображает результат каких-либо 
изменений в настройках.
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Окно предварительного просмотра и кнопки управления

Кнопки инструмента Масштабирование
Позволяет увеличить/уменьшить область 
изображения в окне предварительного 
просмотра.

Инструмент Кадрирование
Выбор области в окне предварительного 
просмотра, для окончательного 
сканирования.

Линии кадрирования
Позволяют передвигать границы кадра.

Кнопка Предпросмотр
Позволяет увидеть эффект выбранных 
фильтров.
Кнопка загрузки 
Загружает 
предварительно 
сохраненные 
настройки.
Кнопка сохранения 
Сохранение текущих 
настроек.

Кнопка отката
Отменяет последние 
настройки (Загружает 
последние сохраненные 
настройки.)

Кнопка Сброс 
Восстанавливает 
заводские настройки.

Кнопка Справка
Выводит информацию о 
выбранных настройках. 

Кнопка пакетного сканирования
Позволяет выбрать до 30 кадров, 
которые потом будут 
автоматически отсканированы.

Настройка Языка
Активирует диалоговое окно, 
позволяющее выбрать язык 
интерфейса. 

Кнопка Помощь 
Онлайн справка.
Кнопка Выход (Завершить)
Нажмите для выхода из окна 
TWAIN интерфейса или из окна 
пакетного сканирования.
Кнопка Сканировать
Начало сканирования изображения 
и автоматической передачи 
результата в приложение, откуда 
был вызван интерфейс TWAIN.
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Предварительное сканирование
Предварительное сканирование с низким 
резрешением позволяет Вам 
подкорректировать размер документа до 
его окончательного сканирования.
Для запуска предыварительного сканирования:

1. Поместите документ на стекло планшета изображением вниз.

2. В окне предварительного просмотра нажмите кнопку 
Предпросмотр. Изображение будет быстро отсканировано с 
низким разрешеним. В окне предварительного просмотра Вы 
можете подкорректировать границы сканируемого документа.

Выбор параметров сканирования
1. Выбор кадра (области) сканирования

В окне предварительного просмотра 
используйте инструмент  Линии 
кадрирования. Нажмите на краю или в углу 
пунктирных граничных линий и переместите 
их, устанавливая нужную длину и ширину 
кадра.
Для перемещения кадра по изображения
поместите курсор внутри него и перетащите
кадр левой кнопкой мыши.

После нажатия кнопки Сканировать будет 
отсканировано только изображение внутри кадра. При 
изменении границ кадра информация о его размере 
будет автоматически отображаться внизу окна.

2. Выбор типа документа

Для сканирования фотографий выберите Отражение.

Отражение:
Выбирайте этот параметр при сканировании бумажных
документов  (журналов, книг, фотографий).

3. Выбор режима сканирования.
Параметр Режим скан. определяет как сканер будет 
анализировать и сохранять изображение. При значении 
Цветной (48-бит) для каждого пикселя цветного 
изображения отводится 48 бит, что позволяет различать 
миллиард цветов. Это значение недотупно если нго не 
поддерживает вызвавшее интерфейс TWAIN приложение.

• Цветной (24-бит) отводит 24 бит для сохранения
каждого пикселя цветного изображения, позволяя
различать более 16,7 миллионов цветов.

• Серый (16-бит) отводит 16 бит для сохранения каждого
пикселя серого изображения, позволяя различать 65536
оттенков серого.
Это значение недотупно если его не поддерживает 
вызвавшее интерфейс TWAIN приложение.

• Серый (8-бит) отводит 8 бит для сохранения каждого
пикселя серого изображения, позволяя различать 256
оттенков серого.

• Штриховой (1-бит) используется для текста или черно-
белых изображений.
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4. Выбор разрешения сканирования
Параметр Разрешение определяет как много графической 
информации сканер миожет распознавать на документе. 
Более высокое разрешение приводит к более четкому 
изображению, но требует больше места на диске для 
сохранения файла. Стандартное разрешение 300 dpi.

Кнопка Сканировать
После завершения выбора настройек, 
нажмите на кнопку Сканировать. Сканер 
начинает сканировать документ и 
появится сообщение на экране появится 
окно выполнения,  отображающее ход 
процесса сканирования.
После завершения сканирования изображение появится на 
экране приложения, используемого для сканирования.

Пакетное сканирование
Пакетное сканирование применяется для автоматического 
сканирования различных частей документа (кадров) в разных 
режимах и с разным разрешением. Вы можете задать до 30 
кадров сканирования и сканировать каждый из них по 
нескольку раз, используя различные комбинации режимов 
сканирования и разрешения.

Для начала пакетного сканирования 
нажмите на указанную кнопку. На экране 
появится диалоговое окно пакетного 
сканирования.

Диалоговое окно пакетного сканирования
Диалоговое окно пакетного сканирования содержит несколько 
элементов управления, что делает сканирование простым и легким. 
Оно также будет отображать количество пакетных заданий, которые 
Вы задаете, выбирая кадры сканирования.

• Кнопка Новый Пакет
Нажмите эту кнопку для задания нового кадра 
в окне предварительного просмотра.

• Кнопка дублирования Пакета
Нажмите эту кнопку для создания копии пакета. 
Для каждого Пакета Вы можете задать свои 
параметры сканирования.

• Удалить Пакет
Нажмите эту кнопку для удаления выделенных 
Пакетов сканирования.
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• Завершение Пакетного сканирования
Нажмите эту кнопку для завершения пакетного 
сканирования и и закрытия диалогового окна.

2.

3. Выберите нужный режим сканирования и разрешение.

4. Повторите пп 2-3 для создания дополнительных кадров.

  ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте кнопки пакетного сканирования для 
создания нескольких пакетов.

5. Нажмите кнопку Сканировать. Сканер начнет выполнять
пакеты сканирования один за другим.

Диалоговое окно пакетного сканирования содержит 
миниатюру каждого пакета (сканируемого кадра), 
разрешение в DPI, режим сканирования и размер 
итогового изображения. Кроме того сверху 
отображается и порядковый номер пакета 
сканирования (например 1/3, т.е. первый из трех).

Для запуска пакетного сканирования выполните следующие 
действия:

Создайте кадр:
(a) Поместите курсор внутрь окна предварительного
просмотра.
(b) Удерживая кнопку Shift, перемещайте мышь, создавая кадр.
(c) При необходимости переместите кадр по изображению или
измените его размер.

1. Нажмите кнопку Пакетное сканирование. На экране 
появится далоговое окно пакетного сканирования.



48

Рассмотрим для примера работу со сканером из ImageAcquire.

1.

2. В открывшемся окне приложения Image Acquire в списке
доступных устройств выберите Ваш сканер и нажмите кнопку 
"Получить". Откроется интерфейс TWAIN.

  ПРИМЕЧАНИЕ:

В некоторых приложениях команда "Получить" 
может находится в подменю команды Import.

Выберите 
"PageExpress 4800 Pro"

Получить

3.

СКАНИРОВАНИЕ В MAC ПРИ ПОМОЩИ TWAIN

Скнирование при помощи TWAIN 
интерфейса сканера 

Драйвер TWAIN - это специальный программый модуль, 
поставляемый вместе со сканером.  Он обеспечивает доступ к 
сканеру из любых TWAIN-совместимых приложений, таких 
как Presto! PageManager или Photoshop. Перед тем, как 
продолжить убедитесь, что Вы установили и настроили 
прилагаемое программное обеспечение сканера.

Откройте файловый менеджер "Finder" и выберите пункт 
"Application". Найдите папку с приложением ImageAcquire     
и дважды кликните на приложение, чтобы запустить его.

TWAIN интерфейс выглядит следующим образом.

Интерфейс TWAIN содержит  кнопки управления и выбора 
параметров, которые Вы должны настроить до сканирования 
документа. Примерная последовательность действий выглядит 
следующим образом:

1. Нажмите кнопку Предпросмотр для предварительного
просмотра изображения документа.

2. Выберите область документа, которую надо отсканировать.

3. Выберите тип документа.

4. Выберите режим сканирования.

5. Выберите разрешение сканирования.

6. Нажмите кнопку Сканировать.
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Эта вкладка содержит основные параметры, задаваемые при 
сканировании: режим сканирования, разрешение и т.д. 

Размер сканир.изобр. 
Задает размер сканируемого 
изображения.

Длина и ширина
Показывает ширину и длину выбранного кадра.

Разрешение 
Устанавливает разрешение в точках 
на дюйм (dpi). 

СКАНИРОВАНИЕ В MAC ПРИ ПОМОЩИ TWAIN (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Интерфейс TWAIN
Окно интерфейса TWAIN разделено на две части: в левой части 
расположено большинство элементов управления  и правой 
части, где расположено окно предварительного просмотра.

Вкладки настроек 
Основные, 
Расширенные и 
Фильтры. 

Окно 
предпросмотра 
Используется для 
предварительного 
просмотра 
документа.

Владка Основные

Тип документа
Выбор типа сканируемого документа.

Подбор цвета
Позволяет более точно отражать 
фактический цвет исходного 
изображения.
Размер изображения
Отображает объем памяти, необходимый для 
сохранения итогового изображения.

Режим сканирования
Определяет как сканер будет 
сканировать документ и в каком виде 
его сохранит.

Кнопка Сброс 
Восстанавливает 
заводские настройки.
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Эта вкладка содержит параметры, позволяющие Вам 
откорретировать изображение перед сканированием.

Кнопка Предпросмотр 
Позволяет увидеть 
влияние изменения 
настроек на изображение

Gamma Контроль 
Регулирует уровень яркости светлых, 
полутоновых и темных  областях 
изображения.(0.1~7.9)

Вкладка Расширенные 

Регулировка яркости
Позволяет регулировать яркость 
изображения в диапазоне -127 ~0~+127.
Регулировка контрастности
Позволяет регулировать контрастность 
изображения в диапазоне -127 ~0~+127.

Управление каналами цвета 
Позволяет выбирать разные уровни 
цветовых каналов (красного, зеленого и 
синего) изображения. Вы можете 
изменять уровень каждого канала по 
отдельности или выбрать режим Мастер 
для равномерного изменения всех 
каналов одновременно.

Миниатюры
Отображают результат каких-
либо изменений в настройках.

Кнопка Сброс 
Восстанавливает 
заводские настройки.

Кнопка Сброс 
Восстанавливает 
заводские настройки.

Вкладка Фильтры
Эта вкладка содержит фильтры (программы обработки изображения), 
позволяющие Вам откорретировать изображение перед 
сканированием.

 Нет 
Фильтры не применяются.
Размытость
Разглаживает и смягчает изображение.
Резкость
Усиливает детали в изображении. 
Инвертирование
Инвертирует изображения, меняя цвета 
на противоположные.
Зеркало
Создает зеркальное изображение 
оригинала. 
Рельеф
Увеличивает рельефность изображения. 
Нерезкая маска
Усиливает форму краев и границ цвета.

Миниатюры
Отображают результат каких-либо 
изменений в настройках.
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Окно предварительного просмотра
В этом окне Вы можете увидеть  результат предварительного 
сканирования изображения с малым разрешением. 
Кнопки инструмента Масштабирование 
Позволяют увеличить/уменьшить область 
изображения в окне предварительного 
просмотра.

Кнопка Выход
Нажмите для выхода из окна TWAIN 
интерфейса или из окна  пакетного 
сканирования.

1

СКАНИРОВАНИЕ В MAC ПРИ ПОМОЩИ TWAIN (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Кнопка пакетного сканирования 
Позволяет выбрать до 10 кадров, 
которые потом будут 
автоматически отсканированы.

Настройка Языка 
Активирует диалоговое окно, 
позволяющее выбрать язык интерфейса. 

Кнопка Сканировать
Начало сканирования изображения и автоматической 
передачи результата в приложение, откуда был вызван 
интерфейс TWAIN.

Линии кадрирования
Позволяют передвигать границы кадра.
Кнопка Предпросмотр
Позволяет увидеть эффект выбранных 

Предварительное сканирование
Предварительное сканирование с низким 
резрешением позволяет Вам 
подкорректировать размер документа до 
его окончательного сканирования.
Для запуска предыварительного сканирования:

1. Поместите документ на стекло планшета изображением вниз.

2. В окне предварительного просмотра нажмите кнопку 
Предпросмотр. Изображение будет быстро отсканировано с 
низким разрешеним. В окне предварительного просмотра Вы 
можете подкорректировать границы сканируемого документа..

Выбор параметров сканирования
Выбор кадра (области) сканирования

В окне предварительного просмотра 
используйте инструмент  Линии 
кадрирования. Нажмите на краю или 
в углу пунктирных граничных линий 
и переместите их, устанавливая 
нужную длину и ширину кадра.

После нажатия кнопки Сканировать 
будет отсканировано только 
изображение внутри кадра. При 
изменении границ кадра информация о 
его размере будет автоматически 
отображаться внизу окна.

Кадр



52

СКАНИРОВАНИЕ В MAC ПРИ ПОМОЩИ TWAIN (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2. Выбор типа документа

Для сканирования фотографий выберите Отражение.

Отражение:
Выбирайте этот параметр при сканировании бумажных
документов  (журналов, книг, фотографий).

3. Выбор режима сканирования.
Параметр Режим скан. определяет как сканер будет 
анализировать и сохранять изображение. При значении 
Цветной (48-бит) для каждого пикселя цветного 
изображения отводится 48 бит, что позволяет различать 
миллиард цветоа. Это значение недотупно если его не 
поддерживает вызвавшее интерфейс TWAIN приложение.

• Цветной (24-бит) отводит 24 бит для сохранения
каждого пикселя цветного изображения, позволяя
различать более 16,7 миллионов цветов.

• Серый (16-бит) отводит 16 бит для сохранения каждого
пикселя серого изображения, позволяя различать 65536
оттенков серого.
Это значение недотупно если его не поддерживает 
вызвавшее интерфейс TWAIN приложение.

• Серый (8-бит) отводит 8 бит для сохранения каждого
пикселя серого изображения, позволяя различать 256
оттенков серого.

• Штриховой (1-бит) используется для текста или черно-
белых изображений.

4. Выбор разрешения сканирования
Параметр Разрешение определяет как много графической 
информации сканер будет распознавать на документе. Более 
высокое разрешение приводит к более четкому изображению, 
но требует больше места на диске для сохранения файла. 
Стандартное разрешение 300 dpi.

Кнопка Сканировать
После завершения выбора настройек, 
нажмите на кнопку Сканировать. Сканер 
начинает сканировать документ и 
появится сообщение на экране появится 
окно выполнения,  отображающее ход 
процесса сканирования.

Пакетное сканирование
Пакетное сканирование применяется для 
автоматического сканирования различных частей 
документа (кадров) в разных режимах и с разным 
разрешением. Вы можете задать до 10 кадров 
сканирования и сканировать каждый из них по 
нескольку раз, используя различные комбинации 
режимов сканирования и разрешения.

Для начала пакетного сканирования нажмите на 
указанную кнопку. На экране появится диалоговое 
окно пакетного сканирования. (ImageAcquire не 
поддерживает пакетное сканирование). 

После завершения сканирования изображение появится на 
экране приложения, используемого для сканирования.
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СКАНИРОВАНИЕ В MAC ПРИ ПОМОЩИ TWAIN (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Кнопка копирования пакета

• Кнопка создания нового пакета

• Кнопка удаления пакета

• Кнопка завершения пакетного сканирования

Вы можете создать до 10 кадров.

5.

Пакетное сканирование оснащено функцией автоматического 
кадрирования, которая недоступна в обычном режиме 
сканирования. Пакетное сканирование автоматически определяет 
границы фотографий или бумаги края документа, позволяя Вам 
сканировать эти изображения/документы в автоматическом режиме 
без необходимости вручную устанавливать границы каждого 
документа и сканировать их по отдельности (как это требуется в 
обычном режиме.)

Диалоговое окно пакетного сканирования
Диалоговое окно пакетного сканирования содержит несколько 
элементов управления, что делает сканирование простым и легким. 
Оно также будет отображать количество пакетных заданий, которые 
Вы задаете, выбирая кадры сканирования.

Нажмите эту кнопку для задания нового кадра
в окне предварительного просмотра.

Нажмите эту кнопку для создания копии пакета.
Для каждого Пакета Вы можете задать свои
параметры сканирования.

Нажмите эту кнопку для удаления выделенных
Пакетов сканирования.

Нажмите эту кнопку для завершения пакетного
сканирования и и закрытия диалогового окна.

Диалоговое окно пакетного сканирования содержит миниатюру 
каждого пакета (сканируемого кадра), разрешение в DPI, режим 
сканирования и размер итогового изображения. Кроме того сверху 
отображается и порядковый номер пакета сканирования (например 
1/3, т.е. первый из трех).

2.

3. Выберите нужный режим сканирования и разрешение.
4. Повторите пп 2-3 для создания дополнительных кадров.

Для запуска пакетного сканирования выполните следующие 
действия:

Создайте кадр:
(a) Поместите курсор внутрь окна предварительного 
просмотра.
(b) Удерживая кнопку Shift, перемещайте мышь, создавая кадр.
(c) При необходимости переместите кадр по изображению или 
измените его размер.

1. Нажмите кнопку Пакетное сканирование. На экране появится
далоговое окно пакетного сканирования.

Нажмите кнопку Сканировать. Сканер начнет выполнять
пакеты сканирования один за другим.
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На стекле планшетного сканера со временем накапливается 
пыль и жир. Для получения изображений максимального 
качества необходимо регулярно чистить стекло сканера. 

  ВНИМАНИЕ!

• Никогда не направляйте чистящий спрей непосредственно на сканер.

• Не используйте для чистки сканера вещества, содержащие
абразивные элементы.

• Никогда не нажимайте на стекло с усилием и не кладите тяжелые 
вещи на сканер. Это может привести к повреждению стекла сканера.

1. Отсоедините USB кабель.

2. Для очистки корпуска сканера используйте чистую мягкую ткань,
смоченную в воде или мягким чистящим средством.

3. Для удаления пыли, жира, и пятен со стекла планшета используйте
чистую, мягкую ткань, смоченную небольшим количеством 
средства для чистки стекол. По окончанию вытрите всю 
оставшуюся жидкость.

ЧИСТКА СКАНЕРА
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ПРОБЛЕМЫ  И  СПОСОБЫ  ИХ  РЕШЕНИЯ

РешенияПроблемы
Компьютер не может обнаружить 
сканер.

• Убедитесь, что драйвер сканера был установлен  на компьютере до подключения USB кабеля.
Проверьте, правильно ли подсодинен USB кабель к сканеру и компьютеру. 

Сканирование не начинается. • Проверьте, правильно ли подсодинен USB кабель к сканеру и компьютеру.

• Убедитесь, что Ваш сканер выбран в поле выбора источника сканирования.

Отсканированное изображение 
кажется грязным.

• Убедитесь, что документ не написан крандашом или чернилами.

• Протрите стекло планшета сканера.

Низкая скорость сканирования.
• ʉʢʦʨʦʩʪʴ ʩʢʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʤʝʥʴʰʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʩʢʘʥʠʨʦʚʘʥʠʠ ʩ ʙʦʣʴʰʠʤ ʨʘʟʨʝшением.

• Для увеличения скорости сканирования уменьшите разрешение сканирования.

• Сканирование с большим количеством кадров может сканироваться медленнее.

Сканер не обнаруживается в 
Photoshop.

• Убедитесь, что у Вас установлен плагин TWAIN для Photoshop. Инструкция по
установке плагина находится на прилагаемом компакт-диске.

Обрезаны края изображения
• Убедитесь, что документ не перекошен на стекле планшета.
• Излишняя обрезка может произойти при сканировании темных оригиналов (например,

фотография с ночным пейзажем).

Результат распознавания текста 
некорректен.

• Выберите разрешение не менее 300 dpi. Приложения OCR не всегда могут распознать текст 
корректно. Проверяйте документы на предмет ошибок, которые может допустить 
приложение OCR.

• Результат распознавания текста более стабилен при обработке чисто текстовых документов.
Документы со смешанным содержимым (текст, изображения и графики на одной странице)
могут распознаваться хуже.• Если документы содержит черный текст на белой бумаге, то выберите режим "Ч/Б".

• Проверьте, не является ли качество исходного документа низким для приложения  OCR.

Изображение выглядит 
размытым или нечетким

• Изображение в окне предварительного просмотра всегда отображается с меньшим
разрешением.
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Модель PE4800 Pro

Сканирующий элемент CIS

Источник света Светдиоды трех цветов (RGB)

Режим сканирования

Эффективные пиксели
11744 x 11744 пикселей при разрешении 4800 dpi

(При выборе высокого разрешения в Расширенном режиме панели горячих кнопок 
iDocScan  область сканирования будет соответственно уменьшена в размерах)

Температура и Влажность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Цветной: 48-бит, 24-бит 
Серый: 16-бит, 8-бит 
Ч/Б: 1-бит

* Цветной (48-бит)  и Серый (16-бит) доступны только в интерфейсе TWAIN.
* Цветной (48-бит)  и Серый (16-бит) недотупны если вызвавшее интерфейс TWAIN

приложение не поддерживает указанную глубину цвета.

A4 / Letter (216мм x 297мм) 

4800 dpi x 4800 dpi 

9600 dpi x 9600 dpi

USB 2.0

5 функциональных кнопок

по шине USB  (5В, 500мA)
В работе : 2.5 Вт

В режиме ожидания (макс): 1 Вт
10 °C - 35 °C  ; 10% to 85%

385 x 252 x 50 мм  
1.66 кг.

Размер документа (Макс.)

Оптическое разрешение

Программное разрешение

Интерфейс

Копки сканера

Источник питания

Потребляемая мощность

Размеры  (Д xШ x В)
Вес
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