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Глава 1. Введение

1.1 Описание продукт а
Сканер CZUR — эт о инт еллект уальный сканер новог о т ипа, от личит ельными
характ ерист иками кот орог о являют ся исключит ельно высокая скорост ь
сканирования, ег о способност ь распознават ь и коррект ироват ь искривленные,
некоррект но расположенные или заг рязненные ст раницы, а т акже способност ь
быст ро и лег ко преобразовыват ь сканированные изображения в более удобные
формат ы (PDF, PDF с возможност ь поиска, TIFF или т екст овые документ ы).
Эт от сканера может , используя вст роенные алг орит мы, авт омат ически
обрабат ыват ь ст раницы, кот орые, в обрат ном случае, было бы т рудно или долг о
сканироват ь. Например, он может авт омат ически расправлят ь искривленные
ст раницы от крыт ых книг (с помощью лазера), исключат ь от печат ки пальцев,
авт омат ически делит ь двойные ст раницы и коррект ироват ь положение неровно
расположенных ст раниц. Все эт о позволяет очень быст ро сканироват ь и
архивироват ь большие книг и.
Эт о полност ью новый подход к сканированию, кот орый экономит ь часы лег ких или
сложных операций при оцифровке, архивировании или размножении книг . Эт о
уникальный сканер в своем ценовом диапазоне.
1.2 Габарит ы уст ройст ва

1.3 Внешний вид уст ройст ва

1.
2.
3.
4.

Микрофон
Основание
Верхняя част ь
Лазер

5.
Верт икальная ст ойка
6.
Яркост ь свет одиода (высокая/низкая)
7.
Увеличение (для аппарат ног о обновления)
8.
Уменьшение (для инициализации)
9.
Сканирование (запуск сканирования)
10.
ЖКД (см. раздел «ЖКД» далее)
11.
Индикат ор видеозаписи
Миг ающий зеленый = производит ся запись.
Зеленый пот ух = Видеозапись ост ановлена.
12.
Индикат ор сканирования
13.
Индикат ор пит ания (белый)
14.
HD КМОП-камера
15.
Свет одиодные индикат оры
16.
Свет одиодные индикат оры
17.
Переключат ель пит ания
18.
Пост . т ок 9 В 2 А, перем. т ок 100–240 В 50/60 Гц
19.
Для подключения к компьют еру по USB-кабелю
20.
USB-порт для подключения ножной педали или кнопки
21.
Кнопка сброса (см. раздел «Кнопка сброса» далее)
22.
Индикат ор кнопки «Выполняет ся сканирование»
23.
Кнопка (для запуска следующег о сканирования)
24.
Кожух ножной педали
25.
Основание ножной педали

Примечания ЖКД
•
·

ЖКД = Жидкокрист аллический дисплей, т ип плоскопанельног о экрана.
при подключении к ПК, от ображает сост ояние передачи данных на ПК.

Примечания к копке сброса
•
Корот кое нажат ие = повт орная попыт ка подключения.
·
Длит ельное нажат ие (6 секунд) = Сброс.

1.4 Характ ерист ики уст ройст ва
Тип

Модель
Пикселей
Разрешение

ET16
16 М
4608*3456

Основные
характ ерист ики

Скорост ь
Формат
Формат видео
Формат изображения

≈ 1,5 с
≤ A3
MJPG
JPG/PDF/TIFF

Процессор
DDR

32 MIPS CPU
1 Гбит

Flash

2 ГБ

Лазерных лучей
ЖКД
Микрофон
Инт еллект уальное
сканирование
Распознавание т екст а
Комплект разработ ки
прог раммног о обеспечения

3
√
√
√

Парамет ры
конфиг урации

Специфические фу
нкции

Прог раммные функции

Сист ема

√
√
расправление ст раниц, исключение
от печат ков пальцев, инт еллект уальная
разбивка на ст раницы, коррект ировка
положения, обрезка краев, авт омат ическое
сканирование.
XP/Win 7/Win 8/Win 10, 32-/64-бит ная; Mac
OS 10.11 и выше

1.5 Упаковка и принадлежност и
Элемент
Сканер
Кнопка

Характ ерист ика
Инт еллект уальный сканер CZUR
USB-инт ерфейс, 1,2 м

Кол-во (шт .)
1
1

Ножная педаль

USB-инт ерфейс, 2 м

1

USB-кабель

USB-инт ерфейс, 1,5 м

1

AC/DC адапт ер пит ания

На входе переменный т ок: 100–240 В, 50/60 Гц, 0,6 А; на
выходе пост оянный т ок: 9 В / 2 А

1

Черная площадка для
документ ов

530 x 401 x 2,0 мм

1

Специальные
напальчники

Левый большой и малый; правый большой и малый

4

CD-ROM

CD-R, D = 120 мм

1

Руководст во
пользоват еля

Цвет ная печат ь, 72,25 x 105 мм

1

Серт ификат качест ва

Белый карт он, 55 x 90 мм, 250 г

1

Гарант ийный т алон

Мелованная бумаг а, 120 x 100 мм, 210 г

1

Глава 2. Инст рукция по эксплуат ации

2.1 Подготовка к сканированию
1. Уст ановит е сканер на ровную поверхност ь (ст ол, парт а или ст ойка)
дост ат очно большую, чт обы на ней размест ился сканируемый ориг инал.
2. Подключит е или кнопку или ножную педаль к USB-порт у сканера (на задней
част и основания).
3. Размест ит е черную площадку на мест е сканирования. Убедит есь, чт о зазор
«черной мяг кой площадки» совпадает с уст ройст вом.

4. Посмот рит е на ЖКД на верхней част и сканера, чт обы убедит ься, чт о черная
площадка для документ ов заполняет весь экран, а т акже убедит есь, чт о
поверхност ь ст ола или различные предмет ы не находят ся в поле зрения
сканера. (очень важно, чт обы черная площадка для документ ов заполняла
весь экран для обеспечения коррект ной работ ы инт еллект уальног о
алг орит ма и обработ ки изображения).
5. Особые уведомления
1) При больших объемах сканирования, например, книг и или множест во
документ ов, рекомендует ся использоват ь компьют ерный режим (USB-PC) и
подключат ь ножную педаль для повышения эффект ивност и процесса
сканирования. Использование компьют ера при сканировании обеспечивает
дополнит ельные функции редакт ирования для повышения качест ва и
профессиональной обработ ки от сканированных изображений.
2) При выборе расположения сканирования следует избег ат ь мест вблизи окон
или с сильным искусст венным освещением. Избыт очно яркий свет
от рицат ельно влияет на яркост ь лазерных лучей и на результ ат ы
сканирования.
3) При сканировании книг , т ри лазерных линии ET-сканера должны проходит ь по
изог нут ым ст раницам. Несоблюдение эт ог о условия от рицат ельно скажет ся на
результ ат ах сканирования.
4) В процессе сканирования, с целью обеспечения коррект ной работ ы функции
исключения от печат ков пальцев, для удерживания документ ов следует

использоват ь комплект ные напальчники. Несоблюдение эт ог о условия
от рицат ельно повлияет на алг орит м удаления следов от пальцев.
5） При сканировании следует исходит ь из т ребуемог о результ ат а и выбират ь
соот вет ст вующие режимы обработ ки — [Flat Single Page] (ровный одинарный лист )
или [Facing Pages] (книжный разворот ).
Режим [Flat Single Page]
использует ся при работ е с
от дельными лист ами.
Авт омат ическое определение краев
ориг инала
Авт омат ическая обрезка и
коррекция наклона

Режим [Facing Pages] использует ся
при работ е ориг иналами в
переплет е (книг и).
Авт омат ическое определение
искривления ориг инала
Авт омат ическое выпрямление
ориг инала и удаление следов от
пальцев (при использовании
напальчников)

2.2 Рабочий режим
2.2.1 Режим компьют ера (USB-PC)

- для управления сканером с компьют ера и сохранения от сканированных
изображений на ег о диске
•
Уст ановит е ПО CZUR на ПК. ПО CZUR дост упно на прилаг аемом CD-диске и на
веб-сайт е: http://www.czur.com -► Support ET Series. (ПО для сист ем на Mac
OS дост упно т олько на веб-сайт е)
•
Подключит е сканер к ПК USB-кабелем. Включит е все уст ройст ва.
•
Запуст ит е ПО CZUR, выбрав из т рех вариант ов: Сканирование-Экспорт Пакет ная обработ ка. Более подробная информация дост упна на веб-сайт е
http://www.czur.com ®Support ®ET Series. Выберит е пункт «CZUR Scanner
Software Instruction» (руководст во пользоват еля ПО сканера CZUR)
2.2.2 Режим виз уальног о през ент ера (USB-PC)

Подключит е адапт ер пит ания, зат ем подключит е сканер к компьют еру по USBкабелю. Зат ем подключит е компьют ер к проект ору.

2.3 Обновление аппарат ног о обеспечения
Перейдит е на веб-сайт http://www.czur.com/ и выберит е «Support» (поддержка).
Выберит е нужную серию ET и скачайт е «Device upgrade package» (пакет
обновления уст ройст ва). Внимат ельно следуйт е инст рукциям по обновлению
аппарат ног о обеспечения.

Внимание! Заг рузит е соот вет ст вующий пакет обновления и внимат ельно
ознакомьт есь с инст рукциями. В обрат ном случае мог ут возникнут ь
непредсказуемые проблемы.
2.4 Восст ановление заводских наст роек
Подключит е адапт ер пит ания, зат ем нажмит е и удерживайт е кнопку [Zoom out] в
т ечение т рех (3) секунд. Зат ем на ЖКД появит ся сообщение «Initializing...»
(инициализация...). Процедура восст ановления завершена, ког да на ЖКД появляет ся
сообщение «Initialized» (инициализировано).

Кнопка [Zoom out]

Глава 3. Част о задаваемые вопросы и локализация неисправност ей
3.1 Проблемы режима ПК (USB)
Не удает ся включит ь сканер. ЖК-экран и индикат ор пит ания
не г орят .
• Вероят но, проблема с пит анием. Убедит есь в наличии элект ропит ания,
правильном подключении адапт ера, а т акже в правильном положении
переключат еля пит ания (в положении «On» (вкл.)).
• Возможно «залипание» переключат еля пит ания. Переключит е
переключат ель пит ания несколько раз.
• Неверно проведена процедура обновления вст роенног о ПО (прошивки).
Возможно, обновление вст роенног о ПО было выполнено некоррект но.
Обрат ит есь в службу поддержки CZUR.
Не удает ся уст ановит ь ПО
• ПО работ ает т олько на ОС Windows XP,7, 8 или 10 и определенных Mac
OS. Возможно, был введен неверный серийный номер сканера. Проверьт е
серийный номер сканера на основании. Следует учит ыват ь, чт о цифра 1
(один) не может присут ст воват ь в серийном номере.
• Возможно, мешает ант ивирусное ПО. Следует понизит ь уровень защит ы
ант ивируса или брандмауэра. Или от ключит ь их на время уст ановки ПО
CZUR. Зат ем включит ь их.
• ПО заг ружено с ошибками. Следует повт орно заг рузит ь ПО, и перед
уст ановкой убедит ься, чт о оно заг ружено полност ью.

•

Ошибки серийног о номера.
Серийный номер сканера находит ся на нижней ст ороне основания.
Следует учит ыват ь, чт о цифра 1 (один) не может присут ст воват ь в
серийном номере.
- При первом запуске ПО в окне предпросмот ра ничег о не от ображает ся,
и не удает ся сканироват ь.
• Убедит есь, чт о все USB-соединения выполнены надежно, особенно
между сканером и ПК.
• Убедит есь, чт о сканер распознан диспет чером уст ройст в ПК. Если
от ображает ся желт ый восклицат ельный знак с сообщением
«Неизвест ное уст ройст во», щелкнит е правой кнопкой для обновления
драйвера. Или от ключит е и зат ем вновь включит е уст ройст во, и зат ем
повт орит е попыт ку.
• Войдит е в диспет чер уст ройст в, зат ем от ключит е драйвер друг ог о
сканера, конт роллера или камеры.
• Перезаг рузит е компьют ер или попробуйт е воспользоват ься друг им
компьют ером.
- Сканированные изображения и шрифт искажены или присут ст вуют друг ие
арт ефакт ы.
• Вероят но, смещена мат овая черная площадка. Убедит есь, чт о она
правильно размещена под сканирующим блоком. Если ориг иналы
выходят за пределы эт ой площадки, т о сканирование невозможно.
• Сканируемый ориг инал может быт ь слишком большим. Для сканирования
ориг инал должен быт ь в пределах мат овой черной площадки.
• Област ь предпросмот ра может быт ь част ично закрыт а. Убедит есь в
от сут ст вии следующих помех: ваша рука, шнур кабеля с кнопкой,
мобильный т елефон, ручка и т . д. Для правильной работ ы алг орит мов в
област и предпросмот ра должен находит ься т олько ориг инал.

Глава 4. Условия обслуживания

Уважаемый пользоват ель, мы благ одарим вас за выбор сканера нашей фирмы. В целях
соблюдения законных прав, ознакомьт есь и соблюдайт е следующие ст андарт ы и
рекомендации.
4.1 Послепродажное обслуживание и г арант ия
• Послепродажное обслуживание данног о продукт а выполняет ся в
соот вет ст вии с послепродажными условиями CZUR. Если, при условии
эксплуат ации в допуст имых условиях, в продукт е будет обнаружена
неисправност ь, ег о можно сдат ь в г арант ийный ремонт .

•
•
•
•

•

Гарант ия распрост раняет ся на основной блок, адапт ер пит ания, кнопку и
ножную педаль.
Гарант ия не распрост раняет ся на расходные мат ериалы и внешний вид.
Для г арант ийног о ремонт а т ребует ся предъявит ь заполненный г арант ийный
т алон («Warranty card»).
Компания ост авляет за собой право обновления или модернизации продукт а
без дополнит ельног о уведомления, а т акже право окончат ельной
инт ерпрет ации вышеприведенных т ерминов.
Нег арант ийное обслуживание.
• Эксплуат ация уст ройст ва допускает ся при т емперат уре до 45°C.
• Неисправност ь, вызванная некоррект ной уст ановкой, операцией или
использованием продукт а в неподходящей среде (например, т емперат ура
слишком высокая или низкая, слишком влажная или сухая, высокое
давление, нест абильное напряжение или т ок, высокое напряжение земли
и т . д.).
• В случае наличия в уст ройст ве дет алей, кот орые не являют ся
комплект ными, или в случае замены пользоват елей на дет али, кот орые не
куплены у авт оризованног о пост авщика.
• Неисправност ь, вызванная ст ихийными бедст виями, авариями, в результ ат е
влияния человеческог о факт ора или неправильног о хранения, например, в
результ ат е воздейст вия г рызунов или жидкост ей и т . п.
• Неисправност ь, вызванная вмешат ельст вом неавт оризованног о
специалист а и неразрешенным изменением.
• Неисправност ь, вызванная ремонт ом в неавт оризованной орг анизации.
• Неисправност ь, вызванная наст ройками друг ог о ПО и воздейст вием
вирусов.

4.2 Использование г арант ии
• Первоначально, для подт верждения неисправност и, сообщит е нам об эт ом
элект ронным письмом или через веб-сайт .
• Разберит е уст ройст во и от правьт е неисправные компонент ы, приложив
заполненный г арант ийный т алон в компанию.
• CZUR Tech произведет обслуживание сог ласно г арант ийному т алону в
т ечение двух дней и от правит эт и компонент ы покупат елю.
Примечание. Одним ГАРАНТИЙНЫМТАЛОНОМможно воспользоват ься чет ыре (4) раза.
4.3 Конт акт ные данные

Техническая поддержка и информация дост упны по следующим каналам.
CZUR TECH CO., LTD.
Веб-сайт : http://www.czur.com/
Эл. почт а: support@czur.com

Skype: support@czur.com
Room 1701, Oriental Science and Technology Building, No.16, Keyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China.
Room 911, Building A, Chuangye Mansion, 32th Huoju Road, High-tech District,
Dalian, China.

