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Важная информация: Не подключайте USB-кабель, пока не установите программное
обеспечение. Выполните процедуру в порядке, описанном в Кратком руководстве по
установке.
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Распаковка и разблокировка
1 Удалите все транспортировочные ленты с верхней и нижней части сканера.

2 Сдвиньте защелку в положение "разблокировано".
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Сборка сканера
1 Установите направляющую для оригиналов,

вставив в ее прорези (A) выступы (B) сканера
и вдвинув ее на место.
Выступы-защелки (С) зафиксируют
ее на месте.
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2 Вставьте удлинитель в направляющую для

оригиналов и зафиксируйте его выступы
на своих местах.

3 Вставьте ограничитель для оригиналов в

заднюю часть сканера и сдвиньте его вниз
до фиксации его выступов на своих местах.
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Установка программного обеспечения
1 Вставьте компакт-диск в компьютер. Если диск

автоматически не запускается, щелкните мышью
дважды на ярлыке My Computer (Мой компьютер),
затем дважды на ярлыке привода компакт-дисков.
Важная информация: Если в компьютер уже вставлен
USB-кабель, отсоедините его перед установкой
программного обеспечения.
2 В меню установки выберите Install Products

(Установить программы).

3 Щелкните мышью на ScanSoft PaperPort и Scanner

Driver и на любых
других пунктах, затем щелкните мышью на Install Now.
4 В окне XEROX Product Registration (Регистрация

аппарата XEROX) введите необходимую информацию
и щелкните мышью на Register (Регистрация).

5 При появлении приглашения подключить сканер

ОСТАНОВИТЕСЬ. Не щелкайте пока мышью на Finish
(Готово). Перейдите к следующим разделам, чтобы сначала
включить питание сканера и подключить USB-кабель.

Включение питания сканера
1 Вставьте кабель ADF в соответствующее гнездо.

2 Вставьте провод источника питания в

соответствующее гнездо сканера.
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3 Вставьте силовой шнур в источник

питания и затем в розетку.
4 Включите выключатель питания,

расположенный
на боковой поверхности сканера.
Серийный номер сканера расположен
там же.
Светодиод состояния включается и
начинает мигать, показывая, что на
сканер подается питание.

Подключение USB-кабеля
1 Вставьте USB-кабель в USB-порт

сканера.
Вставьте другой конец USB-кабеля в
USB-порт компьютера, клавиатуры
или USB-концентратора (хаба).
Компьютер загружает программное
обеспечение сканера.
Примечание: Если вы работаете под Windows XP и вставили USB-кабель в USB-порт 1.1,
появится окно в сообщением, что A HI-SPEED USB device is plugged into a
non-HI-SPEED USB hub (ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ USB-устройство вставлено в
НЕВЫСОКОСКОРОСТНОЙ USB-концентратор). Подключите USB-кабель к USB-порту 2.0
(если такой есть) или просто проигнорируйте сообщение.

2 Теперь щелкните мышью на кнопке Finish (Готово) в окне

Connect Scanner (Подключение сканера).
3 После завершения установки перезапустите компьютер.
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Сканирование
1 Откройте крышку стекла экспонирования и

поместите оригинал на стекло лицевой
стороной вниз.
2 Выровняйте оригинал по стрелке

на линейке форматов.
3 Закройте крышку и нажмите кнопку Scan

в передней части сканера.
Аппарат начинает сканирование. После
окончания сканирования
полученное изображение появится в
приложении-получателе.
За информацией по использованию автоматического податчика оригиналов (ADF),
конфигурированию кнопок сканера и использованию программного приложения
PaperPort обратитесь к Руководству по установке.
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