
Загрузите бесплатное руководство пользователя.
Отсканируйте код на картинке слева для загрузки или скачайте файл с сайта:

http://www.mustek.com.tw/Support/FAQ/PDF/Docking/S400W_EN.pdf

 Нажмите на сканере кнопку Выкл ` `.
 Подключите USB кабель из комплекта к:  
A   USB порту компьютера. 
B   USB разъему блока питания.

 Полный заряд встроенного аккумулятора 
осуществляется в течение 4х часов или пока не 
погаснет красный индикатор `Power LED`.

OFF OFF

22  Зарядите встроенный аккумуляторЗарядите встроенный аккумулятор

A B

Внимание! На Вашем планшете или ноутбуке должен быть 
установлен доступ в Интернет.

 На Вашем планшете или ноутбуке зайдите на  A   Apple 
App Store или  B   Android Play Store или  C   Microsoft 
Windows Store.

 Найдите на вышеуказанных ресурсах приложение “iScan 
Air” и, следуя инструкциям, установите.

 После установки значок iScan Air появится на экране 
Вашего устройства.

iScan Air
iScan Air

33  Установите приложение iScan Air на Ваш планшет или ноутбукУстановите приложение iScan Air на Ваш планшет или ноутбук

 Включите сканер. Подождите около 20 сек., пока 
не начнет мигать значок  .

 На своем планшете или ноутбуке выберите 
сеть ` DIRECT-xxxxxx_iScanAir`.

   Внимание! хxxxxx – шестизначный код.

 Введите пароль из восьми цифр — "12345678"
   Внимание! Значок  начнет гореть 
постоянным синим цветом, когда осуществлено 
подключение к сети.

ON    ConnectedWi-Fi On

    

44  Включите сканер и подключитесь к сети WiFiВключите сканер и подключитесь к сети WiFi

A B C

Внимание! Сканер позволяет сканировать только одну страницу или одну 
фотографию единовременно.

 Нажмите значок  iScan Air на Вашем планшете или 
ноутбуке.

 Вставьте оригинал сканируемой частью вверх в разъем 
для подачи, пододвинув его к правому краю до упора, 
и отрегулируйте направляющие фиксаторы по краям 
оригинала.

 Нажмите кнопку Сканировать для начала сканирования. 
 Нажмите кнопку Сохранить для сохранения файла на Ваш 
планшет или ноутбук.

55  Сканируйте и сохраняйте файлСканируйте и сохраняйте файл

POWERA8A6A4

POWERA8A6A4

  

Руководство по 
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Беспроводной сканер USB кабель Карточка для 
калибровки Чистящая картонка Чистящая 

полоска
Защитный конверт 
для фотографий

11  Распакуйте содержимоеРаспакуйте содержимое

iScan Air

или

(Фактическая панель  iScan Air может выглядеть по-другому, в зависимости от операционной 
системы Вашего планшета или компьютера.)

Найдите сеть  DIRECT-
xxxxxx_iScanAir

Беспроводной сканерБеспроводной сканер Руководство по эксплуатации
/быстрый старт

Совместим с операционными системами  Apple  iOS,  Mac OS X, 
Android OS и Windows 8

соединение 
установлено

Wi-Fi вкл. Подключено

ВЫКЛ. ВЫКЛ.

ВКЛ
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