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1. Введение 

Этот краткий справочник поможет приступить к работе с цветным сканером с автоподачей листов 

IRIScan Pro 5.   

Ознакомьтесь с этим руководством перед использованием сканера и его программного 

обеспечения. Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления. 

Сканер IRIScan Pro 5 поставляется в комплекте с различными пакетами программного обеспечения. 

IRIScan Pro 5 IRIScan Pro 5 File IRIScan Pro 5 Invoice 

Windows 

 Readiris Corporate 15 

 Cardiris Corporate 5.7 

 IRISCompressor 

 Button Manager 

 Capture Tool 

Mac OS 

 Readiris Corporate 15 

 Cardiris 4 

 IRISCompressor 

 Capture Tool 

Windows 

 IRISmart File 

 Readiris Corporate 15 

 Cardiris Corporate 5.7 

 IRISCompressor 

 Button Manager 

 Capture Tool 

 

Windows 

 IRISmart Invoice 

 Readiris Corporate 15 

 Cardiris Corporate 5.7 

 IRISCompressor 

 Button Manager 

 Capture Tool 

 

 

Подробную информацию обо всех возможностях IRISmart File/Invoice, Readiris, Cardiris, Button 

Manager и Capture Tool см. в соответствующей документации на сайте www.irislink.com/support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irislink.com/support
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2. Установка ПО 

Важные примечания 

 Устанавливайте ПО Readiris/IRISmart File до подключения сканера к компьютеру. 

 

Важно: устанавливайте программные продукты в указанном ниже порядке. 

 Проверьте системные требования на сайте I.R.I.S. и убедитесь в совместимости своей 

системы. 

 

Меры предосторожности 
 Не подвергайте сканер воздействию прямых солнечных лучей. Прямой солнечный свет и 

сильное тепловое воздействие могут привести к повреждению устройства. 

 Не устанавливайте сканер во влажном или пыльном месте. 

 Используйте надлежащий источник электропитания переменного тока. 

 Поместите сканер на ровной плоской поверхности. Наклонные или неровные поверхности могут 

привести к механическим неисправностям или проблемам при подаче бумаги. 

 Сохраните коробку из-под сканера и упаковочные материалы для целей транспортировки. 

 

Установка 
1. Перейдите по ссылке www.irislink.com/start. 

2. Перейдите к пункту IRIScan Pro 5. 

3. Выберите версию, соответствующую вашему устройству, и нажмите кнопку Getting Started 

(Начало работы). 

4. Затем щелкните Start now (Начать сейчас). 

5. Заполните форму и нажмите кнопку Register now (Зарегистрироваться сейчас). 

6. Выберите нужную операционную систему. 

7. Нажмите Download (Загрузить), чтобы загрузить программное обеспечение. 

8. Откройте папку, в которую вы загрузили программное обеспечение, и запустите инсталляционный 

файл. 

9. Откроется следующий экран установки: 

Важно: устанавливайте программные продукты в указанном ниже порядке. IRISmart File/Invoice 

и Readiris необходимо установить до установки драйвера сканера. 

 

 

http://www.irislink.com/support
www.irislink.com/start
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10. Щелкните IRISmart File или IRISmart Invoice для установки соответствующего ПО. Следуйте 

отображаемым на экране инструкциям. 

11. Щелкните Readiris Corporate 15, чтобы установить это ПО. Следуйте отображаемым на экране 

инструкциям. 

 

Важно! Обязательно установите эту версию Readiris Corporate 15. Совместимость других 

версий Readiris с Button Manager не гарантируется. 

 
*IRISmart File / IRISmart Invoice доступны только если вы приобрели соответствующий пакет. 

 
12. Подключите сканер к компьютеру: 

 Подключите разъем microUSB к USB-порту сканера. 

 Подключите USB-разъем на другом конце кабеля к USB-порту на компьютере. 

 
 

 Нажмите кнопку питания, чтобы включить сканер, а затем нажмите Next (Далее) на экране 

установки. 
 

Внимание! Используйте только USB-кабель, поставляемый вместе со сканером. Использование 

других USB-кабелей может привести к повреждению сканера и аннулированию гарантии. 

 

13. Вернитесь на экран установки и 

нажмите IRIScan Pro Driver, чтобы установить драйвер сканера. 

14. Затем нажмите кнопку Next (Далее) и следуйте инструкциям на экране. 

15. Когда установка будет завершена, нажмите Finish (Готово) для возврата к экрану установки. 

16. Щелкните Button Manager, чтобы установить ПО Button Manager. Откроется окно выбора языка. 

 
 

17. Выберите язык установки. Откроется окно мастера установки, которое поможет установить 

приложение. 

 
 

18. Нажмите кнопку Finish (Готово), чтобы завершить установку. 

19. Перейдите к установке приложений Cardiris и IRISCompressor. Следуйте инструкциям на 

экране. 

 

Примечание: все номера лицензий, необходимые для активации приложений, указаны в списке 

лицензий, входящем в комплект поставки. 
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Важно: функция двустороннего сканирования IRIScan Pro 5 не поддерживается непосредственно в 

Cardiris для Mac, а также в Button Manager при сканировании в Cardiris на ПК. Рекомендации по 

двустороннему сканированию в Cardiris см. в нашей базе знаний на сайте www.support.irislink.com. 

 

 

3. Поддерживаемые документы 

 Размер документов может находиться в диапазоне от 50 x 50 мм (1,9 x 1,9 дюйма) до 216 x 356 

мм (8,5 x 14 дюймов).  

 При использовании переднего лотка подачи плотность бумаги документов может быть от 30 до 

413 г/м2. 

 При использовании автоподатчика плотность бумаги документов может быть от 30 до 160 г/м2. 

 Идентификационные карты могут быть толщиной до 1,25 мм (0,05 дюйма)  

 Документы должны быть квадратной или прямоугольной формы и в хорошем состоянии (не 

хрупкие и не истертые). 

 Документы не должны иметь загибов, морщин, разрывов, мокрой краски, пробитых отверстий. 

 На документах не должно быть скоб, скрепок, наклеек. 

 

4. Обзор сканера 

 

4.1 Вид сверху 

 
 

 
 

 

1 ЖК-экран На экране отображается функциональная кнопка. 

2 
Стрелки 

вправо/влево 

Служат для переключения между разными 

функциональными кнопками.   

3 
Кнопка Отмена 

 

Отменяет выполняющееся задание сканирования. 

4 Кнопка сканирования 
Запускает сканирование в выбранное программное 

приложение или в Button Manager. 

5 Кнопка питания 
Включает сканер. 

6 
Автоподатчик 

документов 

Лоток автоподатчика используется для подачи 

нескольких документов 

Откройте его, чтобы использовать сканер в режиме 

автоподачи листов. 

www.support.irislink.com
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4.2 Вид спереди 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Вид сзади 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Вид сбоку 

 
 

 

 

1 
Выдвижная подставка 

для документов 

Выдвиньте подставку при сканировании длинного 

документа. 

2 
Направляющие для 

документов 

Выравнивают документы при подаче. Поднимите 

направляющие при загрузке документа, а затем 

придвиньте их к краям документа. 

3 

Передний лоток для 

подачи документов 

 

Вставьте документ в лоток при сканировании из 

переднего лотка. 

1 
Отверстие для замка 

Kensington 

Предназначено для крепления сканера замком. 

2 
Задний лоток для 

подачи документов 

Вставьте документ в лоток при сканировании из 

заднего лотка. 

1 Гнездо питания Служит для подключения адаптера питания. 

2 Порт microUSB 
К этому порту подключается разъем Micro USB 

кабеля USB при присоединении к компьютеру. 
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5. Подготовка сканера 

Подключите сканер к розетке питания. 

 

Вставьте штекер провода адаптера питания в гнездо питания сканера. Вставьте адаптер питания в 

подходящую электрическую розетку. 

 

Обратите внимание, что адаптер питания может быть предназначен для европейских, американских 

или азиатских розеток. 

 
Подключите сканер к компьютеру. как описано в разделе 2. Установка ПО. 

 

Включите сканер 

 

Нажмите кнопку Питание на передней панели. В кнопке питания начнет мигать светодиод. Когда 

светодиод перестанет мигать и загорится постоянно, сканер готов к работе. 

 

Чтобы выключить сканер, нажмите кнопку Питание в течение 3 секунд. 

 

 

6. Использование IRIScan Pro 5 

Программное обеспечение IRIScan Pro 5 можно использовать несколькими способами: 

 С использованием Button Manager для сканирования документов непосредственно в ПО 

Readiris, которое обеспечивает распознавание текста, а также в другие приложения по 

выбору пользователя, различные облачных служб и т.д. 

 Из IRISmart File/Invoice, Readiris или Cardiris. 

 Из Capture Tool. 

 

В разделе 7.Сканирование документов данного краткого справочника описаны только простейшие 

варианты сканирования. Подробную информацию о сканировании из IRISmart File/Invoice, Readiris, 

Cardiris, Button Manager и Capture Tool см. в руководствах пользователя к этим пакетам. Эти 

руководства можно найти в разделе технической поддержки сайта www.irislink.com. 

 

Важно: при сканировании из Readiris и IRISmart File/Invoice перед каждой сканируемой страницей 

появляется всплывающее окно Свойства сканера. В этом окне можно настроить расширенные 

параметры сканирования. Это те же самые параметры сканирования, что и в Capture Tool. Подробное 

описание параметров сканирования см. в отдельном руководстве пользователя Capture Tool на 

нашем сайте. 

 

 

 

 

 

 

http://www.irislink.com/c2-1323-17/I-R-I-S----Support---Technical-Support.aspx
www.irislink.com
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7. Сканирование документов 

IRIScan Pro 5 предоставляет несколько способов сканирования документов: 

 В податчик можно загружать пачки до 20 листов. 

 Можно загружать листы по одному в передний лоток для подачи документов. 

 Также можно загружать листы по одному в задний лоток для подачи документов. 

 

7.1 Использование автоподатчика 

Важно: во избежание замятий бумаги перед загрузкой пачки листов в сканер пролистайте ее и 

выровняйте по верхнему краю. 

 

 Держа пачку за края, пролистайте ее несколько раз. 

 
 Поверните пачку на 90 градусов и пролистайте аналогичным образом снова. 

 Выровняйте край пачки наискось, как показано ниже. 

 
 

 

Важно: автоподатчик документов IRIScan Pro 5 имеет L-образную форму, поэтому документы при 

прохождении через податчик изгибаются. 

 

Для сканирования документов, которые нельзя изгибать, например, идентификационных или 

кредитных карт, используйте передний или задний лоток для подачи документов. 
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Загрузка документов в автоподатчик документов 

 

1. Откройте крышку автоподатчика и дополнительную подставку. 

 
 

 

2. Отрегулируйте направляющие под размеры документов. 

 
3. Вставьте стопку документов верхней стороной вперед и текстом вверх. 

 
4. Проверьте. чтобы направляющие прилегали к краям стопки. 

5. Убедитесь, что передний лоток для подачи документов закрыт. 

6. Нажмите кнопку Scan (Сканирование), чтобы начать сканирование.  
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Совет по загрузке стопок документов различного размера и плотности 

При сканировании пакетов документов различного размера и плотности во избежание перекоса 

изображения и замятия бумаги соблюдайте следующие рекомендации: 

1. Расположите документы верхним краем вперед и отсортируйте от больших к меньшим. 

 
2. Если страницы имеют одинаковый размер, но разную плотность бумаги, отсортируйте их от 

более плотных к менее плотным. 

 
 

3. Выровняйте края пачки, постучав нижним краем по столу. 

 
4. Разместите страницы по центру в автоподатчике документов и проследите, чтобы края самого 

большого листа слегка касались направляющих. 
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Что делать при множественной подаче 

Даже если вы правильно пролистали документы, не исключена вероятность множественной подачи 

листов. Множественная подача возникает, когда податчик одновременно захватывает два или более 

листа 

 

По умолчанию IRIScan Pro 5 при обнаружении множественной подачи подает звуковой сигнал.  

 
Это помогает вам понять, какие листы требуется отсканировать повторно. 

 

Если вы хотите, чтобы сканер при обнаружении множественной подачи останавливался, перейдите на 

вкладку Multi-Feed Detection (Обнаружение множественной подачи) в окне Scanner Properties 

(Свойства сканера) и выберите опцию Stop Scanning after Multi-Feed (Остановить сканирование 

при множественной подаче). В этом варианте вам необходимо будет повторно отсканировать все 

документы, которые вы хотите отсканировать. 

 
 

7.2 Использование переднего лотка для подачи документов 

Внимание!: при использовании переднего лотка для подачи документов документы сканируются по 

одному листу. Не вставляйте несколько листов сразу. 

 

1. Откройте крышку переднего лотка для подачи документов. 

 
2. Расположите лист документа по центру в соответствии с маркировками размера страницы. 

3. Загрузите документ в лоток верхним краем вперед и текстом вверх. 

Сканер автоматически захватит и зафиксирует документ. 
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4. Нажмите кнопку Scan (Сканирование), чтобы начать сканирование.  

 

7.3 Использование заднего лотка для подачи документов 

Внимание!: при использовании заднего лотка для подачи документов документы сканируются по 

одному листу. Не вставляйте несколько листов сразу. 

 

1. Расположите лист документа по центру в соответствии с маркировками размера страницы. 

2. Загрузите документ в задний лоток верхним краем вперед и текстом вверх. 

3. Осторожно вставьте документ в лоток, как показано на иллюстрации. 

Задний лоток для подачи документов не захватывает и не фиксирует автоматически документ. 

 
 

4. Нажмите кнопку Scan (Сканирование), чтобы начать сканирование. 
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7.4 Выгрузка документов в противоположный лоток 

Если вы загружаете документы в передний или задний лоток для подачи документов, сканер 

позволяет выбрать один из двух путей выгрузки: по умолчанию документы выгружаются с той же 

стороны, где находится лоток для подачи документов, но можно также выгружать их с 

противоположной стороны. 

 

Чтобы выгружать документы в лоток на противоположной стороне: 

 Перейдите на вкладку Setting (Настройка) в окне Scanner Properties (Свойства сканера). 

 Выберите Eject Paper Opposite (Выгружать бумагу с противоположной стороны). 

 

 
 

 

8. Обслуживание 

8.1 Очистка стекла сканера, разделительной подушки и роликов 

Если в отсканированных изображениях наблюдаются полосы или документы после сканирования 

становятся грязными, это может быть признаком загрязнения стекла сканера, разделительной 

подушки и ролика внутри сканера. Их необходимо регулярно чистить.  

 

Используйте для очистки сканера только рекомендуемые или входящие в комплект принадлежности. 

 

Порядок очистки: 

1. Откройте лоток подачи документов. 

 
2. Нажмите кнопку фиксатора автоподатчика, чтобы открыть крышку автоподатчика. 
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3. Очистите разделительную подушку, ролики и стекло чистящей салфеткой. 

 
 

Примечание: 

 Очистка роликов будет эффективнее, если немного смочить салфетку изопропиловым спиртом 

(95%). 

 Не используйте растворители и едкие жидкости (например, спирт, керосин и др.) для очистки 

любых частей сканера; это может привести к необратимому повреждению пластмассовых 

деталей. 

 

8.2 Замена подающего ролика 

Подающий ролик и разделительная подушка сканера изнашиваются в процессе сканирования. Когда 

подающий ролик и разделительная подушка изношены, возможны сбои при подаче документов и 

замятие бумаги. Если подача документов ухудшилась, замените подающий ролик и разделительную 

подушку. 

Рекомендуется заменять подающий ролик или разделительную подушку, если общее количество 

поданных в сканер страниц документов превысило одну из перечисленных ниже величин: 

Подающий ролик: 100 000 листов 

Разделительная подушка: 30 000 листов 

Замена подающего ролика: 

1. Откройте лоток подачи документов. 

2. Нажмите кнопку фиксатора автоподатчика, чтобы открыть крышку автоподатчика. 

3. Откройте крышку ролика. 

 

4. Сдвиньте подающие ролики влево, как показано ниже. 

5. Снимите подающие ролики. 
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6. Установите новые подающие ролики. Вставьте левый конец вала в вырез и продвиньте 

подающий ролик вправо. 

7. Закройте крышку ролика до фиксации. 

8. Закройте крышку податчика. 

 

8.3 Замена разделительной подушки 

1. Откройте лоток подачи документов. 

2. Нажмите кнопку фиксатора автоподатчика, чтобы открыть крышку автоподатчика 

3. Сожмите рычажки разделительной подушки двумя пальцами и поднимите их вверх, чтобы извлечь 

разделительную подушку. Рычажки показаны синими стрелками. 

 
4. Сожмите рычажки новой разделительной подушки двумя пальцами и установите ее в сканер. 
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9. Поиск и устранение неисправностей 

9.1 Устранение замятия бумаги 

В случае замятия бумаги извлеките бумагу, следуя приведенным ниже инструкциям: 

1. Нажмите кнопку фиксатора податчика документов, чтобы открыть крышку податчика. 

2. Аккуратно вытяните бумагу из лотка подачи документов. 

3. Закройте крышку податчика.  

4. Правильно положите бумагу в автоподатчик; сканер автоматически продолжит сканирование. 

Совет. чтобы начать сканирование заново, нажмите кнопку Отмена. 

 

 

9.2 Возможные ошибки 

Если при сканировании возникает ошибка, начинает мигать красный светодиодный индикатор и на 

экране появляется значок ошибки. В следующей таблице приведены рекомендации по устранению 

ошибок. 

Символ 

ошибки 

Причина Решение 

Замятие 

бумаги 

 

1. Исходный документ застрял 

в автоподатчике. 

2. Длина оригинала 

превышает максимально 

допустимую: при 300 dpi - 

36” (914 мм); при 600 dpi -  

14” (356 мм)] 

Откройте крышку устройства подачи 

документов и вытяните оригинал из 

податчика. 

Открыта 

крышка 

 

1. Открыта крышка податчика. Закройте крышку податчика. 

 

9.3 Вопросы и ответы 

Вопрос: Возникает замятие или множественная подача бумаги 

Ответ:  1. Разгладьте углы и края документов. 

2. Тщательно пролистайте документы перед загрузкой в сканер. Документы 

могут слипаться из-за статического электричества. 

3. Загружайте в сканер за один раз меньше листов бумаги. 
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Вопрос: Бумага перекашивается в сканере 

Ответ:  1. Устанавливайте направляющие для документов как можно ближе к 

краям документов и укладывайте документы так, чтобы они подавались 

прямо. 

2. Проверьте состояние подающего ролика. Если необходимо, выполните 

очистку согласно инструкциям в Разделе 8.1. 

 

 

Вопрос: Почему отсканированные изображения получаются слишком 

темными? 

Ответ:  1. Измените режим монитора на SRGB. 

2.  Отрегулируйте настройки яркости экрана в приложении. 

 

Вопрос: Почему отсканированный документ содержит посторонние линии? 

Ответ:  Проверьте следующее:  

1. Содержит ли исходный документ царапины? 

2. Устраните пятна и пыль с документа перед сканированием. 

3. Очистите ролики и стекло с помощью ткани, входящей в комплект. (См. 

Раздел 8.1) 

 

Вопрос: Почему функции автоматической обрезки и выравнивания 

отключены при выборе оптического разрешения 600 точек/дюйм? 

Ответ:  Поскольку автоматическая обрезка и выравнивание потребляют много 

системной памяти, для предотвращения ошибок рекомендуется 

использовать разрешение менее 600 точек/дюйм.  

 

9.4 Поддержка продукта 

При возникновении проблем с IRIScan Pro 5 ознакомьтесь с разделом технической поддержки 

сайта www.irislink.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irislink.com/c2-1323-17/I-R-I-S----Support---Technical-Support.aspx
www.irislink.com


 

 

18 

Краткий справочник – IRIScanTM Pro 5 
 

10. Спецификации 

 

Любые спецификации могут быть изменены без уведомления. 

 

10.1 Спецификации сканера 

Номер модели：     IRIScan Pro 5 

Подача бумаги:     Автоподатчик на 20 листов 

Технология сканирования:    Контактный датчик (CIS) 

Размер документа:     Мин. 50 x 50 мм (1,9 x 1,9 дюйма) 

       Макс. 216 x 356 мм (8,5 x 14 дюйма) 

Скорость сканирования:  20 страниц в минуту / 40 изображений в минуту 
(цветное, A4, 200 dpi) 

15 страниц в минуту / 30 изображений в минуту 

(цветное, A4, 300 dpi) 

Толщина бумаги:     30 ~ 413 г/м2 (передний лоток для подачи документов) 

       30 ~ 160 г/м2 (автоподатчик) 

Толщина идентификационных карточек: До 1,25 мм (0,05 дюйма) 

(Рельефная сторона вверх, подача в альбомной 

ориентации, передний лоток) 

Режим длинной страницы:    3000 мм, 118 дюймов 

Оптическое разрешение:    600 dpi (точек/дюйм) 

Выходное разрешение:    75, 100, 150, 200, 300, 400 и 600 точек/дюйм 

Форматы вывода:  BMP, PNG, GIF, JPEG, одностраничный PDF, 
многостраничный PDF, многостраничный TIFF, TIFF. 

Интерфейс/драйверы:    USB 2.0 / TWAIN, ISIS 

Блок питания:     Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц 

       Выход: 24 В, 1,5 А 

Потребляемая мощность:    При работе: <24 Вт 

       В режиме готовности: <7,5 Вт 

       В режиме сна: <2,5 Вт 

       В выключенном состоянии: <0,32 Вт 

Условия эксплуатации:    Температура (при работе): 10ºC ~ 35ºC (50ºF ~ 95ºF) 

       Влажность (при работе): от 10 до 85% 

Размеры: (ВxШxГ)     299 x 104 x 74 мм  

     (11,6 x 4,0 x 2,91 дюйма) 

Масса:      1,4 кг (3,3 фунта) 

Рекомендуемый ежедневный   

объем сканирования:    1000 листов 

 

10.2 Системные требования 

ЦП:       Процессор Intel Core 2 Duo или выше 

Память:      Не менее 1 ГБ ОЗУ. Рекомендуется ОЗУ объемом 2 ГБ 

Место на жестком диске:    См. руководство пользователя соответствующего ПО. 

Операционная система:  Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 или Windows 7. 

Все – 32- или 64-разрядные. 

USB:       Порт USB 2.0 
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11. Юридическая информация 

Авторское право 
IRIScanPro5-dgi-290520176-01 

Copyright© 2017 I.R.I.S SA. Все права сохранены. 

Информация, представленная в настоящем документе, может быть изменена без предварительного 

уведомления. Программное обеспечение, описанное в данном документе, поставляется по 

лицензионному соглашению или соглашению о неразглашении. Использование и копирование данного 

программного обеспечения допускается только в соответствии с условиями указанных выше 

соглашений. Не допускается воспроизведение любых частей настоящей публикации в любой форме и 

любым способом без предварительного письменного разрешения компании I.R.I.S. SA. 

Материалы, сканируемые данным изделием, могут быть защищены государственным 

законодательством и другими нормами, такими как законы об авторском праве. Покупатель несет 

исключительную ответственность за выполнение таких законов и норм. 

 

Товарные знаки 
Microsoft является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft. 

Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10 являются зарегистрированными 

товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах. 

Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. 

Energy Star® является зарегистрированным товарным знаком правительства США. 

Другие наименования и продукты, упомянутые в настоящем документе, могут быть товарными 

знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. 

 

Гарантия 
Информация, представленная в настоящем документе, может быть изменена без предварительного 

уведомления. 

I.R.I.S. не дает никаких гарантий в отношении данного материала, включая, но не ограничиваясь 

указанным, подразумеваемые гарантии пригодности для определенной цели. 

I.R.I.S. не несет ответственность за ошибки, содержащиеся в настоящем документе, а также за 

случайные и косвенные убытки в связи с предоставлением, качеством или использованием 

настоящего материала.  

 

 

Указания по технике безопасности 
При настройке и использовании сканера соблюдайте приведенные ниже указания по технике 

безопасности: 

 Ознакомьтесь со всеми указаниями в данном документе и следуйте всем приведенным 

предупреждениям. 

 Поместите сканер достаточно близко к компьютеру, чтобы их можно было легко соединить 

интерфейсным кабелем. 

 Никогда не используйте сканер с мокрыми руками; это относится как к автономному, так к 

стационарному режимам.  

 При подключении изделия к компьютеру или другому устройству с помощью кабеля 

проверьте правильность ориентации соединителей. У каждого соединителя есть только одна 

правильная ориентация. Вставка соединителя с неправильной ориентацией может привести к 

повреждению обоих устройств, соединенных кабелем. 

 За исключением установки карты miniSD или аккумуляторов в соответствующие отсеки не 

вставляйте посторонние предметы в отверстия на устройстве; они могут коснуться деталей 

под напряжением или вызвать короткое замыкание. 

 Устанавливайте устройство на плоскую неподвижную поверхность, достаточную для 

размещения устройства и сканируемого документа. 

 Ни при каких обстоятельствах не разбирайте сканер. 

 В случае перегрева изделия или появления дыма либо необычного запаха, потери цвета или 

деформации немедленно выключите сканер, вытащите аккумуляторы (если применимо) и 

отсоедините сканеры. Прекратите использование сканера и обратитесь к своему дилеру или 

в службу поддержки IRIS за инструкциями по дальнейшим действиям. 
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 Не роняйте сканер и не подвергайте его ударам. 

 Не используйте и не храните сканер на улице, в автомобиле, рядом с источниками тепла, в 

помещениях с высокой запыленностью, влажностью, подверженных ударам, вибрациям, 

конденсации, воздействию высокой температуры, прямым солнечным лучам, мощным 

потокам света или быстрым перепадам температуры и влажности. 

 Ни при каких условиях не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте сканер 

самостоятельно. 

 Особые меры предосторожности для моделей, оборудованных только Wifi-передатчиком 

(IRIScan Book Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi): 

 Радиоизлучение от изделия может повлиять на работу других устройств, таких как 

медицинское оборудование, измерительное оборудование на самолетах и устройства с 

автоматическим управлением, такие как водители ритма, автоматические двери, 

противопожарная сигнализация и любые другие устройства, чувствительные к 

радиоизлучению.  

 При использовании изделия рядом с такими устройствами внутри медучреждения для 

предотвращения несчастных случаев следуйте инструкциям для квалифицированного 

медицинского персонала, действующим в учреждении, а также всем предупреждениям и 

указаниям на устройстве. 

 

 

Нормативы FCC  
Данное оборудование было протестировано на соответствие ограничениям для цифровых устройств 

класса B согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной 

защиты от помех в жилом помещении. Настоящее оборудование создает, использует и может 

излучать радиочастотную энергию и в случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций, 

изложенных в руководстве (см. www.irislink.com/start) может создавать помехи для радиосвязи. 

 

Мы не можем дать гарантий, что помехи не возникнут в конкретной ситуации. Если устройство станет 

причиной помех для радио- и телевизионного приема (это можно определить, включив и выключив 

устройство), пользователь может попытаться устранить их следующим образом: 

 Увеличить расстояние между устройством и приемником. 

 Подключить устройство к розетке в линии, отличной от той, к которой подключен приемник. 

 Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному теле- или радиомастеру. 

 

Настоящее устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При его эксплуатации 

должны выполняться два условия: (1) устройство не должно вызывать вредоносных помех (2) 

устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут вызвать его 

нежелательное поведение. Изменения и модификации настоящего оборудования, не одобренные 

специально компанией IRIS, могут привести к аннулированию права пользователя эксплуатировать 

настоящее оборудование. Для сохранения соответствия нормативным требованиям FCC с устройством 

необходимо использовать экранированные кабели. 

 

 
 

IC RSP-100 
Настоящим компания IRIS s.a. заявляет, что выпускаемые ею устройства IRIScan™ Mouse Wifi, 

IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air соответствуют основным нормативным требованиям и другим 

применимым положениям канадской директивы IC RSP-100. 

 

 

 

 



 

 

21 

Краткий справочник – IRIScanTM Pro 5 
 

Уведомление о соответствии нормативам ЕС  
 

Изделия с маркой CE соответствуют следующим директивам ЕС: 

 Директива о низковольтном оборудовании 2014/35/EC 

 Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC 

 Директива об ограничении использования определенных опасных веществ (RoHS) 2011/65/ЕС 

 RED (Директива о радиооборудовании) (2014/53/EC) 

 

Соответствие изделия стандарту CE действительно в случае питания от адаптера с маркировкой CE, 

предоставленного I.R.I.S. s.a. 

Это изделие соответствует требованиям класса B директив EN55022 и EN55024, требованиям к 

безопасности директивы EN 60950 и требованиям ROHS директивы EN50581. 

*Данный продукт сертифицирован как изделие со светодиодными источниками света класса 1.   

 

 

 

 

Утилизация оборудования в частных домах (Европейский союз)  

 

Этот символ на изделии или упаковке означает, что изделие не подлежит утилизации с домашними 

отходами. В целях охраны здоровья людей и окружающей среды его необходимо сдавать на 

переработку и утилизацию на специализированное предприятие. Никогда не используйте сканер с 

мокрыми руками, это относится как к автономному, так к стационарному режимам.   
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