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Важная Информация 
Пожалуйста, сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования, так как она 

содержит важную информацию. 

Не допускайте контакта визуализатора EASI-VIEW PRO с водой и другими жидкостями. 

Возникновение электростатического разряда может привести к отказам в работе EASI-

VIEW PRO. В этом случае, пожалуйста, отключите визуализатор от электропитания и снова 

подключите, чтобы сбросить настройки. 

Управление визуализатором EASI-VIEW PRO 
 

На основании EASI-VIEW PRO имеются различные кнопки управления: 

 

Кнопка  (mute - беззвучный режим) для того чтобы отключить микрофон. 

 

Кнопка  «On/Off - Вкл./Выкл.» для включения или выключения EASI-VIEW PRO. 

 

Кнопки  «увеличить громкость» и  «уменьшить громкость» для изменения уровня 

громкости динамика. 

 

Кнопки  (фокус +) и  (фокус -) кнопка настройки фокусировки (только ручной режим). 

 

Кнопка  «режимы» для переключения между различными режимами фокусировки. 

 

Кнопки  «увеличение» и  «уменьшение» изображения 

 

Кнопка  «лампа» для включения светодиодов. Лампа имеет 4 различных настройки 

яркости. 

 

Нажмите   кнопку фокусировки «по требованию». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Режимы фокусировки 

Визуализатор EASI-VIEW PRO имеет три различных режима фокусировки: 

Ручной режим – используйте кнопки на основании Easi-View Pro, чтобы сфокусировать 

изображение на экране. Этот режим лучше всего использовать, когда автофокусировка не 

позволяет сфокусировать изображение автоматически. Обычно причиной этому является 

то, что объект недостаточно контрастен. 

Фокусировка «по требованию» – используйте кнопку фокусировки «по требованию» на 

основании EASI-VIEW PRO или щелкните кнопку фокусировки в ПО, чтобы автоматически 

сфокусировать изображение. Этот режим оптимален при просмотре документов.  

Непрерывный режим (автоматическая фокусировка) – визуализатор EASI-VIEW PRO будет 

автоматически перефокусироваться в зависимости от условий съемки. Этот режим 

оптимален, когда вы используете EASI-VIEW PRO в качестве веб-камеры.  

На основании визуализатора EASI-VIEW PRO с помощью светодиодов отображается 

текущий режим фокусировки. Светодиод загорится над наименованием 

соответствующего режима, если данный режим активен.  

 

 

Подключение к персональному компьютеру 

Пожалуйста, установите программное обеспечение EASI-VIEW PRO (поставляется в 

комплекте на компакт-диске) перед первым подключением к ПК. Подсоедините USB-

кабель визуализатора EASI-VIEW PRO к доступному USB-разъёму ПК и подключите 

электропитание EASI-VIEW PRO от внешнего источника питания через адаптер (входит в 

комплект поставки).  

При первом подключении визуализатора EASI-VIEW PRO к ПК, он автоматически найдет 

нужные драйверы.  

Светодиоды 

режимов 

фокусировки 



 

 



 

 



 

 

Режим веб-камеры  
Визуализатор EASI-VIEW PRO имеет встроенный микрофон и может использоваться в 

качестве веб-камеры в популярных приложениях, таких как Skype. 

Подключите визуализатор EASI-VIEW PRO через USB к ПК и убедитесь, что два 3,5-мм 

разъема подключены к соответствующим портам ПК для динамика/наушники (зеленый) и 

микрофона (розовый). 

Используйте программное приложение (например, Skype), для передачи аудио сигнала и 

видео изображения с EASI-VIEW PRO, как с веб-камеры. 

Режим автономного устройства 

Визуализатор EASI-VIEW PRO можно подключить напрямую к внешнему монитору или 

мультимедийному проектору, оснащенному входом SVGA.  

Подключите электропитание к EASI-VIEW PRO с помощью адаптера питания. С помощью 

кабеля VGA (не входит в комплект) подключите кабель к порту VGA на визуализаторе, а 

другой разъем кабеля - к проектору или монитору. 

Ваш монитор или проектор должны автоматически определить EASI-VIEW PRO и 

отобразить изображение. Если этого не произошло, обратитесь к руководству 

пользователя вашего монитора или проектора. 

 



Техническая спецификация 

▪ Разрешение сенсора – 5 Mп  

▪ Автофокус (минимальное расстояние 6 см) 

▪ Длина гибкого соединения камеры с основанием «гусиная шея» -  40см 

▪ Светодиодная подсветка на отдельном гибком соединении с основанием «гусиная шея» 

с 4-мя сверх-яркими светодиодами 

▪ USB 2.0 подключение 

▪ SVGA выход 

▪ 4-хкратный цифровой зум 

▪ Встроенные динамик и микрофон 

▪ Мульти-режимное управление фокусировкой 

 

 

Зарядный адаптер 
Визуализатор EASI-VIEW PRO поставляется с адаптером со сменными штекерами, 

используемыми в разных странах. На адаптере по умолчанию предустановлен британский 

штекер, но пользователь может легко заменить его на штекер, подходящий для любой 

другой страны. Нажмите кнопку разблокировки за головкой штекера, вытащите штекер 

для Великобритании и замените его на требуемый штекерный модуль. Вставьте 

штекерный модуль до характерного «щелчка» означающего, что штекер встал на место. 

Зарядный адаптер, который будет использоваться с визуализатором, должен регулярно 

проверяться на наличие потенциальных неисправностей, таких как повреждение кабеля, 

платы, вилки, корпуса или других частей. В случае какого-либо повреждения адаптер 

нельзя использовать до тех пор, пока повреждение не будет устранено. 
 

 

 

 

 

 



Диагностика неисправностей 

Визуализатор EASI-VIEW PRO рассчитан на надежную и устойчивую работу при любых 

нормальных условиях эксплуатации. Тем не менее, возможно, что в процессе 

эксплуатации могут возникнуть проблемы. Пожалуйста, проверьте следующее, прежде 

чем обращаться в службу технической поддержки. 
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