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РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 
1.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

CZUR ET16 — интеллектуальный сканер нового поколения, построенный на базе цифровой камеры 

высокого разрешения. Устройство обеспечивает быстрое и качественное сканирование самых 

различных объектов размером от визитки до формата А3: отдельных текстовых документов, 

рисунков и чертежей, разворотов толстых книг, сброшюрованных папок с делами и даже 

трехмерных предметов. И все это бесконтактным образом, что особенно важно, например, для 

ветхих или особо ценных документов. 

Сканер разработан и реализован с использованием самых передовых технологий настоящего дня. 

Он оснащен собственным 32-битным MIPS-процессором, HD CMOS камерой высокой четкости 

(16М), лазерными сенсорами, ЖК экраном и Wi-Fi модулем. Кроме непосредственной передачи 

сканируемых изображений на подключенный ПК, он поддерживает передачу и обработку 

получаемых сканов в облачном хранилище. 

Специально разработанные алгоритмы ПО позволяют в автоматическом режиме эффективно 

решать такие повседневные задачи сканирования как выравнивание изгибов страниц книжного 

разворота, удаление с изображений придерживающих страницы пальцев рук, вычитание фона и 

цветовую коррекцию, выравнивание положения (разворот) и обрезку краев страниц. 

Устройство может работать в одном из трех режимов: режим совместной работы с ПК (по USB), 

режим демонстраций на внешнем дисплее (по HDMI), режим беспроводной сети (по Wi-Fi). 

Режим ПК предназначен для совместной работы сканера и компьютера при помощи 
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специализированной программы CZUR Scanner. Режим демонстраций предназначен для вывода 

«живого» изображения объекта наблюдения по интерфейсу HDMI на соответствующее устройство 

отображения (видеопроектор, монитор). Режим WI-FI предназначен для загрузки по 

беспроводной Wi-Fi сети отсканированных устройством изображений в облачное интернет 

хранилище CZUR Cloud. CZUR Cloud позволяет не только хранить, но и редактировать загруженные 

изображения, осуществлять распознавание текстов и другие операции, при этом предоставляя 

доступ к изображениям пользователям авторизованной рабочей группы. 

 

1.2 ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ 
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1.3 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

Примечание: Пропустите этот раздел, если вы получили сканер CZUR ET16 уже в собранном 

виде. 

 

1. Удерживая голову сканера, заправьте кабель внутрь, а затем вставьте голову в штатив. 

 
 

2. Установите винты в отверстия и закрутите их, затем закройте отверстия резиновыми 
заглушками. 
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1.4 УСТРОЙСТВО СКАНЕРА 

1 - Основание сканера с кнопками управления 

2 - Штатив сканера  

3 - Головка сканера 

4 - ЖК экран 

5 - Индикаторная панель 

6 - Кнопка включения подсветки (2 уровня 
яркости) 

7 - Кнопка увеличения изображения (только в 
режиме HDMI) 

8 - Кнопка уменьшения изображения (только в 
HDMI) 

9 - Кнопка сканирования 

10 - Тканевый прорезиненный мат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 – Объектив 

12 – Лампы светодиодной подсветки 

13 – Микрофон 

14 - HDMI разъем 

15 - Кнопка "Сброс" (Reset) 
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16 - USB порт (тип А) для кнопок сканирования 

17 - USB порт (тип B) для ПК 

18 - Разъем питания 

19 - Выключатель питания 

20 - Выносная USB кнопка 

21 - Выносная USB педаль 
 

 

 

На панели 5 имеются индикаторные символы ,  и , отражающие различные процессы 

работы сканера. 
 

22 – Индикатор Wi-Fi сети    

Если мигает зеленым и синим цветами попеременно, то 
это означает готовность сканера к приему кодированного 
звукового сигнала с информацией о Wi-Fi сети. 
 

Если мигает зеленым цветом, то происходит поиск и 
подключение к беспроводной Wi-Fi сети. 
 

Если горит постоянным зеленым цветом, то подключение 
к Wi-Fi сети успешно завершено. 
 

Если горит постоянным синим – происходит загрузка 
изображения в облачное хранилище CZUR Could. 

23 – Индикатор сканирования   

Если горит красным цветом, то идет захват изображения объекта (в этом случае нельзя трогать 
или перемещать объект наблюдения). 
 

Если красный индикатор погас, то захват изображения завершен, а сканер готов к сканированию 
нового объекта. 

24 – Индикатор питания  - при включении питания горит белым. 

 

На ЖК-экране 4 кроме уменьшенного изображения наблюдаемого объекта также отображается 

полезная служебная информация (зависит от его режима работы). 
 

В режиме ПК (USB) 

 Сканер подключен к ПК по USB 

X/Y: Число отсканированных изображений/ Число загруженных изображений (на жесткий диск ПК) 

В режиме HDMI - ЖК-экран выключен. 

В режим Wi-Fi  

Сеть Wi-Fi не подключена 

Сеть Wi-Fi успешно подключена 

X/Y: Число отсканированных изображений / Число загруженных изображений (в облако CZUR 

Cloud) 
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1.5 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики модели CZUR ET16 

Матрица 16 мегапикселей (HD CMOS) 

Разрешение 4608х3456 (до 300 dpi) 

Скорость 1,5 сек/стр. (до 40 стр./мин.) 

Область сканирования A3 (одновременно две страницы A4) 

Фокусировка Автоматическая 

Формат изображения JPG, TIFF, PDF 

Wi-Fi Да (для передачи изображений в облачное хранилище) 

HDMI 1920x1080 (для вывода изображения на проектор/ТВ) 

USB Да (для подключения сканера к ПК) 

ЖК-экран TFT 2.4” (для позиционирования книги/документа) 

Подсветка Встроенная светодиодная лампа (2 уровня яркости) 

Лазерный модуль Да (3 луча для измерения изгиба страниц) 

Встроенная память 4 ГБ NAND Flash (для хранения изображений) 

Распознавание текста Встроенный программный модуль OCR ABBYY 

Кнопки сканирования 
На основании сканера + выносная ручная кнопка и ножная 

педаль (подключение через дополнительный USB порт) 

ОС Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32-bit и 64-bit) 

Потребление 1,8 Ватт (без подсветки) / 4 Ватт (с подсветкой) 

Вес и габариты сканера 1,6 кг; 365x212x394 мм 
 

 

1.6 КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Наименование Описание 
Количество 

(шт.) 

Сканер CZUR ET16 Из двух сборных частей 1 

USB-кабель 1,5 метра 1 

«Ручная кнопка» 1,2 метра 1 

«Ножная педаль» 2,0 метра 1 

Тканевый коврик Прорезиненный, 530x395x2 мм 1 

Комплект напальчников Резиновые, 2 напальчника 2 

Набор для сборки Отвертка, 2 винта, 2 заглушки 1 

CD-диск с ПО и документацией 1 

Руководство пользователя Печатное 1 

Гарантийный талон Гарантия – 12 мес. 1 

Адаптер питания 

Входное напряжение: переменное 100-240В 

50/60 Гц 0,6А 

Выходное: постоянное 9В / 2А 

1 
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РАЗДЕЛ 2.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Сканер CZUR ET16 поддерживает три режима работы: режим совместной работы с ПК (по USB), 

режим демонстраций на внешнем дисплее (по HDMI), режим беспроводной сети (по Wi-Fi). 

Устройство может работать одновременно только в одном из трех перечисленных режимов. 

Приоритетный порядок режимов работы: 

Режим ПК (USB) > Режим демонстраций (HDMI)> Режим WI-FI 

(Подключение кабеля HDMI автоматически переводит устройство из режима WI-FI в режим 

демонстраций HDMI. Подключение устройства к компьютеру с помощью USB кабеля 

автоматически прекращает работу режима WI-FI или HDMI и переводит в режим совместной 

работы с ПК.) 

 

2.1 РЕЖИМ ПК (USB) 

Режим ПК предназначен для совместной работы сканера и компьютера при помощи 

специализированной программы CZUR Scanner. Программа CZUR Scanner позволяет работать в 

режиме «Scanner (Сканер)» для сканирования объектов, и режиме «Visual Presenter 

(Презентация)» для работы с «живым» изображением, захватываемым камерой. 

Перед первым использованием сканера в режиме ПК (USB) рекомендуется выполнить следующее: 

действия: 

1) Проверьте наличие новой версии программы CZUR Scanner на сайте www.czur.com (раздел 

«Support (Поддержка)»). Важно понимать, что программа находится в постоянном развитии, 

появляются новые возможности, функции и команды. Однако для использования новой 

программы может потребоваться и обновление аппаратной прошивки (firmware) сканера, что 

оказывается более сложной процедурой (подробнее см. раздел 2.4). Если вы не уверены в 

необходимости обновления, то рекомендуется сначала проконсультироваться у специалистов 

центра поддержки (www.doc-cam.ru). 
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2) Установите на ваш компьютер выбранную версию ПО CZUR Scanner (либо с CD диска из 

комплекта поставки, либо более новую, загруженную с сайта). При установке потребуется 

ввести 25-символьный лицензионный номер, указанный на нижней стороне основания 

устройства. 

 

3) Подключите адаптер питания сканера ET16 в сеть. При помощи входящего в комплект USB-

кабеля подключите сканер к вашему ПК (порт USB PC). Включите сканер, переведя 

выключатель питания на основании в положение ON. 

 
 

4) Положите черный тканевый коврик из комплекта поставки перед сканером ET16 так, чтобы он 

занимал все поле зрения сканера (видимое сканером пространство отображается на 

встроенном ЖК-экране и в окне предварительного просмотра ПО). Лучший результат 

сканирования достигается, когда объект сканирования расположен в центральной части 

области сканирования. 
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2.1.1 Интерфейс «Scanner (Сканер)» 
 

1) Запустите программу CZUR Scanner на вашем ПК (в случае появления запроса “Разрешить 

этому приложению вносить изменения на вашем устройстве?” нажмите кнопку “Да”). 

Выберите режим «Scanner (Сканер)», затем для входа в окно предварительного просмотра 

нажмите иконку «Scan (Сканировать)», расположенную в левом верхнем углу. 

 

 

 

 
 

2) Перед началом сканирования важно правильно выбрать тип сканирования: «Flat&Single Page 

(Плоский одностраничный лист)» или «Curved&Dual Page (Изогнутый двухстраничный 

разворот)». Тип «Flat&Single Page (Плоский одностраничный лист)» предназначен для 

сканирования одиночных документов, применяя к ним функцию автоматического удаления 

фона и цветовой коррекции. Тип «Curved&Dual Page (Изогнутый двухстраничный разворот)» 

предназначен для сканирования книг и подшитых документов, применяя к ним функцию 

выравнивания страниц, удаления пальцев с изображения и обрезки краев. 

Тип «Original photo» (Оригинальная фотография) предназначен для создания простого 

фотоснимка объекта без применения каких-либо специальных функций обработки. 
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3) Настройки «Color mode» (Цветовой режим) позволяют выбрать цветовой режим 

сканирования: Color (Цветной режим), Seal (Черно-белый режим с сохранением цвета печати и 

подписи на документе), Greyscale (Градации серого), B&W (Черно-белый режим). 

Настройка «Exposure regulator» (Регулятор экспозиции) позволяет выбрать автоматический 

(Auto) или ручной режим экспозиции. 
 

 

4) Для сканирования объекта нажмите кнопку «Фотоаппарат», расположенную в правом нижнем 

углу. Результат сканирования будет сохранен на жесткий диск вашего ПК. 
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Расположенные в правом верхнем углу индикаторы «Processed (Обработано)» и «Scanned 

(Сканировано)» предоставляют информацию о количестве сканированных и обработанных 

изображений. Иконка закрытой папки, расположенная над индикаторами, позволяет 

изменить путь сохранения изображений, соседняя иконка открытой папки – быстрый доступ к 

папке сохранения. 
 

 
 

 

2.1.2 Рекомендации по сканированию 

1) При недостатке внешнего освещения рекомендуется использовать 

встроенную светодиодную лампу (имеет 2 уровня яркости). Включение 

лампы осуществляется нажатием кнопки «Лампа», расположенной на 

основании сканера. Повторное нажатие кнопки «Лампа» увеличивает 

яркость лампы. Если в течение 15 минут устройство не используется, лампа 

автоматически отключится. 
 

2) Используйте специальные напальчники, идущие в комплекте, для придерживания разворота 

книги или подшитых документов. При сканировании программа CZUR Scanner распознает 

наличие пальцев с напальчниками и автоматически удалит их с изображения. Важно: на схеме 

ниже показано правильное положение пальцев с напальчниками (зеленая зона) и 

неправильное (красная зона). Ничего постороннего не должно находиться в красной зоне при 

сканировании. 
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3) В процессе сканирования встроенный в сканер лазерный модуль с помощью трех лучей 

измеряет изгиб страниц текущего разворота сканируемой книги (эти лучи автоматически 

включаются на короткий промежуток времени). Важно, чтобы объект сканирования оставался 

неподвижным вплоть до завершения сканирования. 
 

 

2.2 РЕЖИМ ДЕМОНСТРАЦИЙ (HDMI) 

Режим демонстраций предназначен для вывода формируемого камерой «живого» изображения 

по интерфейсу HDMI. В качестве устройства отображения может быть использован проектор или 

дисплей (ЖК-панель, телевизор), оборудованный входным портом HDMI. 
 

 
 

Для работы в режиме демонстраций (HDMI) выполните следующие действия: 

1) С помощью HDMI-кабеля подключите сканер CZUR ET16 к проектору или внешнему дисплею. 
 

2) После подключения изображение со сканера сразу начнет передаваться на внешнее 

устройство отображения (с разрешением 1920x1080). При этом собственный ЖК-экран 

предварительного просмотра автоматически отключится. 
 

3) Кнопки【 +】  (Увеличение) и 【 -】 (Уменьшение), расположенные на 

основании устройства, могут быть использованы для увеличения или 

уменьшения масштаба демонстрируемого объекта. 
 

Примечание: 

• В режиме демонстраций сканер должен быть отключен от ПК. 

• Если подключенный проектор или ТВ сообщают об отсутствии видеосигнала, 

убедитесь, что в настройках источника сигнала выбран порт HDMI. 

 
2.3 РЕЖИМ WI-FI 

Режим WI-FI предназначен для загрузки по беспроводной Wi-Fi сети отсканированных 

устройством изображений в облачное интернет хранилище CZUR Cloud. Облачное хранилище 

CZUR Cloud позволяет не только хранить, но и редактировать загруженные изображения, 

предоставлять доступ к изображениям другим пользователям, осуществлять распознавание 

текстов и многое другое. 
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Примечание: Для настройки сканера в режиме WI-FI потребуется мобильное устройство с ОС 

Android или iOS. 

Для работы в режиме WI-FI выполните следующие действия: 

1) Зарегистрируйте учетную запись на сайте облачного хранилища CZUR Cloud (www.czur.cc). 

2) Установите бесплатное мобильное приложение «CZUR Cloud» из магазина приложений App 

Store или Google Play на ваше мобильное устройство (воспользуйтесь поиском по запросу 

CZUR Cloud). 
 

 
 

3) Запустите мобильное приложение и введите параметры ранее зарегистрированной на сайте 

CZUR Cloud учетной записи (имя пользователя и пароль) для привязки сканера ET16 к вашему 

облачному хранилищу CZUR Cloud. Далее нажмите кнопку «Log in» (Войти в учетную запись). 
 

4) В мобильном приложении зайдите в раздел «Device management» (Управление 

устройствами) и, нажав кнопку «Bind up/use a new ET» (Привязать новый сканер ET), 

отсканируйте QR-код вашего сканера ET16 (черно-белый квадрат на нижней стороне 

основания устройства). Далее нажмите кнопку «Confirm binding» (Подтвердить привязку). 
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5) После привязки сканера ET16 к облачному хранилищу вам будет предложено подключить 

сканер к беспроводной сети Wi-Fi. Для этого нажмите «Yes please (Да)» и в новом окне 

выберите нужную из доступных сеть Wi-Fi. В поле «Please enter the password» введите пароль 

доступа к сети Wi-Fi, после чего нажмите кнопку «Confirm (Подтвердить)». 
 

 
 

6) Для передачи параметров сети Wi-Fi сканеру ET16 в мобильном приложении будет 

сгенерирован звуковой сигнал (Generating sound waves). После этого появится окно, 

сообщающее что для приема звукового сигнала сканер CZUR ET16 должен быть включен, а 

кабели USB и HDMI отсоединены от устройства. Для начала приема звукового сигнала 

нажмите и удерживайте 6 секунд кнопку «RESET», расположенную рядом с портом HDMI на 

основании сканера. После того как индикатор, расположенный на голове сканера, замигает 

попеременно синим и зеленым цветом, нажмите кнопку «Flashing, continue» (Индикатор 

мигает, продолжить) в окне мобильного приложения. 
 

 
 

7) Установив громкость динамика выше среднего, поднесите мобильное устройство к 

мигающему индикатору сканера на расстояние не более 5 сантиметров и нажмите кнопку 

«Click play» (Воспроизвести). После того как звуковой сигнал будет полностью воспроизведен, 

появится окно с двумя кнопками: «WiFi keeps green (Индикатор WiFi горит зеленым)» и «WiFi 
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extinguished (Индикатор WiFi погас)». В случае если на сканере индикатор WiFi горит зеленым, 

нажмите первую кнопку «WiFi keeps green» - это означает, что сканер успешно подключился к 

сети Wi-Fi. Если на сканере индикатор WiFi погас, нажмите вторую кнопку «WiFi extinguished» 

- это означает, что сканеру не удалось подключиться к сети Wi-Fi. Проверьте указанные 

параметры сети Wi-Fi и повторите процедуру передачи звукового сигнала с мобильного 

устройства. 
 

 
 

8) После того как сканер успешно подключился к сети Wi-Fi, в разделе «Device management» 

(Управление устройствами) мобильного приложения появится имя подключенного сканера 

ET16. 
 

 
 

9) Сделайте пробное сканирование в режиме WI-FI, после чего оцените результат в вашей 

учетной записи на сайте CZUR Cloud (www.czur.cc) или в разделе «My Files» (Мои файлы) 

мобильного приложения CZUR Cloud. 

10) После успешного подключения к Wi-Fi сети и привязки к учетной записи, в дальнейшем 

сканер ET16 будет автоматически подключаться к облачному хранилищу CZUR Cloud при 

работе в режиме WI-FI. 
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2.3.1 Облачное хранилище CZUR Cloud (www.czur.cc) 
 

Порядок подключения сканера ET16 к облачному хранилищу CZUR Cloud: 
 

1) После настройки сканера на работу в режиме WI-FI на голове сканера загорится зеленый 

индикатор, означающий успешное подключение к беспроводной сети. На ЖК-экране появится 

сообщение «Connecting to CZUR…» (Подключение к CZUR). Данное сообщение означает, что 

сканер пытается подключиться к облачному хранилищу CZUR Cloud. 
 

2) Если на ЖК-экране появилось сообщение «Connected» (Подключено) – это означает, что 

подключение к хранилищу CZUR Cloud прошло успешно. В случае если на экране появилось 

сообщение «Disconnected» (Отключено) – означает, что устройству не удалось подключиться к 

CZUR Cloud. Вам потребуется проверить подключение к сети интернет. 
 

3) После успешного подключения к хранилищу CZUR Cloud один раз нажмите 

кнопку «Фотоаппарат», расположенную на основании сканера. Если на 

ЖК-экране появилось сообщение «Ready» (Готов) и информация об 

учетной записи пользователя – значит устройство прошло авторизацию и 

готово для сканирования. В случае если на ЖК-экране появилось 

сообщение «No user» (Нет пользователя) – значит в данный момент у 

устройства нет авторизованных в CZUR Cloud пользователей. Вам 

потребуется войти в учетную запись хранилища CZUR Cloud и указать 

пользователя для работы с устройством в облачном хранилище CZUR 

Cloud. 

 

Авторизация учетной записи для работы со сканером ET16 в CZUR Cloud: 
 

1) На сайте хранилища CZUR Cloud (www.czur.cc) введите параметры вашей учетной записи (имя 

пользователя и пароль) и выберите раздел «CZUR smart scanner» (CZUR сканер). 

2) В правой части окна в разделе «Device management» (Управление устройствами) выберите 

сканер ET16. 
 

 
 

3) В открывшемся окне укажите учетную запись одного или нескольких зарегистрированных 

в CZUR Cloud пользователей, которые будут авторизованы для работы с данным сканером ET16. 
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Для поиска нужной учетной записи нажмите иконку « », для добавления в список 

авторизованных пользователей нажмите кнопку «Add» (Добавить). Кнопка «Unbind» (Отвязать) 

позволяет администратору сканера (указан первым в списке пользователей) сбросить весь 

текущий список авторизованных пользователей. Кнопка «Transfer» (Передать) позволяет передать 

права администратора другому авторизованному пользователю устройства. Кнопка «Remove» 

(Удалить) позволяет удалить авторизованного пользователя из списка. Переключатель «Share the 

device» (Совместное использование устройства) позволяет включить или выключить функцию 

совместного использования сканера группой авторизованных пользователей. 
 

 
 

Переход права пользования сканером CZUR ET16: 
 

1) Если в течение 15 минут не будет совершено никаких операций сканер 

автоматически перейдет в режим ожидания, и право пользования 

устройством может перейти к любому авторизованному пользователю. 

2) Для осуществления ручного перевода сканера в режим ожидания нажмите и 

удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Фотоаппарат», расположенную на 

основании сканера. На ЖК-экране сканера появится надпись «Completed» 

(Выполнено), после чего другой авторизованный пользователь может 

приступить к работе с устройством. 

3) Чтобы приступить к работе со сканером, авторизованному пользователю нужно нажать кнопку 

«Apply» (Использовать), расположенную напротив названия сканера. 
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4) Надпись «Using» (Используется) говорит о том, что сканер в данный момент используется 

другим авторизованным пользователем. Для ручного перевода сканера в свободный режим 

ожидания нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Фотоаппарат» на основании 

сканера. 
 

 

Примечание: Сразу после перевода сканера в режим ожидания надпись «Using» 

(Используется) все еще будет отображаться напротив устройства. Для того чтобы увидеть 

изменение статуса достаточно обновить веб-страницу сайта в браузере. 

 

2.4 ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обновление встроенного программного обеспечения (firmware update) позволяет повысить 

быстродействие, функциональность и стабильность работы устройства.  
 

Для установки обновления выполните следующие действия: 

1) Загрузите на компьютер файл обновления «UPDATE.BRN». Последняя версия файла 

обновления доступна на официальном сайте устройства (www.czur.com) в разделе «Support 

(Поддержка)». Для скачивания файла обновления нажмите иконку «Device upgrade package» 

(Пакет обновления устройства). 
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2) Подключите адаптер питания сканера ET16 в сеть. При помощи входящего в комплект USB-

кабеля подключите сканер к вашему ПК (запускать ПО на компьютере не нужно). Выключатель 

питания сканера должен быть в выключенном положении (положение OFF). Если сканер был 

включен, выключите его. 
 

 
 

3) Нажав и удерживая кнопку【+】(Увеличение) на основании сканера, включите питание 

устройства (положение выключателя ON). Приблизительно через 3 секунды на вашем ПК 

появится новый съемный диск (на примере ниже – диск (E:). 

 

 

 
4) Скопируйте скачанный файл обновления «UPDATE.BRN» и вставьте его в корневой каталог 

съемного диска сканера (на примере ниже корневой каталог диска (E:). 

Важно: не переименовывайте имя файла UPDATE.BRN. 
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5) Не выключая питание сканера произведите на ПК безопасное отключение съемного диска, 

после чего отсоедините USB-кабель. 

Важно: не отсоединяйте адаптер питания и не выключайте питание устройства (в противном 

случае может произойти сбой программного обновления). 

 

 
 

 

6) После отсоединения USB-кабеля автоматически начнется процесс обновления встроенного 

программного обеспечения сканера. Красный индикатор, расположенный на голове сканера, 

будет мигать в течение примерно 60 секунд. Одновременное отключение красного 

индикатора, белого индикатора питания и ЖК-экрана означает завершение процесса 

программного обновления. После этого рекомендуется подождать еще примерно 2 минуты 

для окончательного завершения процесса обновления устройства. 
 

 
 

7) Выключите, а затем включите питание сканера CZUR ET16. Если устройство работает в 

нормальном режиме - значит процесс обновления прошел успешно. 

 

2.5 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК 

 

Для восстановления на сканере заводских настроек выполните следующие действия: 
 

1) Подключите адаптер питания сканера ET16 в сеть. Выключатель питания сканера должен быть 

в выключенном положении (положение OFF). Если сканер был включен, выключите его. 
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2) Нажав и удерживая кнопку【-】(Уменьшение) на основании сканера, включите питание 

устройства (положение выключателя ON). На ЖК-экране сканера появится сообщение 

«Initializing…» (Инициализация...), а затем, после успешного восстановления заводских 

настроек, сообщение «Initialized» (Инициализировано). 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

3.1  РЕЖИМ ПК (USB) 
 

1. Сканер не включается, ЖК-экран и индикатор питания не горят. 

1) Проверьте наличие питания в сети, плотное подключение адаптера питания к устройству, 

положение выключателя питания (положение ON);   

2) Перезагрузите устройство; 

3) Неправильный процесс обновления встроенного программного обеспечения может 

являться причиной данной проблемы. Просьба связаться со службой поддержки. 

 

2. Программное обеспечение CZUR Scanner не удается установить на ПК. 

1) Программное обеспечение CZUR Scanner поддерживается только на компьютерах с ОС 

Windows XP/7/8/10; 

2) Убедитесь в правильности ввода 25-значного лицензионного номера (находится на 

нижней стороне основания сканера); 

3) Проверьте настройки вашего антивирусного ПО и брандмауэра, добавьте программу CZUR 

Scanner в соответствующий список надежного ПО или уменьшите параметры уровня 

защиты; 

4) При загрузке установочного файла программы CZUR Scanner с сайта устройства 

(www.czur.com) убедитесь, что файл был загружен без ошибок и в полном объеме. 

Попробуйте загрузить его еще раз, а затем повторно установить. 

    

3. Ошибка ввода лицензионного номера при установке ПО. 

1) Проверьте правильность ввода лицензионного номера (25-символьный код на нижней 

стороне основания устройства). Обратите внимание на то, что в лицензионном номере 

цифра «1» не используется. 



   

23 
 

4. При первом запуске программы CZUR Scanner в окне предварительного просмотра нет 

изображения, не удается выполнить сканирование. 

1) Сканер ET16 поддерживает стандартный UVC протокол, не требующий установки 

дополнительных драйверов, что позволяет компьютеру с ОС Windows автоматически 

распознать устройство. Если этого не произошло, попробуйте следующее: 

• отсоединить USB-кабель, а затем снова подключить его к сканеру; 

• перезагрузить сканер; 

• подключить сканер к другому USB-порту компьютера; 

• перезагрузить компьютер с программой CZUR Scanner; 

2) Временно отключите на компьютере антивирусное ПО и прочие защитные программы; 

3) Проверьте как «Диспетчер устройств» (Device manager) компьютера идентифицировал 

устройство. При наличии желтого восклицательного знака и подписи “Неизвестное 

устройство” (Uknown device) нажмите правую кнопку мыши и выберите «Обновить 

драйверы» (Update driver software). Также можно попробовать «Отключить» (Disable), а 

затем «Включить» (Enable) устройство;      

4) В «Диспетчер устройств» (Device manager) компьютера временно отключите прочие 

устройства обработки изображений (сканер, камера и т.д.), после чего снова попробуйте 

запустить программу. 
 

5. Отсканированные изображения имеют искажения, деформации, растяжение шрифтов. 

1) Убедитесь, что черный тканевый коврик правильно расположен перед устройством – 

коврик должен полностью перекрывать поле зрения сканера, т.е. границы коврика не 

отображаются на ЖК-экране (окне предварительного просмотра, подробнее см. раздел 

2.1); 

2) Объект сканирования должен полностью находиться в пределах поля зрения 

(отображаться на ЖК-экране); 

3) Кроме объекта сканирования никаких посторонних предметов не должно попадать в поле 

зрения сканера (они могут влиять на процесс сканирования и нарушать алгоритм работы 

устройства). 

 

3.2  РЕЖИМ ДЕМОНСТРАЦИЙ (HDMI) 

 

1. Устройство включено, подсоединено к проектору/ТВ с помощью HDMI кабеля, но на экране 

проектора/ТВ нет изображения. 

1) Убедитесь, что USB-кабель устройства отключен от компьютера. При одновременном 

подключении USB и HDMI кабелей по умолчанию включается режим ПК (HDMI порт 

становится неактивным); 

2) Убедитесь, что в настройках подключенного проектора/ТВ в качестве источника сигнала 

выбран соответствующий HDMI вход; 

3) Убедитесь, что подключенный проектор/ТВ поддерживает разрешение входного 

видеосигнала 1920х1080. 

 

3.3 РЕЖИМ WI-FI 

 

1. При первом включении не удается соединиться с Wi-Fi маршрутизатором. 

1) В режиме WI-FI кабели USB и HDMI должны быть отключены (от компьютера и 
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проектора/ТВ); 

2) Мигание зеленого индикатора на голове сканера означает поиск доступной сети Wi-Fi. 

Горящий зеленый индикатор означает успешное подключение к Wi-Fi маршрутизатору; 

Горящий синий индикатор означает передачу отсканированных изображений по 

беспроводной сети Wi-Fi; 

3) Проверьте имя беспроводной сети (Wi-Fi name) и пароль (Wi-Fi password), указанные в 

мобильном приложении при передаче звукового сигнала (подробнее см. раздел 2.3). 

4) Перезагрузите Wi-Fi маршрутизатор или попробуйте подключиться к другому 

маршрутизатору. 


