РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Информация об изделии
A: Кнопка мгновенного снимка
B: Многоцелевой зажим
C: Микрофон

D: Кольцо регулировки объектива
E: Индикатор состояния
F: Убирающийся шнур с интерфейсом USB

Установка
1 (1) Включите компьютер. Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM.
2 Установив драйвер, перезагрузите компьютер.
Разместив камеру в удобном месте, подключите ее через интерфейс USB.
3 Windows XP+SP2 → 4
Windows 98SE/ME/2000/XP → 5
4 (1) Выберите вариант «Нет, не сейчас» (No, not this time). (2).Нажмите на кнопку «Далее» (Next).
Завершите установку, выполнив указания, выводимые на экран.
5
При установке под Windows 98SE/ME может потребоваться установочный компакт-диск!
Работа с интернет-камерой
6 Запустите приложение AmCap.
7 Активизируйте режим предварительного просмотра (Preview).
8 Кольцом регулировки объектива отрегулируйте фокус так, чтобы картинка стала четкой.
Мгновенный снимок
Нажмите на кнопку мгновенного снимка, при этом камера должна находиться в рабочем режиме с
9 прикладным программным обеспечением.
Сохраните фотоснимок, нажав на «Файл» (‘File’), а затем на «Сохранить как…» (‘Save As’).
Не забудьте!
Общие указания по эксплуатации
• Для проведения видеоконференций пользуйтесь программным обеспечением доставки сообщений,
например, MSN. Для загрузки программного обеспечения воспользуйтесь ссылкой на компакт-диске.
• Информация о приложении MSN размещена на сайте www.msn.com. Можно воспользоваться и
ознакомительной программой, пройдя по ссылке «MSN tour» на компакт-диске.
• Windows 98SE/ME: После перезагрузки компьютера запускается мастер установки ‘Microsoft TV/VIDEO
connection’. Выполните указания на экране (может потребоваться установочный компакт-диск Windows
98SE/ME).
• Windows 98SE/ME: После установки Microsoft TV/VIDEO connection отсутствует сетевое подключение:
- Открыв в Панели управления (Control Panel) меню Сетевые подключения (Network), выберите
‘Microsoft TV/VIDEO connection’.
- Нажмите на «Свойства» (‘Properties’).
- Откройте вкладку «Привязка» (‘Bindings’).
- Снимите флажок в пункте ‘TCP/IP -> Microsoft TV/Video Connection’. Перезагрузите компьютер.
• При работе с интернет-камерой обеспечьте достаточный свет!
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• При загрязнении объектива пылью очистите его мягкой кистью!
• Функция мгновенного снимка работает только при включенной камере!
• Интернет-камера не работает одновременно с несколькими приложениями!
• Переключая камеру на другой порт USB, воспользуйтесь Мастером установки оборудования (Hardware
Wizard)!
• Указания о том, как пользоваться приложением AmCap, подробно изложены в руководстве на компактдиске.
• Чтобы установить программное обеспечение Arcsoft, нажмите на кнопку ‘Install software’ («Установка
ПО») в установочном меню компакт-диска Trust. Указанное программное обеспечение доступно только
на английском языке. Пользуйтесь им по желанию для съемки и упорядочения видеоклипов и
фотографий. При необходимости воспользуйтесь справочной системой (Help).
Ознакомиться с самыми свежими ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации, а
также скачать драйверы, можно по адресу: www.trust.com/14839. Расширенное обслуживание
предоставляется после регистрации по адресу: www.trust.com/register.
Меры предосторожности
• Храните и устанавливайте устройство вдали от воды и прочих жидкостей.
• Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
• Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в директивах

Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу:
www.trust.com/14839/ce.

• Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по вторичной
переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.
Гарантийные обязательства и авторские права
• На изделие распространяется двухлетняя гарантия изготовителя, которая действует со дня
приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty
• Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного руководства без разрешения
компании Trust International B.V.
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