
Уведомление Федеральной комиссии связи

По результатам тестирования данное устройство соответствует правилам (Пункт 15), установленным
Федеральной комиссией связи для цифровых устройств класса В. Ограничения, представленные в данных
правилах, были введены для обеспечения достаточной защиты против нежелательных вмешательств в
коммерческую, промышленную или бизнес сферы. Данное оборудование может генерировать, использовать и
излучать радичастотную энергию; по этой причине могут происходить нежелательные вмешательства в
радиокоммуникации, поэтому установка данного оборудования должна призводиться в строгом соответствии с
инструкцией. Однако нельзя гарантировать, что этого не произойдет непосредственно во время установки.
Помехи, производимые данным оборудованием на радио или телеприемники, можно определить путем
переменного включения/выключения и устранить с помощью следующих мер:

Уведомление СЕ
Данный продукт является продуктом класса В.

Опровержение

Торговые марки
AVerMedia AVerEPack AVerMedia
TECHNOLOGIES, Inc. Microsoft NetMeeting Internet Explorer

Microsoft Corp.

и являются зарегистрированными торговыми марками компании
и являются зарегистрированными торговыми

марками компании Все остальные продукты или корпоративные наименования, упомянутые в
данной документации, использованы для целей идентификации и разъяснения.

Авторское право

Copyright 2002 by AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.

Все права защищены. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена, передана, или переведена на другой язык в любой форме без письменного
разрешения

влияющие на работу данного устройства.

Данное устройство соответствует Пункту 15 Правил Федеральной комиссии связи. Эксплуатация
соответствует следующим условиям: (1) данное устройство не может воспроизводить недопустимых
помех, и (2) данное устройство может воспринимать помехи, включая помехи, нежелательно

Предостережение о модификациях

или телевизионных приемниках.

пользоваться данным устройством.

В соответствии с Правилами ФКС по эксплуатации цифрового оборудования (Часть 15), данное усройство
может быть установлено на оборудование, соответствующее данным правилам. Все
соединительные кабели должны иметь соответствующую изоляцию и заземление. Операции с
несертифицированными компьютерами и незащищенными кабелями могут являться причиной помех в радио

Любые изменения или модификации, осуществленные несанкционированно, лишают пользователя права

Надежность информации, представленной в данной документации, тщательно проверена; однако за возможные
неточности производитель ответственности не несет и сохраняет за собой право вносить изменения в

не несет ответственности за прямые, косвенные, случайные повреждения и убытки,
полученные вследствие использования или невозможности использования данного продукта или
AVerMedia
представленную информацию без предупреждения.

документации, даже в случае уведомления.

Переориентируйте антенну или поместите ее в другое место.
Увеличьте расстояние между приемником и устройством.
Подключите устройство и приемник к разным розеткам в цепи.
Проконсультируйтесь у технического специалиста.

Руководство пользователя

AVerEPack 330 Pro
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Глава 1

Введение

Благодарим вас за покупку . Мы уверены, что это
устройство станет незаменимым инструментом при проведении ваших
деловых и мультимедийных презентаций.

AVer 330EPack Pro

A erEPack 330 Pro

A erEPack 330 Pro

V

V

подключается к компьютеру по USB порту. Вы можете переписать с
компьютера на флеш-карту сотни изображений слайдов в формате
JP G. Затем вам будет достаточно взять с собой и
на месте, подключив его к телевизору, LCD-проектору или VGA-
монитору, вы сможете сразу начать демонстрацию записанных слайдов
подготовленной презентации.

E

AVerMedia® AVerEPack 330 Pro поддерживает 7 типов карт памяти
SmartMedia (SM), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS Pro), Secure
Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), CompactFlash (CF) Type I/II и IBM
MicroDrive card.

Комплект поставки включает в себя драйвера для работы с функциями
записи / чтения всех этих типов карт памяти.

:

AVerMedia® AVerEPack 330 Pro совместим с USB 2.0 / 1.1 и
поддерживает Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows ME и
WindowsXPоперационные системы.
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Комплект поставки

Устройство
AVerEPack 330 Pro

Руководство
пользователя

Адаптер питания

S-Video
кабель

Composite (RCA)
кабель

SCART
кабель

пульт ДУ
(батарейки в
комплекте)

CD диск с
Программным
обеспечением

USB
кабель

Дополнительное оборудование

Устройство AVerEPack 330 Pro

Верхняя сторона

Эта глава расскажет вам о всех кнопках и разъемах устройства
AVerEPack330Pro.

�

�

�

�

Индикатор
Показывает в каком режиме
находится устройство.

POWER

AVerEPack 330 Pro.
Включение / выключение

Кнопки управления

Кнопка MENU
Вход в меню показа.

Индикатор Обозначение

Горит
(красный) AVerEPack 330 Pro

AVerEPack 330 Pro

включен.

Не горит выключен.

Мигает
(красный) Режим чтения / записи флеш карт.

Передняя сторона

�

�

Инфракрасный датчик
Принимает сигналы от
пульта ДУ.

Разъем для установки
флеш карт
( или

)
Compact Flash IBM
Micro Drive .
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SM

MS/SD/MMC

�
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Переключатель режимов
PAL ( )
NTSC ( )

левое положение или
правое положение .

Разъем Power
Разъем для подключения
адаптера питания.

Задняя сторона

Левая сторона

Правая сторона

�

�

�

Разъем для установки
флеш карт
( )Smart Media .

Разъем для установки
флеш карт
(

или
)

Memory Stick, Memory Stick
Pro, Secure Digital Multi
Media Card .

USB порт
Разъем для подсоединения

кабеля.USB

�

�

�

VGA разъем

Video (Composite)
разъем

S-Video разъем

�

�

Глава 2

Презентационные функции

Эта глава расскажет вам как подключить устройство
как работать с картами памяти и как показывать аудитории ваши
слайды.

AVerEPack 330
Pro,
JPEG

Прочтите перед началом работы

Если на карте памяти существует больше одной папки со слайдами, то
после включения устройства вам необходимо
будет выбрать папку с требуемыми для показа слайдами. Чтобы
начать показ слайдов сразу после включения, вы можете поступить
следующим образом

* папку, в которой содержатся необходимые для показа слайды,
назвать “0”. При включении автоматически
начнет показ слайдов именно из этой папки.

ИЛИ

создать на карте памяти только одну папку со слайдами.

AVerEPack 330 Pro

:

*

AVerEPack 330 Pro

Подключение AVerEPack 330 Pro

Вы можете подключить к монитору, к монитору
компьютера, к проектору или к монитору.

AVerEpack 330 Pro TV-
SCART RGB Чтобы

правильно подключить , изучите данную схему и
следуйте указаниям ниже.

AVerEPack 330 Pro

1.

Composite, S-Video, VGA SCART RGB
SCART RGB

Подключите к устройству отображения. В
зависимости от типа входа вашего устройства для подключения вы
можете использовать или кабели
( кабель поставляется в качестве дополнительного
оборудования).

AVerEPack 330 Pro
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S-Video
(S-In)
S-Video
(S-In)

Video
(Composite)
Video
(Composite)

VGA / LCD
монитор
VGA / LCD
монитор

ВХОД

Телевизор Проектор
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ИЛИ

Проектор

Composite кабель

VGA кабель

SCART RGB
кабель

SCART RGB
кабель

SCART RGB вход
монитора

SCART RGB вход
монитора

S-Video кабель

CompactFlash
TMTM

Карта CF

Microdrive
TM

Карта MicroDrive

OR

P R
E V

EI W
P R

E V
EI W

SM

MS/SD/MMC

Карта SM

ВАЖНО

AVerEPack 330 можно одновременно подсоединить к двум или
трем устройствам отображения, используя и Composite/S-Video
кабели. При этом демонстрация слайдов будет возможна только по

каналу,
Чтобы демонстрировать слайды по

Pro
VGA

VGA

VGA

Composite/S-Video выходы будут автоматически
отключены. Composite/S-Video
каналу обязательно кабель.

Всегда отключайте кабель от при
подключении его к любому устройству отображения (в противном
случае демонстрация слайдов будет невозможна).

отсоедините

AVerEPack 330USB Pro

2. Подключите адаптер источника питания к разъему “POWER”
.ProAVerEPack330

3 Переключателем на задней стороне выберите
режим или

AVerEPack 330 Pro
PAL NTSC.

.

4. Установите карту памяти со слайдами, которые вы хотите показать.
Обратитесь к разделу “Установка карт памяти” для получения более
подробной информации.

5 Включите устройство отображения..

Установка карт памяти

Различные типы карт памяти должны устанавливаться на свое место,
с учетом правильной ориентации. Для правильной установки карт
памяти следуйте диаграммам, представленным ниже.

Compact Fash IBM MicroDriveили карты должны устанавливаться в
разъем. Вставляйте карту лицевой стороной вверх.Compact Flash

Smart Media карты должны устанавливаться в разъем.SM

2-32-2



ВАЖНО
Когда вы будете перемещаться по папкам, вы увидите на экране
значок . Выбрав его, вы всегда сможете возвратиться в начало
каталога.

P R
E V

EI W
P R

E V
EI W

SM

MS/SD/MMC

Карта MMC

Карта MS (Pro)Карта MS (Pro)

Карта SD

ИЛИ ИЛИ

Memory Stick, или
карты должны устанавливаться в разъем.

Memory Stick Pro, Secure Digital Multi Media Card
MS/SD/MMC

ВАЖНО
Во избежание сбоев в работе рекомендуется

одновременно карт памяти.
не

использовать несколько
AVerEPack 330 Pro

Начало работы

Если в устройство вставлена только
карта памяти, содержащая одну папку со слайдами, то на экране
будут показаны слайды из этой папки.

AVerEPack 330 Pro одна

Если в устройство вставлена карта
памяти, содержащая несколько папок со слайдами, и одна из этих
папок носит название 0 , то на экране будут показаны слайды из
этой папки.

AVerEPack 330 Pro одна

“ ”

Если в устройство вставлена карта
памяти, содержащая несколько папок со слайдами, то на экране
будет показана следующая картинка, позволяющая вам выбрать
необходимую папку со слайдами.

AVerEPack 330 Pro одна

<Card name> Folder

<Folder 1>

<Folder 2>

<Image File>

Card Sources

CF / MicroDrive

SM

MS / SD / MMC

Выберите нужную папку или файл и нажмите на пульте
дистанционного управления или на устройстве
- после этого начнется показ слайдов.

AVerEPack 330Pro,

Если в устройство вставлено карт
памяти, на экране вы увидите следующую картинку. Вам
потребуется выбрать только одну карту памяти, слайды с которой
вы хотите показать.

AVerEPack 330 Pro несколько

Кнопки управления

Пульт дистанционного
управления

Устройство AVerEPack 330 Pro
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Удаляет показываемый слайд. После
нажатия на экране появится вопрос

, нужно нажать ,
чтобы подтвердить удаление, или нажать

, чтобы отменить удаление. Или
нажать для выхода.

“

” вы уверены что хотите удалить
этот слайд Yes (Да)

No (Нет)

Are
You Sure You Want To Delete This
Photo (

)

Пульт
дистанционного
управления

Устройство
AVerEPack 330 Pro

Функция

Показ предыдущего слайда.

Показ следующего слайда.

Увеличение показываемого слайда.

Уменьшение увеличенного слайда до
реального размера.

Вращение показываемого слайда по
часовой стрелке (с шагом 90 градусов).

Включение фунции . Слайды
будут показываться автоматически один
за другим. Для паузы в показе нажмите
эту кнопку еще раз.

Slide Show

Показ по 16 слайдов одновременно.
Нажмите эту кнопку еще раз для
возвращения в нормальный режим показа
слайдов.

Вызывает экранное меню.

После того, как включена функция
нажатие этой кнопки позволит вам
изменить размер рамки выделения.
Нажмите эту кнопку еще раз чтобы выйти
из режима изменения размера рамки.

SPOT,

Эти кнопки-стрелки используются для
изменения настроек отображения (OSD
меню). Для получения более полной
информации обратитесь к разделу
“Изменение настроек отображения”.

Пульт
дистанционного
управления

Устройство
AVerEPack 330 Pro

Функция

Перемещение рамки или “лазерного
указателя”.

Когда включены функции или
, используйте эти кнопки для

выделенияжелаемойобласти.
Еслифункция не включена,

эти кнопки позволяют позиционировать
слайдна экране.

SPOT
SPYLIGHT

Slide Show

Показ информации о слайде: дата, размер,
разрешение, номер в последовательности.

Включает / выключает таймер обратного
отсчета.

Включает / выключает функцию
“лазерный указатель”.

POINTER

“
”

Обратитесь к
разделу Специальные функции
выделения для получения более
подробной информации.

Изменение цвета “лазерного указателя” и
“рамки” при использовании функций

и .SPOT POINTER

2-72-6

Включает / выключает функцию
.SPYLIGHT

“ ”
Обратитесь к разделу

Специальные функции выделения для
получения более подробной информации.

Включает / выключает функцию .SPOT
“

”
Обратитесь к разделу Специальные
функции выделения для получения
более подробной информации.

Включение \ выключение
A erEPack 330 Pro.V



Специальные функции выделения

AVerEPack Pro330 имеет три специальные функции светового
выделения области вашей презентации. Это -

Эти функции могут быть
включены нажатием соответствующей кнопки на пульте дистанционного
управления.

и
AVerMedia Spot,

AVerMedia Pointer AVerMedia Spylight.

AVerMedia Spot

Чтобы включить эту функцию, нажмите на пульте дистанционного
управления.

SPOT

Цветная рамка появится вокруг выделенной области. Чтобы затемнить
область вне рамки (см. рисунок), нажмите кнопку еще раз.
Чтобы сделать область вне рамки непрозрачной (черной), нажмите
кнопку третий раз.

SPOT

SPOT

Изменение размера рамки

Вы можете изменять размер рамки выделенной области. Нажмите
кнопку и затем, используя кнопки-стрелки, измените размер
рамки.

MENU,

Используйте кнопку чтобы изменить цвет рамки.COLOR

Изменение цвета рамки

Изменение местоположения рамки

Используйте кнопки стрелки чтобы перемещать выделенную рамку по
экрану.

-

AVerMedia Pointer

AVerMedia Pointer подобен лазерному указателю, который позволяет
вам привлекать внимание зрителей к ключевым областям в вашей
презентации.

Чтобы включить эту функцию, нажмите на пульте
дистанционного управления.

POINTER

Движение указателя

Изменение цвета указателя

Используйте кнопки-стрелки чтобы перемещать указатель по экрану.

Используйте кнопку чтобы изменить цвет указателя.COLOR
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AVerMedia Spylight

AVerMedia Spylight позволяет вам выделить любую часть изображения
и затемнить остальную. Вы можете оставить яркими наиболее важные
детали слайда, затемнив остальные, тем самым привлечь внимание
аудитории только к главному.

Если вы впервые используете , то при включении
будет выделена верхняя часть слайда (см. рисунок).

AVerMedia Spylight

Чтобы включить эту функцию, нажмите на пульте
дистанционного управления.

SPYLIGHT

Используйте кнопки стрелки чтобы изменять область затемнения.-

Вы можете изменить вид затемнения на сплошное черное. Для этого
нажмите кнопку SPYLIGHT еще раз.

Функция таймера

AVerEPack 330 Pro позволяет вам контролировать темп вашей
презентации, показывая оставшееся время
на экранном дисплее обратного отсчета. Таймер служит просто для
напоминания. По истечении заданного времени на презентационном
экране никаких изменений не произойдет.

Чтобы установить таймер

1

( )

4

. Нажмите чтобы увидеть список функций.
2. Нажмите кнопки или , чтобы выбрать пункт

таймер .
3. Нажмите кнопки или , чтобы установить значение

времени.
. Установив значение времени, нажмите кнопку ,
чтобы вернуться главное меню.

MENU
TIMER

MENU

,

Включение ф нкции таймерау

Для включения таймера обратного отсчета
нажмите кнопку на пульте
дистанционного управления. Таймер
отобразится в верхнем левом углу слайда.

TIMER

За 2 минуты до истечения указанного
времени таймер начнет мигать. По
истечении указанного времени цифры
таймера станут красного цвета.

0:00:30
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После того как вы увеличили некоторую область слайда, вы можете
передвигать ее по экрану. Используйте для этого кнопки стрелки

на пульте дистанционного управления.

2. Используя кнопки стрелки на пульте дистанционного
управления, переместите указатель или рамку на ту часть слайда,
которую вы хотите увеличить.

3. Нажмите кнопку , чтобы увеличить выделенную область см.
рисунок . Чтобы восстановить оригинальный размер слайда,
нажмите .

(
)

Кнопки для предварительного просмотра 16 слайдов

Включив функцию предварительного просмотра слайдов, вы сможете
быстро просмотреть вашислайды (по 16штук за одинраз).

Пульт
дистанционного
управления

Устройство
AVerEPack 330 Pro

Функция

Показ по 16 слайдов одновременно.
Нажмите эту кнопку еще раз для
возвращения в нормальный режим показа
слайдов.

Показ предыдущих 16 слайдов.

Показ следующих 16 слайдов.

Перемещение красной рамки для выбора
желаемого слайда. После выбора
желаемого слайда нажмите кнопку

, и этот слайд будет
демонстрироваться на экране.

Slide
Show

Вход в режим просмотра каталога

Чтобы показывать слайды из различных папок, а также с различных карт
памяти, вам всегда нужно будет входить в режим просмотра каталога. В
режиме просмотра каталога вы можете пролистывать папки и
просматривать слайды, содержащиеся в них.

Для входа в режим просмотра каталога

и выберите функцию

:

1. Нажмите кнопку

2. Выберите карту, с которой вы хотите просмотреть слайды, и вы
автоматически войдете в режим просмотра ее каталога.

MENU Card Sources (
)

Выбор
Карты .

<Card name> Folder

<Folder 1>

<Folder 2>

<Image File>

.. <Parent Directory>

Увеличение определенной части слайда

Панорамирование увеличенной части слайда

Изменение настроек отображения (OSD настроек)

Вы можете изменять некоторые параметры отображения ваших
слайдов на экране.

Пульт
дистанционного
управления

Устройство
AVerEPack 330 Pro

Функция

Вызов экранного меню.

Перемещает маркер по пунктам
экранного меню.

Изменение значения выбранного
параметра.

Вход в подменю выбранного пункта меню.

Выход из подменю после изменения
настройки.

Выходиз подменюне сохраняя изменения.

Выход из экранного меню.
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Для изменения параметров используйте следующие команды.

1. Нажмите кнопку , чтобы появился “лазерный” указатель, или
нажмите кнопку , чтобы появилась рамка выделения.

Pointer
SPOT



P R
E V

EI W
P R

E V
EI W

SM
MS/SD/MMC

Компьютер

USB кабель

USB порт

Пункт меню Описание

Выбор карты памяти, слайды с которой вы хотите
показать (Используется в случае если больше
одной карты памяти подключено к устройству).
Входит в режим просмотра каталога. Для
получения большей информации, обратитесь к
разделу к “Вход в режим просмотра каталога .”

Card Sources

Выбор карты

Timer

Таймер

Image Adjustment

Регулировка
изображения

Slide Delay

Задержка слайда

Display Mode

Способ Показа

Transition Mode

Способ Перехода

Language

Язык

Auto Slide Show

Авто показ
слайдов

VGA

Позволяет вам установить время презентации.

Позволяет вам регулировать ,
и .

Резкость Яркость
Контраст

Установка времени задержки при показе слайдов
в режиме Slide Show.

Показ слайда на весь экран или в оригинальном
размере.

Устанавливает эффекты (горизонтальная
панорама внутрь / наружу, вертикальные жалюзи
и др.) при переходе от одного слайда к другому.

Выбор языка меню из 7 возможных русского нет .( )

Если эта функция включена,
начнет показывать слайды автоматически из
первой пронумерованной папки.

AVerEPack 330 Pro

Выбор разрешения экрана
(640 х 480, 800 х 600, 1024 х 768).

AVerEPack330Pro позволяет изменять следующиенастройки. Глава 3

Функции чтения / записи карт памяти

П
способенфункционировать как стандартноеUSB 2.0 устройство записи /
чтения флеш-карт CF / MicroDrive / SM / MS / MSPro / SD / MMC. Изделие
совместимо с USB 2.0 и может передать данные со скоростью до
480MB/s. Если ваша система не поддерживает USB 2.0, то подключите

к USB1.1 порту.

ри соединении с компьютером кабелемUSB AVerEPack 330 Pro

AVerEPack 330 Pro

Подключение AVerEPack 330 Pro к компьютеру

Подсоедините устройство к компьютеру как показано ниже.

Установка драйверов

AVerEPack 330 Pro

AVerEPack 330 Pro
AVerEPack 330 Pro

AVerEPack 330 Pro

поддерживает Windows 98SE, 2000, ME и XP.
Windows XP, Windows ME и Windows 2000 с Service Pack 3 или выше
уже содержат необходимые для работы с
драйвера. Чтобы использовать с Windows 98SE
или Windows 2000 с Service Pack 2 или ниже, необходимо установить
драйвера с CD диска, входящего в комплект поставки.
Важно: Если Вы используете Windows XP и подсоединяете устройство
к USB 1.1 порту, на экране появится сообщение с предупреждением.
Просто игнорируйте это сообщение, это никак не отразится на работе

.

Установка драйверов в Windows 98SE

1. Вставьте компакт-диск с программным обеспечения в CD-ROM.

2. Выберите < CD-ROM>:\AVerEPack330 Pro_V1\Windows_98SE и
нажмите setup.exe.

3. Нажмите OK чтобы закончить установку.

4. Перезагрузите компьютер после установки драйверов.

3-12-14



Ограничения гарантии

AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. обеспечивает и гарантирует отсутствие производственных дефектов в
соответствии со следующими условиями:

Продолжительность гарантии
На сервисное обслуживание дается гарантия в течение (1) одного года со дня покупки.
Замена частей гарантируется в течение (1) одного года со дня покупки.
В случае замены продукта, гарантия распространяется на оставшееся от гарантийного срока время до истечения
периода одного года, или на срок 30 дней, если оставшееся время меньше 30 дней.

На кого распространяется гарантия
Данная гарантия распространяется на лиц, непосредственно приобретших данный продукт.

На что распространяется гарантия
Данная гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия не распространяется:
1. На продукт, серийный номер которого испорчен, изменен или удален.
2. Если порча, несрабатывание или износ являются результатом:

a.

b.
c.
D.

Несчастного случая, неправильного обращения, небрежности, пожара, попадания воды,
неавторизованного изменения продукта, либо игнорирования прилагаемых инструкций.

Порча, причиненная неавторизированным представителем сервиса.
Любой ущерб вследствие пересылки. (Претензии предъявляются перевозчику).
Любые другие основания, не относящиеся к дефектам продукта.

3.
AVerMedia
На упаковку, футляры, корпуса, батарейки, любые приложения к данному продукту.

4. не гарантирует, что данный продукт будет отвечать вашим требованиям. Ваша задача -
самостоятельно определить, соответствует ли им данный продукт.

Какие расходы оплачиваются
Оплачиваются сервис и материальные затраты для вышеупомянутых продуктов.

1. Расходы по замене и инсталяции.
2. Транспортные расходы.
3. Любые непредвиденные затраты.

Не оплачивается:

Исключение ущерба
В ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННОЙ ГАРАНТИЕЙ ВХОДИТ ТОЛЬКО РЕМОНТ ИЛИ
ЗАМЕНА ДЕФЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ УБЫТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯИЛИОСТАНОВКИ БИЗНЕСА).

Ограничения подразумеваемых гарантий

Не существует никаких других гарантий, выраженных в устной или письменной форме, включая, но не
ограничивая коммерческие либо другие специфические цели. Любые подразумеваемые гарантии
ограничиваются сроком действия в один год со дня приобретения.

Государственные законы и ваши гарантии

Данные гарантии дают вам определенныеюридические права, и в соответствии с законом государства вы можете
иметь дополнительные права, которые соответствуют правам данного государства.

Контактная информация:

www.avermedia.com
www.avervision.ru

Установка драйверов в Windows 2000 (Service Pack 2 или
ниже)

1. Вставьте компакт-диск с программным обеспечения в CD-ROM.

2. Выберите <CD-ROM>:\AVerEPack330 Pro_V1\Windows_2000 и
нажмите install.exe.

3. Нажмите YES (Да) чтобы продолжить установку.

4. Нажмите OK чтобы закончить установку.

5. Перезагрузите компьютер после установки драйверов.

Отключение AVerEPack 330 Pro

После того как драйвера установлены, четыре иконки новых "Сменных
Дисков" будут добавлены на экран вашего компьютера.

Работа с записью / чтением карт памяти

В Windows 98SE или 2000 (Service Pack 2 или ниже) эти иконки
выглядят подобным образом (см. Рисунок).

В Windows XP, МЕ или 2000 (Service Pack 3 или выше) эти иконки
выглядят подобным образом (см. Рисунок).

Если вы используете Windows XP, ME или 2000, то перед
отсоединением устройства вы должны два раза щелкнуть на
изображение в правом нижнем углу экрана, чтобы благополучно
удалить устройство.

Слева направо эти иконки соответствуют - CompactFlash, SmartMedia
Secure Digital и Memory Stick. Теперь вы можете установить карту
памяти в разъем и читать / записывать информацию на нее.
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