AVerVision M17-13M
Руководство пользователя

Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи FCC
(для устройств класса A)
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное устройство было протестировано и признано соответствующим установленным ограничениям для цифровых устройств класса A
в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC).
Эти ограничения позволяют предусмотреть необходимые меры по защите от электромагнитных помех при эксплуатации в производственной среде. Данное устройство
генерирует, использует и может излучать электромагнитные волны и в случае
нарушения инструкций при монтаже и эксплуатации может создавать помехи для
радиосвязи, превышающие указанные ограничения. При эксплуатации устройства
в жилых помещениях пользователю для нейтрализации радиопомех может
потребоваться принять соответствующие меры за счёт собственных средств.
Предупреждение от FCC. Любые изменения и модификации, не утверждённые явно
производителем (стороной, ответственной за обеспечение соответствия требованиям),
влекут запрет на эксплуатацию устройства.
Данное устройство отвечает требованиям Части 15 Правил FCC. В частности,
при эксплуатации изделия
(1) оно не создаёт критических помех для радиосвязи;
(2) любые внешние радиопомехи не приводят к нарушению его работы.

Соответствие стандартам ЕС в области электромагнитной
совместимости для устройств класса A
Настоящим подтверждается, что данное изделие соответствует требованиям, изложенным в директиве 2014/30/EU Европейского парламента
и Совета от 26 февраля 2014 г. по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости.
Предупреждение
Это изделие относится к классу A. В жилых помещениях данное изделие может вызывать радиопомехи, для нейтрализации которых потребуется принять соответствующие
меры.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В отношении содержимого настоящего документа, его качества, описанных технических характеристик, возможности коммерческого использования или применимости для
конкретной цели не даётся каких-либо гарантий и заверений. Информация, представленная в данном документе, тщательно проверена на достоверность. Тем
не менее, наличие неточностей не предполагает какую-либо ответственность.
Сведения, изложенные в данном документе, могут быть изменены в последующих
редакциях без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах
компания AVer не несёт ответственности за прямые, косвенные, фактические
или предполагаемые убытки (включая упущенную выгоду), связанные с использованием или невозможностью использовать данное изделие или настоящий
документ, даже если компания AVer была осведомлена о возможности возникновения
таких убытков.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
AVer — товарный знак, принадлежащий AVer Information Inc. Другие товарные знаки
приводятся исключительно в информационных целях и принадлежат соответствующим компаниям.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
© 2019 AVer Information Inc. Все права защищены.
Все права на данный объект авторских прав принадлежат AVer Information Inc. Воспроизведение или передача в любой форме и любыми средствами без предварительного
письменного разрешения от AVer Information Inc. запрещены. Технические характеристики изделия могут быть изменены в последующих модификациях без предварительного уведомления. Сведения, изложенные в настоящем документе, могут
быть изменены в последующих редакциях без предварительного уведомления.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ
БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ПОСЛЕДУЮЩИХ МОДИФИКАЦИЯХ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ. ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР.

ОСТОРОЖНО!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ. ПРИ ЛЮБОЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ МОДИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ДЕЙСТВИЕ
ГАРАНТИИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

Меры предосторожности при использовании элементов питания
для пульта дистанционного управления
-

-

-

Элементы питания следует хранить в прохладном и сухом месте.
Не утилизируйте использованные элементы питания вместе с бытовыми отходами.
Элементы питания следует сдавать в специальные пункты приёма или возвращать
в торговые точки.
Извлеките элементы питания из устройства, если оно не будет использоваться
в течение длительного времени. При использовании протёкших или подвергшихся
коррозии элементов питания пульт дистанционного управления может быть
повреждён. Утилизируйте элементы питания с соблюдением мер безопасности.
Не устанавливайте одновременно использованные и новые элементы питания.
Не используйте одновременно элементы питания различных типов: щелочные,
стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторы (никель-кадмиевые).
Не бросайте элементы питания в огонь.
Не замыкайте между собой контакты элемента питания.
ЗНАЧОК ПЕРЕЧЁРКНУТОГО МУСОРНОГО БАКА УКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЭТО ИЗДЕЛИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ КАК ОБЫЧНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ. ПОДЛЕЖАЩЕЕ УТИЛИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПУНКТ ПРИЁМА ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ. СВЕДЕНИЯ О ПУНКТАХ ПРИЁМА
ОТРАБОТАВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МЕСТНОЙ КОМПАНИИ
ПО ВЫВОЗУ ИЛИ ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА ИЛИ В МЕСТЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ИЗДЕЛИЯ.

ОСТОРОЖНО!
Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте
устройство воздействию воды и повышенной влажности. При любой несанкционированной модификации изделия действие гарантии прекращается.
◼ Не роняйте документ-камеру и не подвергайте её ударному воздействию.

◼

◼ Во избежание повреждения документ-камеры используйте источник питания
с указанными производителем характеристиками.
◼ Не устанавливайте документ-камеру так, что на её кабель можно было бы наступить, поскольку это может привести к повреждению кабеля или штекера.
◼ При переносе документ-камеры удерживайте её обеими руками за нижнюю
часть. Не переносите документ-камеру за объектив или складной штатив.

◼

Не наклоняйте штатив вбок. Не тяните нижнюю часть документ-камеры вбок
при зафиксированном штативе.

Контактная информация
Головной офис
AVer Information Inc.
www.aver.com
8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist.,
New Taipei City
Taiwan

В США
AVer Information Inc.
www.averusa.com
668 Mission Ct
Fremont, CA 94539, USA
Беспл. тел.: 1 (877) 528-7824
Местн. тел.: 1 (408) 263-3828
Support.usa@aver.com
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Комплект поставки
При покупке убедитесь в том, что в комплект поставки входят:

RGB-кабель

USB-кабель

Кабель питания (12 В, 2 А)

AVerVision M17-13M

* Тип адаптера питания
зависит от стандарта
систем электроснабжения
страны, где продаётся
изделие.

Пульт дистанционного
управления
(с элементами
питания в комплекте)

Дополнительные принадлежности

Сумка
для переноски

Лист
с антибликовым
покрытием

Компакт-диск
с программным
обеспечением

1

Адаптер для подключения микроскопа
(в комплект входят резиновые
муфты 28 и 34 мм)

Устройство документ-камеры AVerVision M17-13M
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

Элемент

Назначение

Головная часть
документкамеры

Содержит сенсор документ-камеры.

(2)

Объектив

Используется для фокусировки изображения.

(3)

Светодиодная
подсветка

Используется для дополнительной подсветки.

(4)

Механический
штатив

Обеспечивает фиксацию зоны обзора документ-камеры
с возможностью регулировки.

(5)

Левая панель

Разъёмы для подключения к компьютеру, внешнего RGB-дисплея и USB-подключения к ПК.

(6)

Панель
управления

Удобный доступ к различным функциям.

(7)

Задняя панель

Разъёмы для подключения блока питания, кенсингтонского
замка от кражи, входной разъём HDMI, выходной разъём HDMI
для внешнего дисплея.

(8)

Правая панель

Разъём для SD-карты.

(9)

ИК-датчик

Приём сигналов от пульта дистанционного управления.

(1)

2

Правая панель

(1)
Элемент
(1)

Разъём
для SD-карты

Назначение
SD-карта вставляется наклейкой вверх. На SD-карту можно
сохранять отснятые изображения и видео.

Левая панель

(1)
Элемент

(2)

(3) (4)(5)

Назначение

(1)

Порт RGB IN

Входной сигнал с компьютера или других источников для
его прямой передачи на порт документ-камеры RGB OUT. Порт
RGB IN подключается к выходному RGB/VGA-порту компьютера.

(2)

Порт RGB OUT

Позволяет подключить документ-камеру AVerVision M17-13M к
любому устройству отображения с помощью RGB-кабеля.

(3)

Порт USB

Подключение флеш-накопителя USB для сохранения изображений и видео либо подключение USB-мыши для добавления
аннотаций.

(4)

Порт мини-USB
(PC)

Подключается к USB-порту компьютера с помощью USB-кабеля
для использования AVerVision M17-13M в качестве USBдокумент-камеры и передачи на компьютер отснятых
изображений и видео.

(5)

Аудиовыход
3,5 мм

Подключается к активным колонкам для воспроизведения
записанных аудио- и видеоматериалов.
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Задняя панель

(1)
Элемент

(2)

(3)

(4)

Назначение

(1)

Порт HDMI IN

Подключается к внешнему источнику HDMI-сигнала. Например,
порт HDMI IN может быть подключён к выходному RGB/HDMIпорту компьютера.

(2)

Порт HDMI OUT

Выходной видеосигнал HDMI с документ-камеры на интерактивную видеопанель, LCD-монитор или LCD/DLP-проектор.

(3)

Разъём DC12V

Используется для подключения адаптера питания (12 В постоянного тока).

(4)

Гнездо замка
от кражи

Используется для установки кенсингтонского замка или другого
защитного устройства от кражи.

4

Панель управления

Элемент
(1)

ПИТАНИЕ

Включение питания и переключение в режим ожидания.
Настройка яркости.

(2)

- Выбор пункта в экранном меню, либо изображения/видео
в режиме воспроизведения.
- Запуск/пауза воспроизведения видео.
- Инициация автофокуссировки.

(3)

Увеличение масштаба при видеосъёмке и воспроизведении
изображений.

(4)
(5)

Назначение

MENU

Открытие экранного меню, а также выход из меню и его подпунктов.

(6)

Настройка яркости.

(7)

Уменьшение масштаба при видеосъёмке и воспроизведении
изображений.

(8)

▲, ▼, ◄ и ►

- Панорамирование и увеличение масштаба изображения (до порога
цифрового масштабирования) в режиме воспроизведения видео,
снимков и стоп-кадра.
- Навигация по экранному меню.
- Кнопки ▲ и ▼ позволяют увеличивать и уменьшать громкость
при воспроизведении видео.
- Кнопки ◄ и ► используются для перемотки видео вперёд и назад.
- Перемещение прожектора и шторки просмотра.

(9)

Светодиод
питания

- Красный цвет: режим ожидания
- Зелёный цвет: подача видеосигнала на выходной порт RGB/HDMI

(10) LAMP

Включение/отключение подсветки.
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Элемент

Назначение

(11) CAMERA/PC

Переключение между источниками выходного видеосигнала
с документ-камеры: сама камера или компьютер, подключённый
к порту RGB IN или HDMI IN.

(12) FREEZE/STOP

- В режиме видеосъёмки: пауза/продолжение воспроизведения
изображения.
- В режиме воспроизведения: остановка воспроизведения аудио
и видео.
- Кнопка для переключения в режим аннотирования снимков и
выхода из него.
- Кнопка для переключения в режим аннотирования стоп-кадра:
нажмите эту кнопку и удерживайте её 3 секунды. Для выхода
из режима аннотирования повторно нажмите эту кнопку
на 3 секунды.

(13) PLAYBACK

Просмотр и воспроизведение снимков и видео, сохранённых
на SD-карту.

(14) Встроенный
микрофон

Запись звука при видеосъёмке. Звук записывается в монофоническом формате.

(15) CAP/DEL

- В режиме видеосъёмки: фиксация изображения (получение
моментального снимка). В режиме съёмки последовательности
изображений: выход из этого режима.
- В режиме воспроизведения: удаление выбранного
изображения/видео.

(16) RECORDING

Запуск/остановка аудио и видеозаписи. Аудио- и видеозаписи можно
сохранять на SD-карту или флеш-накопитель USB. См. раздел
сохранение на внешнем накопителе.

.
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Пульт дистанционного управления
Для работы блока дистанционного управления требуются 2 батарейки типоразмера
AAA (входят в комплект). Перед началом работы убедитесь, что батарейки правильно
установлены. Пульт дистанционного управления обеспечивает доступ ко всем
функциям документ-камеры AVerVision M17-13M.
Элемент

Назначение

(1)

ПИТАНИЕ

Включение устройства и переключение в режим ожидания.

(2)

CAMERA

Включение режима видеосъёмки;
в этом режиме источником видеосигнала является встроенная камера.

(3)

RECORD

Запуск/остановка аудио- и видеозаписи. Аудио- и видеозаписи можно
сохранять на SD-карту или флешнакопитель USB.

(4)

CAPTURE

В режиме видеосъёмки: запись стопкадра. В режиме съёмки последовательности изображений: выход
из этого режима.

(5)

VISOR

Открытие подменю Шторка. Шторка
накладывается на определённую
область выводимого изображения
и позволяет докладчику временно
скрыть от зрителей часть материала
для правильного распределения
их внимания.
Функция шторки включается/ выключается при выборе в подменю Шторка
пунктов Включить/Выключить соотиспользуетветственно. Кнопка

(рис. 1.6)

ся для навигации по пунктам подменю.

Кнопка
позволяет применить
выбранную настройку. При выборе
пункта Включить верхняя часть
выводимого изображения будет
полутемной. Для изменения размеров
области воспользуйтесь кнопками ▲,
▼, ◄ и ►, а для закрытия подменю
выберите пункт Выключить.
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Для отключения функции шторки
нажмите ещё раз кнопку

.

(6)

ROTATE

Поворот изображения на угол от 0°
до 180° в режимах видеосъёмки
и воспроизведения.

(7)

MENU

Открытие и закрытие экранного
меню.

(8)

▲, ▼, ◄ и ►

- Панорамирование и увеличение
масштаба изображения (до порога
цифрового масштабирования) в режиме съемки и воспроизведения
видео.
- Навигация по экранному меню.
- Кнопки ▲ и ▼ позволяют увеличивать и уменьшать громкость
при воспроизведении видео.
Кнопки ◄ и ► используются
для перемотки видео вперёд
и назад. Перемещение
Прожектора и Шторки.
-

(рис. 1.6)
(9)

AUTO FOCUS

Режим автофокуса.

(10) ZOOM +/-

Увеличение/уменьшение масштаба
выводимого изображения в режиме
видеосъёмки и режиме воспроизведения изображений.

(11) ZOOM RESET

Сброс настроек масштабирования.

(12) PLAYBACK

Воспроизведение сохранённого
снимка или видео. Объект для
воспроизведения необходимо
выбрать в галерее из 16 миниатюр.

(13) PC 1/2

Режим отображения экрана ПК:
воспроизведение видеосигнала
с входного порта RGB/HDMI
документ-камеры.

(14) FREEZE /
STOP

- Фиксация изображения (стоп-кадр).
- Остановка воспроизведения
видео.
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(15) SPOTLIGHT

Открытие подменю Прожектор.
Прожектор накладывается на выводимое изображение. Можно регулировать размер рамки и перемещать
её на экране.
Функция Прожектора включается/
выключается при выборе в подменю
Прожектор пунктов Включить/
Выключить соответственно.
Нажмите кнопку
, чтобы перейти
к следующему пункту подменю.

Еще одно нажатие кнопки
позволит применить выбранную настройку. При выборе пункта Включить
будет отображена мигающая рамка.
Для настройки её размеров воспользуйтесь кнопками ▲, ▼, ◄ и ►
и нажмите кнопку
, чтобы её
зафиксировать. Для выхода из подменю
выберите пункт OK. Для отключения
режима Прожектора нажмите ещё раз

(рис. 1.6)

кнопку

.

(16) SPLIT
SCREEN

Разделение экрана пополам.
На одной стороне отображается
стоп-кадр с документ-камеры,
а на другой — галерея из 8 миниатюр сохраненных снимков и видео.

(17) MODE

Выберите один из 3 режимов:
Нормальный — подстройка
градиента изображения;
Движение — увеличение частоты
кадров (для использования этого
режима требуется достаточный
уровень освещённости);
Микроскоп — автоматическая
настройка оптического увеличения
изображения для просмотра
в режиме работы с микроскопом.
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(18) TIMER

Открытие подменю Таймер.
Выберите пункт Запуск/пауза/
остановка и установите интервал
времени для таймера.

(19)

- Для выбора пунктов меню
воспроизведения или экранного
меню.
- Воспроизведение/пауза видео.

(20) LAMP

Включение/отключение подсветки.

(21) BRIGHTNESS
+/-

Настройка яркости.

(22) DEFAULT

Сброс значений параметров
к заводским настройкам.

(23) DEL

Удаление выбранного изображения/
видео в режиме воспроизведения.
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Подключение устройств
Перед подключением устройств убедитесь, что их электропитание выключено. Если
вы не уверены в том, как должно выполняться подключение, просто следуйте
приведённым далее инструкциям с иллюстрациями, а также инструкциям в руководстве пользователя соответствующего устройства, к которому требуется подключить
документ-камеру AVerVision M17-13M.

Подключение электропитания
Подключите адаптер питания к стандартной электророзетке (100–240 В переменного
тока). При подключении питания устройство автоматически переходит в режим ожидания. Для включения нажмите кнопку
.

Подключение к монитору или LCD/DLP-проектору
Найдите входной порт RGB (VGA) дисплея и подключите к нему выходной RGB-порт
документ-камеры AVerVision M17-13M.
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Подключение к монитору или LCD/DLP-проектору
через выход HDMI
Найдите входной HDMI-порт на устройстве отображения и подключите его к выходному
HDMI-порту документ-камеры AVerVision M17-13M.
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Подключение к компьютеру
Найдите выходной порт RGB (VGA) на компьютере или ноутбуке и подключите к нему
входной RGB-порт документ-камеры AVerVision M17-13M. Видеосигнал от входного порта
RGB IN передаётся на выходной порт RGB OUT.
Примечание
- Для просмотра изображения с компьютера нажмите кнопку Camera/PC на панели
управления или кнопку PC на пульте дистанционного управления.
- Для вывода изображения с ноутбука переключите режим отображения сочетанием
клавиш FN+F5. Если в ноутбуке используется другое сочетание клавиш,
см. руководство пользователя к нему.

13

Подключение к компьютеру по USB
Найдите USB-порт компьютера или ноутбука и подключите его к порту PC документкамеры AVerVision M17-13M.
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Подключение к компьютеру с выходом HDMI
Найдите выходной порт HDMI на компьютере или ноутбуке и подключите к нему
входной HDMI-порт документ-камеры AVerVision M17-13M.
Примечание
- Для просмотра изображения с компьютера нажмите кнопку Camera/PC на панели
управления или кнопку PC на пульте дистанционного управления.
- Для вывода изображения с ноутбука переключите режим отображения сочетанием
клавиш FN+F5. Если в ноутбуке используется другое сочетание клавиш,
см. руководство пользователя к нему.
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Подключение к интерактивной видеопанели по USB
К интерактивной видеопанели можно подключиться двумя способами.

Подключение активной аудиосистемы
Подключите разъём 3,5 мм активной аудиосистемы к разъёму аудиовыхода (

).

Поддерживается воспроизведение только звуковой дорожки из воспроизводимой
видеозаписи.
Примечание
Рекомендуется подключение активных колонок к разъёму аудиовыхода. При использовании наушников соблюдайте меры предосторожности. Во избежание повреждения
слуха от излишнего уровня громкости установите пониженный уровень громкости
на пульте дистанционного управления.
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Подключение мыши
Подключите USB-мышь к USB-разъёму документ-камеры M17-13M. При использовании мыши становится доступна функция добавления аннотаций.

17

Подключение к микроскопу
При подключении документ-камеры AVerVision M17-13M к микроскопу можно рассматривать на презентационном экране микроскопические объекты.
1.

Измените режим отображения
на Микроскоп. Последовательно
выберите кнопку MENU → вкладку
ИЗОБРАЖЕНИЕ → РЕЖИМ →
МИКРОСКОП. Нажмите
кнопку

.

2.

Выйдите из меню, направьте
головную часть документ-камеры
на самую дальнюю точку и нажмите
кнопку AUTO FOCUS (AF).

3.

Отрегулируйте фокусировку
микроскопа.

4.

Выберите резиновую муфту соответствующего размера для окуляра
микроскопа и вставьте её в адаптер
микроскопа.

5.

Выньте окуляр из микроскопа и соедините его с адаптером микроскопа
со вставленной резиновой муфтой.
Затяните 3 болта для фиксации
окуляра на адаптере.
- Для окуляра рекомендуется
использовать расстояние
от глаза 33 мм и более.
- Для получения максимально
высокого качества изображения
отрегулируйте это расстояние
вручную.
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6.

Присоедините адаптер микроскопа
к головной части документ-камеры
AVerVision. Затем присоедините его
к документ-камере AVerVision
и микроскопу.
Убедитесь, что стрелки на документкамере и адаптере совмещены, адаптер повёрнут влево и зафиксирован.

Настройка документ-камеры AVerVision M17-13M
В данном разделе содержатся полезные советы по настройке документ-камеры
AVerVision M17-13M для выполнения требуемых задач.

Установка документ-камеры для видеосъёмки
документов
Чтобы установить документ-камеру
приведённым ниже иллюстрациям.

для
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видеосъёмки

документов,

следуйте

Область съёмки
Размеры области съёмки могут достигать 450x340 мм (при разрешении 1024x768).

При установке документ-камеры на высоте 346 мм область съёмки будет соответствовать листу формата A3.
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Кроме того, документ-камеру можно направить вперёд или назад, как показано
на рисунке ниже.

Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ROTATE, чтобы повернуть
изображение на 180°.
Для зеркального отображения изображения последовательно нажмите на кнопку
и выберите параметр Включить.
Menu > Отражение, а затем нажмите кнопку
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Подсветка
Для включения и отключения подсветки нажмите кнопку LAMP на панели управления
или пульте дистанционного управления.

Инфракрасный датчик
Для управления устройством направьте пульт дистанционного управления на инфракрасный датчик.
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Установка документ-камеры M17-13M на плоской
поверхности
Отмерьте и отметьте горизонтальную линию на расстоянии 75 мм от центральной
линии на плоской поверхности, как показано на приведённой ниже иллюстрации.
Воспользуйтесь 2 или 4 винтами M4 для отверстий 6 мм и зафиксируйте документкамеру M17-13M на плоской поверхности.

Лист с антибликовым покрытием
Лист с антибликовым покрытием — это плёнка со специальным покрытием, помогающая устранить возможные блики от блестящих объектов и глянцевых поверхностей, таких как глянцевые журналы и картинки. Для использования листа с антибликовым покрытием просто положите его поверх глянцевого документа, снизив
интенсивность отражаемых бликов.
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Внешний накопитель данных
Документ-камера AVerVision M17-13M поддерживает как SD-карты памяти, так
и флеш-накопители USB для внешнего хранения отснятых изображений, аудиои видеозаписей. Документ-камера AVerVision M17-13M обнаруживает наличие
внешнего накопителя данных и автоматически переключается на последний
обнаруженный накопитель. Если внешние накопители не подключены, все отснятые
снимки сохраняются во внутренней памяти.

Установка SD-карты
Вставьте карту до упора контактами вниз. Для извлечения карты нажмите на неё
до щелчка и вытяните наружу. Поддерживаются SD-карты памяти объёмом от 1
до 32 ГБ (FAT32). Для высококачественной записи рекомендуется использовать
карты SDHC класса 6 или более высокого.

Установка флеш-накопителя USB
Подключите флеш-накопитель к разъёму USB. Документ-камера AVerVision M17-13M
поддерживает флеш-накопители USB объёмом от 1 до 32 ГБ (FAT32).
Для использования видеозаписи рекомендуется отформатировать флеш-накопитель
USB с помощью документ-камеры AVerVision M17-13M.
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Экранное меню
В экранном меню имеется 4 вкладки: ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ,
НАСТРОЙКА и СИСТЕМА. В режиме воспроизведения доступно экранное меню
воспроизведения, предоставляющее доступ к функции Слайд-шоу, а также
изменению при необходимости интервала времени и параметров перехода
при смене изображений.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

НАСТРОЙКА

СИСТЕМА

АННОТИРОВАНИЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
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Навигация по меню и подменю
1. Нажмите на панели управления или пульте
дистанционного управления кнопку MENU.
2. Для перемещения по вкладкам воспользуйтесь кнопками ► и ◄.
3. Для перемещения по пунктам в списке
меню воспользуйтесь кнопками ▼ и ▲.
4. Для выбора пункта меню нажмите кнопку

.

5. Для настройки значения параметра или
выбора воспользуйтесь кнопками ► и ◄.
6. Для входа в подменю нажмите кнопку

7. Для выхода из экранного меню нажмите
кнопку MENU.

Изображение
Экран меню

Функция
Яркость
Настройте уровень яркости вручную в диапазоне
от 1 до 64.

Контраст
Настройте уровень контрастности вручную в диапазоне от 1 до 32 в условиях высокой и низкой
освещённости.
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Экран меню

Функция
Режим
Выберите нужный режим изображения:
Нормальный — подстройка градиента
изображения;
Движение — увеличение частоты кадров (для
использования этого режима требуется достаточный
уровень освещённости);
Микроскоп — автоматическая настройка
оптического увеличения изображения для просмотра
в режиме работы с микроскопом.
Эффект
Преобразование формата изображения в цветной
(цвет), монохромный (Ч/Б) или негативный режим
(негатив).

Отражение
Выберите для зеркального отражения изображения
в режиме видеосъёмки.

Дополнительные настройки
Возможность выбора параметра Авто, Экспозиция
и Баланс белого.
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Экран меню

Функция
Автоматическая настройка изображения
Выберите вариант Включить или Выключить
для автоматической настройки параметров баланса
белого и выдержки, а также коррекции цветопередачи
и компенсации выдержки.
Экспозиция
Выбор настройки выдержки.
Авто — автоматическая подстройка экспозиции
документ-камеры и требуемого уровня освещённости.
Ручная — настройка уровня экспозиции вручную.
Уровень экспозици можно настроить по шкале от 1
до 100.
Баланс белого
Выбор настроек параметра баланса белого
для различных условий освещённости и цветовой
температуры.
Авто — автоматическая настройка баланса белого.
Ручная — настройка уровня красной и синей
цветовых составляющих вручную. Уровень цвета
можно установить от 1 до 255.
Фокусировка
Настройка фокусировки вручную.

28

Представление
Экран меню

Функция
Повернуть
Поворот изображения на 0°/180°.

Прожектор
Прожектор накладывается на выводимое
изображение. Для перемещения прожектора
по изображению используйте кнопки ▲, ▼, ◄ и ►.
Для открытия меню Прожектор выберите пункт
Выполнить.

В подменю Прожектор выберите пункт Включить или
Выключить, чтобы включить или отключить функцию
прожектора.

После выбора пункта нажмите кнопку ▼ для перехода
к пункту OK, а затем нажмите кнопку
для применения настройки. При выборе варианта Включить
будет отображена мигающая рамка. Для настройки
её размеров воспользуйтесь кнопками ▲, ▼, ◄ и ►
и нажмите кнопку
. Для выхода из подменю
выберите пункт Выключить.
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Экран меню

Функция
Шторка
Шторка накладывается на выводимое изображение. Верхняя часть
выводимого изображение будет
полутемной. Для расширения области воспользуйтесь кнопками ▲,
▼, ◄ и ►. Для открытия подменю
Шторка выберите пункт Выполнить.
Выберите в подменю Шторка Включить или Выключить, чтобы включить или отключить функцию шторки.
Нажмите кнопку
для перехода к следующему
пункту.

После выбора пункта нажмите кнопку ▼ для перехода
к пункту OK, а затем нажмите кнопку
для применения настройки. При выборе пункта Включить
верхняя часть выводимого изображения будет
полутемной. Для изменения размеров области
воспользуйтесь кнопками ▲, ▼, ◄ и ►, а для
закрытия подменю выберите пункт Выключить.
Разделение экрана
Разделение экрана на две части. На одной половине
экрана отображается галерея из 8 миниатюр
сохраненных снимков и видео, а на другой — изображение с документ-камеры AVerVision M17-13M.
В этом разделе меню можно указать, на какой половине презентационного экрана должна отображаться
галерея миниатюр. Для выхода из режима Split
Screen нажмите кнопку MENU.
Слева

Справа

Сверху

Снизу
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Экран меню

Функция
Кадр в кадре
В этом разделе меню можно указать, в каком углу
презентационного экрана должна отображаться
галерея миниатюр. Для выхода из данного режима
нажмите кнопку MENU.
Слева снизу
Слева сверху
Справа сверху
Справа снизу
Таймер
Выберите параметр Запуск/пауза/остановка
и установите значение для таймера. Таймер
автоматически начинает отсчет времени после
достижения нулевого значения для отображения
времени, прошедшего с этого момента. Отсчёт
таймера продолжается даже при переключении
между режимами Playback, PC или Camera.
Аннотирование
В режиме воспроизведения и предварительного
просмотра можно воспользоваться функцией аннотирования для наложения на записанное изображение или стоп-кадр прямой линии или линии произвольной формы с помощью подключённой USBмыши. Кроме того, можно использовать эту функцию
с интерактивной видеопанелью производства AVer
при подключении по USB-порту для аннотирования
и других целей. Дополнительные сведения см. в разделе Аннотирование данного руководства.
Калибровать. Для калибровки положения
изображения на экране следуйте инструкциям,
отображаемым на экране, когда документ-камера
DocCam подключена к интерактивной видеопанели.
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Настройка
Экран меню

Функция
Снимок
Выбор параметров разрешения, качества, типа
и интервала съёмки.

Разрешение
Выбор разрешения записи. При выборе значения
13M разрешение составляет 4208x3120 пикс.

Качество
Выбор параметров сжатия записи.

Тип
Выбор типа записи.
Одиночная — съёмка одного кадра.
Серийная — съёмка последовательности
изображений.
Интервал
Настройка интервала для непрерывной съёмки.
Длительность можно установить до 600 сек (10 мин).
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Экран меню

Функция
Хранение
Изменение накопителя для записи данных. Аудиои видеозаписи можно сохранять только на SD-карту
или флеш-накопитель USB.

Форматирование
Форматирование выбранного накопителя для удаления с него всех данных.

USB к ПК
Выбор рабочего режима при подключении документкамеры AVerVision M17-13M к ПК через порт USB.
Камера — камеру можно использовать в качестве
веб-камеры для компьютера или (с приложенным
программным обеспечением) для съёмки видео
и записи стоп-кадров.
Хранение — передача записанных изображений
и видео из памяти на жёсткий диск компьютера.
Мерцание
Можно выбрать 50 или 60 Гц. Ряд устройств
отображения не поддерживает высокую частоту
обновления. Изображение будет мерцать при
переключении выхода в режим другой частоты
обновления.
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Экран меню

Функция
Насыщенность
Настройка уровня насыщенности.

Громкость микрофона
Настройка чувствительности микрофонного входа
при записи или получении сигнала с входа USBаудио.

Система
Экран меню

Функция
Язык
Изменение языка интерфейса.

Разрешение
Настройка разрешения изображения
с документ-камеры.

Резервная копия
Копирование изображений из внутренней памяти
на SD-карту или флеш-накопитель USB.
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Экран меню

Функция
Сохранение настроек
Сохранение текущей настройки в профиле с выбранным номером. Возможно сохранение только
настроек эффекта, режима, яркости и контрастности.

Загрузка настроек
Восстановление настроек для выбранного номера
профиля.

Информация
Просмотр информации об изделии.

Сброс настроек
Восстановление параметров в состояние заводских
настроек.
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Воспроизведение
Экран меню

Функция
Слайд-шоу
Воспроизведение всех сохранённых снимков в режиме
слайд-шоу. Видеозаписи при этом пропускаются.

Интервал
Установка интервала смены изображений.
Максимальное значение — 100 сек.

Эффект
Выбор эффекта перехода к следующему
изображению.
Без эффекта

Горизонтальная
панорама наружу

Шашки
вертикальные

Вертикальная
панорама наружу

Жалюзи
горизонтальные
Хранение
Выбор источника контента.
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Экран меню

Функция
Удалить все
Безвозвратное удаление всех данных на выбранном
накопителе. Будет отображено предупреждающее
сообщение. Для продолжения выберите Да,
а для отмены форматирования накопителя — Нет.
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Аннотирование
В режиме воспроизведения одиночных изображений и режиме предварительного
просмотра пользователь может воспользоваться функцией аннотирования для
наложения на записанное изображение или стоп-кадр прямой линии или линии
произвольной формы с помощью USB-мыши, подключённой к документ-камере
AVerVision M17-13M. Кроме того, использовать эту функцию можно с интерактивной
видеопанелью производства AVer, подключённой к USB-порту документ-камеры —
причём не только для отображения аннотаций, но и для других целей.
Переключение в режим аннотирования
- Для перехода в режим аннотирования на корпусе документ-камеры нажмите
и удерживайте 3 секунды кнопку Freeze/Stop
.
- Последовательно выберите в экранном меню Представление →
Аннотирование → Выполнить.

Выход из режима аннотирования
- Нажмите кнопку Menu.
- Нажмите на 3 секунды кнопку Freeze/Stop
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.

Подключение USB-мыши
Подключите USB-кабель мыши к USB-разъёму документ-камеры AVerVision M17-13M.

Использование функции аннотирования
1. В режиме видеосъёмки: для открытия меню аннотирования нажмите кнопку
Freeze/Stop

.

2. В режиме воспроизведения: нажмите кнопку

на пульте дистанционного
управления. Затем с помощью кнопок ▲, ▼, ◄ и ► выберите в галерее
из 16 миниатюр изображение, к которому требуется добавить аннотацию.
Нажмите кнопку
для выбора и отображения изображения во весь экран.
В левом верхнем углу экрана появится меню аннотирования.

3. С помощью мыши переместите курсор на нужный элемент на панели аннотирования. Затем выберите его, щёлкнув левой кнопкой мыши.
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Элемент

Назначение

Цветовая
палитра

Выбор цвета линии.

Толщина линии

Выбор толщины линии.

Линия

Рисовать прямую линию.

Линия от руки

Рисовать линию произвольной формы.

Снимок

Создание скриншота изображения с аннотацией и его
сохранение в виде нового файла.

Ластик

Удаление любой части или всей аннотации.

Удалить

Удаление всех аннотаций на экране.
Сохранение до трёх временных изображений
для последующего просмотра и изменения. С помощью
кнопки

можно сохранить до трёх временных изоб-

ражений. Когда на кнопке отображается число «3»
и

,

четвёртое сохраняемое изображение заменит первое.
Для отображения любого из временно сохранённых изображений щёлкните показанный ниже значок и выберите
нужное изображение

.

Скрыть/показать Свёртывание и развёртывание меню аннотирования.
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Передача снятых изображений/видео на компьютер
Эта функция позволяет передать снятые изображения и видео из внутренней памяти
или с SD-карты на компьютер.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с приведёнными
и следуйте им ДО подключения USB-кабеля.

ниже

инструкциями

1. Перед подключением USB-кабеля НЕОБХОДИМО выбрать для параметра USB
to USB к ПК вариант Хранение.

2. Когда в правом нижнем углу презентационного экрана появится значок Накопитель данных, подключите USB-кабель.
3. При подключении USB-кабеля система автоматически обнаружит новый съёмный
диск. Теперь снятые изображения и видео можно передавать из внутренней
памяти документ-камеры M17-13M на жёсткий диск компьютера.
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Технические характеристики
Изображение
Сенсор

VCM, 1/3,06"

Кол-во пикселей

13 Мп

Частота кадров

60 кадров/сек (макс.)

Баланс белого

Автоматически/ручная

Выдержка

Автоматически/ручная

Режим съёмки

Нормальный/движение/микроскоп

Эффекты

Цветной/чёрно-белый/негатив

Выход RGB
и HDMI

1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768,
1280 x 800, 1366 x 768

Съёмка
изображений

240 кадров (XGA)

Оптика
Фокусировка

Автоматическая/ручная

Область съёмки

450 x 340 мм

Масштабирование

Суммарное: 35,2x (2,2x AVerZOOMTM + 16x цифровое
масштабирование)

Питание
Источник питания

12 В, 2 A пост. тока, 100–240 В перем. тока

Потребляемая
мощность

15 Вт (с подсветкой), 14,2 Вт (без подсветки)

Подсветка
Тип лампы

Светодиодная

Входы/выходы
Вход RGB

15-контактный разъём D-sub (VGA)

Выход RGB

15-контактный разъём D-sub (VGA)

Выход HDMI

HDMI

Вход HDMI

HDMI

USB

USB 2.0 Type A и мини-USB Type B

Вход 12 В пост.
тока

Гнездо питания

Микрофон

Встроенный

Выход аудио

Гнездо 3,5 мм
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Размеры
В рабочем
состоянии

470 мм (Д) x 159 мм (Ш) x 392 мм (В) (+/- 2 мм, с учетом
резиновых ножек)

В сложенном
состоянии

281 мм (Д) x 159 мм (Ш) x 56 мм (В) (+/- 2 мм, с учетом
резиновых ножек)

Масса

1,95 кг

Поддерживаемые внешние накопители
SDHC

1–32 ГБ (FAT32)

Флеш-накопитель
USB

2–64 ГБ (FAT32)
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Устранение неисправностей
В этом разделе приведены рекомендации по устранению характерных неисправностей при работе с документ-камерой AVerVision M17-13M.
Отсутствует изображение на презентационном экране.
1. Проверьте ещё раз все подключения, как описано в данном руководстве.
2. Проверьте, включено ли устройство вывода изображения.
3. Проверьте настройки устройства вывода изображения.
4. Если видеоконтент передаётся на устройство вывода изображения с ноутбука
или компьютера, проверьте подключение кабеля от выхода RGB (VGA) компьютера на вход RGB документ-камеры AVerVision M17-13M и убедитесь, что
документ-камера AVerVision M17-13M находится в режиме отображения экрана ПК.
Документ-камера AVerVision M7-13M была настроена согласно инструкциям
в руководстве, и все подключения были проверены, как указано в руководстве.
Однако изображение на презентационном экране по-прежнему отсутствует.
При подключении питания документ-камера переходит в режим ожидания.
Для включения документ-камеры нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
Изображение на презентационном экране искажено или размыто.
1. Необходимо сбросить все изменённые параметры к заводским настройкам.
Для этого нажмите кнопку MENU и в экранном меню перейдите к вкладке
СИСТЕМА → Сброс настроек и нажмите кнопку выполнить.
2. Для снижения степени искажений попробуйте с помощью меню отрегулировать
яркость и контраст.
3. Если изображение размыто или расфокусировано, нажмите на панели управления или пульте дистанционного управления кнопку Auto Focus (AF).
На презентационном экране не отображается видеоконтент с компьютера.
1. Проверьте все кабельные подключения между устройством вывода изображения,
документ-камерой AVerVision M17-13M и ПК.
2. Выключите компьютер, подключите к нему документ-камеру AVerVision M17-13M
и затем включите компьютер.
3. Если вы используете ноутбук, несколько раз нажмите сочетание клавиш FN+F5
для переключения между режимами вывода изображения на экран ноутбука
и на презентационный экран. Если в ноутбуке используется другое сочетание
клавиш, см. руководство пользователя к нему.
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При переключении из режима видеосъёмки в режим отображения экрана ПК
изображение на презентационном экране не полностью соответствует
изображению на рабочем столе ПК или ноутбука.
1. На ПК или ноутбуке щёлкните на рабочем столе правой кнопкой мыши.
В открывшемся контекстном меню выберите пункт «Свойства», перейдите
на вкладку «Параметры», выберите режим двух мониторов (нажмите «2»)
и установите флажок «Расширить рабочий стол на этот монитор».
2. Затем снова откройте контекстное меню рабочего стола.
3. Перейдите по пути «Параметры графики» → «Вывод в» → «Intel® Dual Display Clone»
(или «Дополнительные дисплеи») → «Ноутбук + Монитор» (или «Монитор +
Встроенный дисплей»).
4. После выполнения этих действий изображение рабочего стола на презен-

тационном экране должно соответствовать изображению на ПК или ноутбуке.
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Ограниченная гарантия
В течение периода времени с даты приобретения настоящего продукта и далее согласно
условиям, изложенным в разделе «Гарантийный период для приобретённых продуктов
компании AVer» гарантийного талона, компания AVer Information, Inc. (далее AVer) гарантирует,
что настоящий продукт (далее «Продукт») в значительной степени соответствует
характеристикам, приведённым в данном документе AVer, а также отсутствие производственных
и сборочных дефектов — при условии соблюдения правил эксплуатации. В данной
ограниченной гарантии термин «Вы» относится к физическому лицу или организации, от лица
которой производится использование или установка продукта. Данная ограниченная гарантия
распространяется только на Вас как первоначального покупателя. За исключением
вышеизложенного, Продукт предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ».
Компания AVer
не гарантирует невозможность возникновения каких-либо неисправностей или сбоев в работе,
а также пригодность Продукта к выполнению конкретных задач. Исключительной мерой
возмещения и максимальным размером ответственности компании AVer по данному
соглашению является (на выбор компании AVer) ремонт или замена Продукта таким
же продуктом или продуктом с похожими характеристиками. Настоящая гарантия
не распространяется на Продукт в случае, когда (a) на нём был испорчен, изменён или удалён
серийный номер, а также (b) на картонную упаковку, футляры, элементы питания, корпус,
плёнки и принадлежности, используемые с этим продуктом. Настоящая гарантия не распространяется на Продукты, которые были повреждены, испорчены или перестали работать из-за
(a) аварий, неправильного обращения, ненадлежащего использования, небрежного обращения,
воздействия пожара, наводнения, грозы или других природных факторов, использования
в коммерческих или промышленных зонах, неавторизованной модификации или несоблюдения
инструкций, прилагаемых к Продукту, (b) неправомочного привлечения к обслуживанию любых
лиц помимо представителей производителя, (c) каких-либо повреждений при доставке
(соответствующие претензии следует предъявлять компании, ответственной за доставку)
и (d) любых других причин, не относящихся к дефектам Продукта. Гарантийный срок для любых
отремонтированных или заменённых Продуктов определяется как максимальный из двух
следующих периодов — (a) изначальный гарантийный срок и (b) 30 (тридцать) дней с даты
доставки отремонтированного или заменённого продукта.
Ограничения гарантии
Компания AVer не предоставляет никаких гарантий каким-либо третьим сторонам. Вы отвечаете
по любым претензиям, за любой ущерб, возмещения, затраты и расходы на юридические услуги,
возникающие в связи с претензиями, предъявляемыми Вам в результате использования или
ненадлежащего использования Продукта. Настоящая гарантия действует только в случае, когда
установка, эксплуатация, обслуживание и использование Продукта осуществляются
в соответствии со спецификациями компании AVer. В частности, гарантия не распространяется
на случаи повреждений, вызванных (i) авариями, нетипичными физическими, электрическими
и электромагнитными воздействиями, небрежным обращением и ненадлежащим использованием, (ii) колебаниями сетевого напряжения, выходящими за рамки, указанные в спецификациях компании AVer, (iii) использованием Продукта с какими-либо принадлежностями
или оборудованием, не утверждёнными компанией AVer или её авторизованными агентами,
и (iv) установкой, модификацией или ремонтом Продукта какими-либо лицами помимо
представителей компании AVer или её авторизованных агентов.
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Отказ от гарантий
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЯВНО ОГОВОРЁННЫХ ЗДЕСЬ, И В МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЁМЕ,
ПРЕДУСМОТРЕННОМ
ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
КОМПАНИЯ
AVER
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОДУКТУ, КАК ЯВНЫХ,
ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ВСЕХ ИНЫХ,
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЙ, СВЯЗАННЫХ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ
КАЧЕСТВОМ, ВЕДЕНИЕМ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОБЫЧАЯМИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА,
ПРАКТИЧЕСКИХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ, ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН.
Ограничение ответственности
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ AVER НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УБЫТКИ, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ДЕНЕЖНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ, ШТРАФАМИ, А ТАКЖЕ ЗА ВТОРИЧНЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО
ХАРАКТЕРА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ,
ДОХОДА, СОКРАЩЕНИЕ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ИЛИ УХУДШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КАЧЕСТВ, ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ, ВЫЗВАННАЯ ИЛИ СВЯЗАННАЯ
С НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ, А ТАКЖЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРИГОДНОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ
И ВОЗНИКШИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩИМИ НОРМАМИ ДОГОВОРНОГО ИЛИ ДЕЛИКТНОГО
ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРИЧИНЕ ХАЛАТНОСТИ ИЛИ ПО ЛЮБЫМ ДРУГИМ ПРАВОВЫМ
ОСНОВАНИЯМ, — ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ AVER БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.
ОБЩАЯ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ AVER ЗА УЩЕРБ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ЕГО
НАНЕСЕНИЯ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ,
УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ КОМПАНИИ AVER ЗА КОНКРЕТНЫЙ ПРОДУКТ, СВЯЗАННЫЙ С ТАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.
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Применимое законодательство и Ваши права
Настоящая гарантия наделяет вас определёнными юридическими правами. У Вас также могут
иметься другие права, предоставляемые местным законодательством.

Сведения о гарантийном сроке см. в гарантийном талоне.
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