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verkkolaitevirtajohto

skanneriohjelmisto-CD-levy USB-kaapeli
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kuljetuslukko

lisävarusteliitin
dia-filmikannen liitin

tasavirtasisäänmeno

virtajohto
verkkolaite

USB-portti

Liitä tämä USB-kaapelin pää 
tietokoneeseen.
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Aloitusnäppäin

Skannaa toinen asiakirja 
valitsemalla  Scan More 
(Skannaa lisää)-painike.

Smart Panel 
sovelluksen 
käyttöohjeet näkyvät 
tässä.

Kun olet valmis, valitse 
Next (Seuraava).

Määritä kuvien 
tallennuskansion polku.

Smart Panel -
sovelluksen 
käyttöohjeet.

Tallenna kuvat 
valitsemalla Save 
(Tallenna).

Määritä tiedostomuoto.

Aloitus

Kopioi

Skannaus 
sähköpostiin

Skannaus verkkoon
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