
Инструкция

1.1 Подключение и установка ПО

Вставьте компакт-диск в ваш CD- ROM. Мастер установки запустится автоматически. Следуйте указания
программы по установке драйверов и программного обеспечения. Если программа по каким-то причинам
не запустилась, то запустите двойным кликом файл exe.

Внимание: Пожалуйста не подключайте WorldCard к вашему компьютеру прежде чем установка не будет
завершена. В процессе установки, компоненты программы будут установлены в Microsoft Outlook и
Microsoft Outlook Express. Пожалуйста закройте Microsoft Outlook и
     Microsoft Outlook Express перед установкой.

1.2 Подключение

После установки подключите WorldCard в USB порт вашего компьтера
Внимание:
Некоторые компьютеры могут выключится, после подключения. Это происходит из-за нехватки питания
нескольких устройств USB. Чтобы избегать этой проблемы, соедините ваш  WorldCard и другие устройства
USB через USB Hub.

Windows 2000

После подключения вашего устройства, появится вот такая надпись <<Digital
Signature Not Found>>, пожалуйста щелкните <<Yes>>, чтобы закончить
установку.



1.3 Подготовка к работе с WorldCard

1.3.1 Калибровка
После установки программного обеспечения и драйверов, ваш сканер должен быть откалиброван, чтобы
гарантировать прекрасные результаты. Поместите карту калибровки в сканер. Удостоверьтесь, что карта
калибровки помещена лицевой стороной вверх.

Внимание:
Если по каким-то причинам вы утеряли карту калибровки, то можете
воспользоваться обычной визитной карточкой, стандартного размера. WorldCard
duet не нуждается в калибровке.
Подсказка:
Если результат сканирования вас не удовлетворяет, то вы можете повторно
откалибровать сканер, через панель инструментов.

1.3.2 Запуск программы
Найдите на рабочем столе значёк WorldCard и запустите приложение, далее следуйте подсказкам
программы.

Сканирование карт: Вы можете отсканировать визитную карточку и добавить информацию в базу
данных.

Сканирование изображений: Вы можете отсканировать изображение с визитной карточки (фото) и так же
добавить в базу данных.
Импорт файлов: Вы можете импортировать образ файла в Excel, Microsoft Outlook и
Microsoft Outlook Express.

Импорт файлов: при установке новой версии программного обеспечения вы, вы можете ипортировать
старую базу в новый формат.



II. Начало работы

2.1 интерфейс

2.2 работа со сканером

WorldCard предоставляет  несколько методов сканирования визитных карточек:
Первый: 1. Выберите Scan\Capture на панели инструментов

(2)Выберите односторонняя или двусторонняя визитная карточка
(3) Выбирите язык визитной карточки. Если карта является двухсторонней, выберите языки для обеих
сторон
 (4) Вставьте визитную карточку в ваш Сканер World Card лицевой стороной вверх
 (5) На панели инструментов: - выбирите Авто сканирование, если вы хотите, чтобы сканер автоматически
сканировал вставленную карточку
Выбрать Авто распознание  после просмотра
Нажмите кнопку сканировать
(6) закрыть приложение



· Когда вы пользуетесь WorldCard Office, вставляйте визитную карточку лицевой стороной вниз, а
когда вы пользуетесь WorldCard Color, вставляйте визитную карточку лицевой стороной вверх.

Второй: Вы можете запустить программу просто нажав кнопку на самом сканере.

2.3 Контакты:

Список контактов можно представить тремя способами: списком (List mode), изображением визитной
карточки (Image mode), ярлыком (Label mode) и смешанным (Dual mode).

2.4 Редактирование:

Вы можете отредактировать информацию любой визитки. Для
этого вам нужно двойным кликом открыть интересующий вас
контакт.
Окно редактирования состоит из трех окон: Card Information
(окно куда попадает информация с визитной карточки)
Personal Information (туда обычно вписывается информация
о контакте не отображенная на визитке, например ник или
дата рождения и т.д.) Notes (туда обычно вписывается
информация о фирме, какого рода деятельность и т.д.)

2.5 Экспорт \ Импорт информации

WorldCard позволяет вам импортировать или экспортировать информацию в другие приложения.
Экспорт: Что бы экспортировать информацию в  Lotus Notes, Outlook, Outlook Express, Pocket PC, Palm
Desktop, CSV, Jpg file, Access, Excel, Text, Vcard, вам необходимо на панели инструментов выбрать кнопку
File\Export
Импорт: Что бы импортировать информацию в  Lotus Notes, Outlook, Outlook Express, Pocket PC, Palm
Desktop, CSV, Jpg file, Access, Excel, Text, Vcard, вам необходимо на панели инструментов выбрать кнопку
File\Import
Вы так же можете синхронизировать файлы с программами: Lotus Notes, Outlook, Outlook Express, Pocket
PC, Palm Desktop, для этого вам необходимо выбрать на панели инструментов выбрать кнопку File\Sync.


