TOPAZ® HD / TOPAZ XL HD Панель Управления

Диск / Кнопка /
Переключатель
Диск яркости /
Кнопка поиска
(Жёлтый)

Назначение
• Поворачивайте для увеличения или уменьшения яркости экрана
• Нажмите и удерживайте центральную кнопку, чтобы уменьшить масштаб,
используя функцию Поиска. Отпустите, чтобы увеличить.
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Диск / Кнопка /
Переключатель

Назначение

Диск увеличения /
Кнопка Стоп-кадр
(Чёрный)

• Поворачивайте для увеличения или уменьшения увеличения

Диск выбора цвета /
Камера и Кнопка
переключения
просмотра
компьютера (Синий)

• Поворачивайте, чтобы выбрать цветовой режим, который наилучшим образом
соответствует вашим потребностям по зрению

• Нажмите центральную кнопку, чтобы включить или выключить Стоп-кадр

• Если устройство подключено к компьютеру, нажмите центральную кнопку для
переключения между компьютером и камерой устройства (только для TOPAZ
XL HD)
• Если устройство не подключено к компьютеру, нажмите центральную кнопку
чтобы включить/выключить горизонтальную линию чтения (TOPAZ HD или
TOPAZ XL HD)

Переключатель
питания/Режима
ожидания (Зелёный)

• Нажмите с правой стороны, чтобы перевести устройство в режим ожидания.
Нажмите с левой стороны, чтобы включить устройство и вывести его из
режима ожидания.

Кнопка Блокировки
фокуса / Кнопка
Локатора положения
(Красная)

• Для TOPAZ HD, нажмите чтобы включить/выключить Блокировку фокуса
• Для TOPAZ XL HD, нажмите чтобы включить Блокировку фокуса; нажмите ещё
раз чтобы включить луч Локатора положения; нажмите в третий раз чтобы
выключить и луч Локатора положения, и Блокировку фокуса
• Нажмите и удерживайте одновременно с центральной кнопкой жёлтого Диска
яркости, чтобы включить/выключить светодиодную подсветку для чтения

Диск / Кнопка /
Переключатель

Назначение

Переключатель
линий, масок, шторок
(Фиолетовый)

• Нажмите вправо или влево, чтобы циклически изменять
отображение на экране линий, масок или шторок горизонтально или
вертикально

Левое колесо
настройки
(Фиолетовое)

• Поверните влево или вправо для перемещения обеих линий, масок или
шторок на экране вверх и вниз или влево и вправо

Правое колесо
настройки
(Фиолетовое)

• Для горизонтальных линий, масок или шторок: поверните колесо для
перемещения верхней линии, маски или шторки вверх или вниз. Это
увеличивает или уменьшает расстояние между горизонтальными линиями,
масками или шторками.
• Для вертикальных линий, масок или шторок: поверните колесо, чтобы
переместить правую линию, маску или шторку влево или вправо. Это
увеличивает или уменьшает расстояние между вертикальными линиями,
масками или шторками.

Примечание: Фиолетовый переключатель и колёса настройки находятся под пластиковой крышкой (не
видны) под панелью управления.

