
Методы работы

Фотографирование Чтобы сделать снимки, выполните этапы 1 - 5

Включение камеры

Большую часть рабочих операций можно выполнить, непосредственно коснувшись 
экрана.
Вы можете также работать в медицинских перчатка или используя ручку.

Поверните включатель, чтобы 
включить камеру.

Если на экране появляется «нажмите любую 
кнопку или коснитесь LCD-экрана»/ press any 
key or touch the LCD screen, вы можете 
начинать делать снимки.

* Если вы впервые включаете камеру, вам 
будет необходимо установить язык, дату, 
время и элемент. Более детально см. стр. 10 
инструкции по эксплуатации.

* Вы можете работать с камерой, используя кнопки функций (маленькие серебристые 
кнопки) на рамке камеры за пределами сенсорного экрана.

Система восприимчивости сенсорной панели  EyeSpecial C-II отличается 

от систем смартфонов.  Аккуратно касайтесь экрана ногтем пальца или кончиком 

пальца.

Tips

Ввод информации о пациенте (опция)1
* Более детально см. стр 14 инструкции по эксплуатации.

Выбор программы съемки2

Выбор кратности увеличения3

Настройка фокусного расстояния4
Основываясь на оптимальном фокусном расстоянии, указанном в верхней части экрана, 
отрегулируйте расстояние между камерой и субъектом.
Измените позицию камеры, пока субъект четко не появится на экране.

Отрегулируйте степень/кратность увеличения, вращая регулятор.
(Невозможно изменить степень/кратность увеличения, касаясь экрана).

5
Для фокусировки полунажмите спусковую кнопку. Когда 
фокусировка выполнена правильно, внизу справа на 
экране появится зеленый индикатор фокуса. Затем 
нажмите кнопку полностью, чтобы выполнить снимок.

Когда�на экране 
появится иконка �
	
��, держите 

камеру в 

направлении как 

указано на иконке  

�

* Если вы ошибочно нажали какую-либо кнопку 
при выполнении снимка и появляется другое 
меню, полунажмите спусковую кнопку, чтобы 
вернуться в программу фотографирования.

* Вы можете приложить идентификационный 
материал пациента к снимкам или вы можете 
зарегистрировать данные о клиенте в камере.  

Быстрые
настройки

Установленная 
степень/
кратность 
увеличения

Иллюстрация

Шкала степени/кратности увеличения

Слишком близко Правильно Слишком далеко

Spot AF area

reference

Оптимальное 
фокусное расстояние

Спусковая
кнопка

* Более детально по каждой программе см. стр 2 этой «Быстрой справки».

Нажмите                   на экране появятся все предварительно 
установленные программы. Выбирайте оптимальную программу в 
зависимости от конкретной цели.

Вернуться к программе
фотографирования Mode detail Mode list

Нажать здесь, чтобы изменить 
программу детальной съемки на 
список программ

kiQ u c

Tips

Tips

Когда вы делаете снимок в 
анфас

Вы можете сфокусировать зону за пределами зоны автофокуса, 
коснувшись непосредственно на экране зоны, которую вам 
необходимо сфокусировать (программа SРОТ АF/автофокус). Чтобы 
вернуться к стандартной программе АF, держите нажатой/
выделенной зону спот-фокуса в течение нескольких секунд. 

Спот-автофокус

�: в фокусе �: вне фокуса 

Фокусирование и съемка



Просмотр сделанных снимков

Режимы фотографированияУстановки батареек и SD-карты памяти

Установка батареек

Совместимые батарейки

Батарейки АА х 4
(Перезаряжаемые 
никельгидридные или 
алькалиновые батарейки)

Установка SD-карты памяти

Коснитесь кнопки     в программе фотографирования, чтобы перейти 

в программу обратной прокрутки. На экране появится последний 

снимок, который вы сделали.

Вращайте диск, чтобы прокрутить снимки.

Shooting Mode

Playback Mode

Quick reference

Увеличение снимков

Увеличить снимок

Назад

Назад

Уменьшить снимок

Просмотр снимков

Если вы хотите удалить снимок, нажмите «ОК» для 
продолжения или нажмите «Cancel / Отмена».

Standard Mode
Программа для обычного 
интраорального 
фотографирования

Surgery Mode
Программа «хирургия»
для интраорального 
фотографирования на 
расстоянии

Mirror Mode
Программа «зеркало» для 
интраоральной фотографии с 
использованием зеркала.

Снимок может поворачиваться.

Face Mode
Программа для 
фотографирования в анфас или 
в половину роста

Low-glare Mode
Программа «низкий уровень блеска» для 
фотографирования деталей фронтальных зубов, 
рабочих моделей и непрямых реставраций

Whitening Mode
Программа «отбеливание» для сравнения до и 
после отбеливания

Tele-macro Mode
Программа для фотографирования фронтальных 
зубов, непрямых реставраций и рабочих моделей с 
большим увеличением

*Устанавливайте линзу Сlоsе-uр при выполнении 
снимков по этой программе.

Isolate shade Mode
Программа  «изоляция цвета» - вы можете 
изолировать цвет для оптимального 
определения цвета.

Пред. снимок След. снимок

Как открыть и закрыть гнездо для батареек

Открыть Закрыть Направления
установки батареек

Этикетка карты направлена к 
фронтальной стороне камеры

Удаление снимков

                 : Прокрутка снимков

Зона касания центрована на экране

Нажмите клавишу «МЕНЮ», чтобы вывести на экран 
снимок, который вы хотите редактировать.

1. Нанесение пометок на
снимки.
Наносите линии на снимках, 
касаясь экрана.

Функции редактирования

2. Вращение снимков
Снимки можно поворачивать
 на 90°.

3. Защита снимков
Обеспечивайте защиту 
снимков, чтобы избежать случайного удаления или 
непреднамеренного редактирования.

Программа фотографирования

Программа 
возврата

Более детально см. стр
29 инструкции по 
эксплуатации.

* Логотипы SD-карты памяти, карты памяти SDНС и карты 
памяти SDХС являются торговой маркой SD-3С, LLС

до 2GB    от 4 до32GB   64GB и более

Чтобы посмотреть один снимок, выберите один, коснувшись его на экране

Совместимость SD-карт памяти


