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Введение
CardMinder является приложением для сканирования визитных карточек.
В данном руководстве дается краткий обзор и основные операции CardMinder.

Для отображения или печати данного руководства, требуется либо Adobe® Acrobat® 

(7.0 или поздняя версия), либо Adobe® Reader® (7.0 или поздняя версия).

Товарные знаки
Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, Outlook и Internet Explorer являются 
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft 
Corporation в США и / или других странах.
Mac является товарным знаком Apple Inc. 
Adobe, логотип Adobe, Acrobat и Reader являются зарегистрированными товарными 
знаками или товарными именами компании Adobe Systems Incorporated в США и / или 
других странах.
Intel и Intel Core являются зарегистрированными товарными знаками или товарными 
знаками компании Intel Corporation в США и в других странах. 
ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY
ABBYY и FineReader являются товарными знаками ABBYY.
ACT! является товарным знаком Sage Software, Inc.
GoldMine является зарегистрированным товарным знаком FrontRange Solutions USA 
Inc.
Salesforce, логотип Salesforce, и Salesforce CRM являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками salesforce.com, inc. в США и / или других 
странах.
ScanSnap, логотип ScanSnap, ScanSnap Manager, CardMinder и Rack2-Filer являются 
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками PFU LIMITED в 
Японии.
Другие имена компаний и имена продуктов являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.
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Введение
Производитель
PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower
580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, Japan
Телефон: (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2012

Использование в местах с высокими 
требованиями к безопасности

Данный продукт разработан и произведен с учетом того, что он будет использоваться 
в офисах, для личных нужд, в домашних условиях, на промышленных предприятиях, а 
также приложений для других общих целей. Данный продукт не был разработан и 
произведен для использования в тех местах (которые ниже будут называться "места с 
высокими требованиями к безопасности"). Места, которые содержат прямую угрозу 
жизни и здоровью, когда требуется высокий уровень безопасности. Например, для 
управления ядерными реакциями на ядерных электростанциях, автоматического 
управления самолетами, управления движением воздушного транспорта, систем 
управления движением массового транспорта, медицинского оборудования для 
поддержания жизни, управления запусками ракет в системах вооружений, а также, 
когда временно не гарантируется безопасность. 
Пользователь должен использовать данный продукт с соответствующими мерами, 
гарантирующими безопасность в местах с высокими требованиями к безопасности. 
PFU LIMITED не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
использования данного продукта пользователем в местах с высокими требованиями к 
безопасности, а также по претензиям и компенсациям пользователей и третьих 
сторон.
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Введение
Руководства
При использовании CardMinder, если требуется, прочтите следующие руководства.

Руководство Описание Метод ссылки

ScanSnap
Руководство по 
эксплуатации

Прочитайте данное 
руководство для получения 
подробной информации об 
основных операциях 
ScanSnap, установке 
программного обеспечения, 
методах сканирования, 
различных настройках, и об 
обращении со ScanSnap.

Выберите меню [Пуск] → [Все 
программы] → [ScanSnap Manager] →  
[Руководство по эксплуатации].

CardMinder
Руководство 
пользователя
(данное руководство)

Прочитайте данное 
руководство, когда требуется 
дополнительная общая 
информация о свойствах 
продукта и операционной 
среде.

Выберите меню [Пуск] → [Все 
программы] → [CardMinder] → 
[Руководство пользователя].

Справка CardMinder Прочитайте данный файл  
Справки при возникновении 
вопросов или проблем  
связанных с операциями 
(например, при настройке 
элементов).
Каждая справка дает 
объяснение для всех 
операций, окон и сообщений.

Для получения подробной информации 
о том, как открыть Справку, смотрите 
"1.3  Запуск и Закрытие" (страница 13).

Справка CardMinder 
Mobile Viewer

ScanSnap
Online Update
Справка

Прочитайте данный файл 
Справки при возникновении 
вопросов или проблем 
связанных с операциями.
В данном файле Справки 
дается объяснение для всех 
операций, окон и сообщений.

Нажмите меню [Пуск] → [Все 
программы] → [ScanSnap Online 
Update] → [Справка].
Нажмите клавишу [F1] на 
клавиатуре, когда данное окно 
отобразится.
Нажмите кнопку [Справка] в любом 
окне.
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Введение
Структура данного руководства
Данное руководство содержит следующее:

Глава 1  Краткий обзор CardMinder

В данной главе дается краткий обзор свойств CardMinder, и дается описание 
как запустить и закрыть CardMinder.

Глава 2  Как использовать CardMinder

В данной главе дается описание основных операций CardMinder.

Приложение A  Установка и Удаление

В данном приложение дается описание о системных требованиях, и как 
установить и удалить CardMinder.

Для ознакомления с основными функциями CardMinder, рекомендуется прочитать по 
порядку главы от 1 по 2.
Для получения подробной информации об операциях CardMinder, экранах, и 
сообщениях об ошибках и их решениях, смотрите Справку CardMinder и Справку 
CardMinder Mobile Viewer.

Символы стрелок в данном руководстве
Символы правой стрелки (→), которые используются для соединения знаков или 
параметров меню следует выбирать последовательно.
Пример: Нажмите меню [Пуск] → [Компьютер].

Примеры экранов в данном руководстве
Экраны продукта Microsoft переизданы при помощи разрешения от корпорации 
Microsoft Corporation.

Примеры экранов в данном руководстве могут изменяться без предварительного 
уведомления с целью улучшения эффективности данного продукта.
Экраны, используемые в данном руководстве, относятся к Windows 7.
Фактические окна и операции могут отличаться в зависимости от операционной 
системы.
Если фактический экран отличается от примеров экрана в данном руководстве, 
работайте, следуя фактически отображенному экрану.
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Введение
Сокращения, используемые в данном 
руководстве

Следующие сокращения используются в данном руководстве.

*: Сетевой сканер ScanSnap не включен.

Используемые 
сокращения

Обозначение

Windows 8 Операционная система Windows® 8, Русская версия

Операционная система Windows® 8 Профессиональная, Русская версия

Операционная система Windows® 8 Корпоративная, Русская версия

Windows 7 Операционная система Windows® 7 Начальная, Русская версия

Операционная система Windows® 7 Домашняя расширенная, Русская версия

Операционная система Windows® 7 Профессиональная, Русская версия

Операционная система Windows® 7 Максимальная, Русская версия

Windows Vista Операционная система Windows Vista™ Home Basic, Русская версия
Операционная система Windows Vista™ Home Premium, Русская версия
Операционная система Windows Vista™ Business, Русская версия
Операционная система Windows Vista™ Enterprise, Русская версия
Операционная система Windows Vista™ Ultimate, Русская версия

Windows XP Операционная система Windows® XP Home Edition, Русская версия

Операционная система Windows® XP Professional, Русская версия

Windows Windows 8, Windows 7, Windows Vista, или Windows XP

Microsoft Office Microsoft® Office

Excel Microsoft® Excel® 2010

Microsoft® Office Excel® 2007

Microsoft® Office Excel® 2003

Internet Explorer Windows® Internet Explorer™

Microsoft® Internet Explorer™

Windows Mail Почта Microsoft® Windows®

Outlook Microsoft® Outlook® 2010

Microsoft® Office Outlook® 2007

Microsoft® Office Outlook® 2003

ACT! ACT!™

GoldMine GoldMine®

Outlook Express Microsoft® Outlook® Express

ScanSnap Сканер цветного изображения ScanSnap (*)
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Глава 1 Краткий обзор CardMinder
В данной главе дается краткий обзор свойств CardMinder, и дается 
описание как запустить и закрыть CardMinder.
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1.1 Краткие сведения
1.1 Краткие сведения
CardMinder является приложением для сканирования визитных карточек. 
Данное приложение производит оцифровку большого количества визитных карточек в 
изображения при высокой скорости и распознает текст на данных карточках, что 
позволяет пользователю производить быстрый поиск визитных карточек клиентов из 
данных, и удобно создавать свою базу данных клиентов.
CardMinder использует средство Оптического распознавания символов (OCR) для 
распознавания текста на карточках и совместно использует созданные данные при 
помощи приложений Диспетчер персональной информации (PIM).
CardMinder содержит две раздельные функции: CardMinder Viewer, которое дает 
возможность поиска данных карточки в других приложениях, и CardMinder Mobile 
Viewer, позволяющее просмотреть сканированные данные карточки в других 
компьютерах, на которых не установлен CardMinder.

 

Распознанные данные

Сканирование

Окно PIM 
(Пример: Почта Windows)

Окно CardMinder

Карточка
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1.2 Свойства
1.2 Свойства
CardMinder содержит следующие свойства:

Одностороннее и двухстороннее сканирование с операцией одной кнопки (когда 
используется ScanSnap)

Распознание строк символов на визитной карточке для создания данных 
символов и ключевых слов

Объединение данных двух односторонних изображений карточки для создания 
данных для одной двухсторонней карточки

Управление изображениями карточки и базами данных, а также их 
дополнительную информацию добавленную в ручную в поле [Памятка]

Экспортирование данных карточки в другие приложения при помощи Диспетчера 
персональной информации (PIM)
Приложения в которые данные карточки могут быть экспортированы, следующие:

- Excel 2003, 2007, 2010

- Outlook 2003, 2007, 2010

- Outlook Express V5.0, V5.5, V6.0

- Почта Windows (в Windows Vista)

- ACT! версия 6.0, 9.0, 10.0, 11.1, 12.0

- GoldMine версия 6.0

- Rack2-Filer Smart

- Другие доступные приложения (можно добавить приложение, которое 
позволяет экспорт данных карточки)

Связь с Salesforce CRM для регистрации данных карточки чтобы просмотреть 
информацию карточки на веб-сайте, установленный Salesforce CRM

Вывод данных карточки в других форматах, таких как CSV
Следующие форматы могут быть выведены.

- CSV

- Текст

- vCard (версия 3.0)

- ContactXML (версия 1.1)

Поиск данных карточки, используя элементы ключевых слов, таких как "Полное 
имя" и "Компания"

Запуск используемой связанной программы электронной почты для отправления 
электронной почты по распознанному(ым) адресу(ам)

Запуск используемого связанного веб-обозревателя для просмотра распознанных 
веб-сайтов компаний

Поиск данных карточки используя текст других приложений
11



1.2 Свойства
Используя CardMinder Mobile Viewer, проверьте данные карточки на другом 
компьютере, в котором не установлен CardMinder

Использование базы данных CardMinder V4 или ранней версии преобразовав в 
базу данных для CardMinder V5

Использование база данных CardMinder для Mac
12



1.3 Запуск и Закрытие
1.3 Запуск и Закрытие
В данном разделе дается описание как запустить и закрыть CardMinder.

CardMinder

Процедуры запуска и закрытия CardMinder описаны ниже.

Запуск

Процедура запуска CardMinder описаны ниже.

1. Нажмите меню [Пуск] → [Все программы] → [CardMinder] → 
[CardMinder].

CardMinder запустится.

ВНИМАНИЕ
Полномочия пользователя для использования CardMinder являются следующим:

Для Windows 7 или Windows Vista
Необходимы полномочия как "стандартного пользователя" (Группа опытных пользователей) или 
более высокий уровень для входа в систему и использования данного приложения.
Для Windows XP Professional
Необходима авторизация как "стандартный пользователь" (Опытные пользователи) или 
высшего уровня, для входа и использования данного приложения.
Для Windows XP Home Edition
Необходимы полномочия как "администратор" компьютера для входа в систему, и 
использования данного приложения.

СОВЕТ
Можно также запустить CardMinder при помощи:

- Двойным нажатием кнопки мыши по ярлыку (  ) на рабочем столе

- Нажатием кнопки [Показать в CardMinder] (  ) в панели изображения в окне CardMinder 
Viewer.

Если пароль был задан для база данных, окно [Ввод пароля] отобразится при запуске 
CardMinder. Для запуска CardMinder, введите пароль, а затем нажмите кнопку [ОК].
Новая база создается каждый раз когда пользователь запускает CardMinder в первый раз. 
По умолчанию расположение базы данных является следующим:
- Для Windows 7 или Windows Vista

Имя дисковода (C, и т. п.):\Users\<имя пользователя>\Documents\CardMinder\ CardMinder 
DB.cxdb

- Для Windows XP
Имя дисковода (C, и т. п.):\Documents and Settings\<имя пользователя>\My documents\ 
CardMinder\CardMinder DB.cxdb

Со следующего раза, CardMinder всегда запускается отображая в своем окне содержимое базы 
данных CardMinder, с которыми работали до этого.
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1.3 Запуск и Закрытие
Закрытие

Процедура закрытия CardMinder описана ниже.

1. Нажмите [Кнопка Приложения] (  ).

Отобразится меню приложения.

2. Нажмите кнопку [Выход] в меню приложения.

CardMinder закроется.

СОВЕТ

Можно также закрыть CardMinder нажатием кнопки [Закрыть] (  ) в панели названия.
14



1.3 Запуск и Закрытие
CardMinder Viewer

Процедуры запуска и закрытия CardMinder Viewer описаны ниже.

Запуск

Процедура запуска CardMinder Viewer описаны ниже.

1. Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [CardMinder] → 
[CardMinder Viewer].

CardMinder Viewer запустится.

СОВЕТ
Можно также открыть окно CardMinder Viewer следуя:

1. Значок CardMinder Viewer (  ) отобразится в меню, которое появляется при нажатии  
в области уведомлений.
Область уведомлений расположена в правой части панели задач.

(Для Windows Vista или Windows XP, значок CardMinder Viewer (  ) отобразится в области 
уведомлений.)

2. Выполните одно из следующего:

- Дважды нажмите кнопку мыши по значку [CardMinder Viewer] (  ).

- Нажмите правую кнопку мыши по значку CardMinder Viewer (  ), а затем выберите 
[Показать CardMinder Viewer] из меню, которое отобразится.

Когда CardMinder Viewer запущен, можно использовать текст в другом приложении для поиска 
конкретных данных карточки внутри CardMinder, выберите требуемую строку текста в 
приложении, а затем нажмите сочетание клавиш ([Alt] + [F3]).
После завершения поиска, откроется окно CardMinder Viewer, в котором будут показаны данные 
карточки, соответствующие элементу поиска.
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1.3 Запуск и Закрытие
Закрытие

Процедура закрытия CardMinder Viewer описаны ниже.

1. Нажмите  в области уведомлений для отображения меню.

Область уведомлений расположена в правой части панели задач.

2. Нажмите правую кнопку мыши по значку [CardMinder Viewer] (  ), 
и выберите [Выход] из меню, которое отобразится.

CardMinder Viewer закроется.

СОВЕТ

Можно также скрыть CardMinder Viewer нажатием кнопки [Закрыть] (  ) в панели 
названия.

Для Windows Vista или Windows XP, значок CardMinder Viewer (  ) отобразится в области 
уведомлений.
Когда CardMinder Viewer закрыт, выполнение поиска данных карточки в другом приложении, 
таком как Блокнот, будет невозможно.
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1.3 Запуск и Закрытие
CardMinder Mobile Viewer

Процедуры запуска и закрытия CardMinder Mobile Viewer описаны ниже.

Запуск

Процедура запуска CardMinder Mobile Viewer описаны ниже.

1. Соедините съемный носитель, который содержит данные 
карточки и приложение CardMinder Mobile Viewer, с другим 
компьютером.

2. Выберите меню [Пуск] → [Компьютер].

3. Выберите соединенный съемный носитель.

4. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [BzCardViewer.exe].

CardMinder Mobile Viewer запустится.

Закрытие

Процедура закрытия CardMinder Mobile Viewer описаны ниже.

1. Нажмите кнопку [Закрыть] (  ) в панели названия.

CardMinder Mobile Viewer закроется.

СОВЕТ
Для использования CardMinder Mobile Viewer, сначала требуется импортировать данные 
карточки и приложение из CardMinder с используемого компьютера на другой компьютер. Для 
получения подробной информации, смотрите Справка CardMinder.

СОВЕТ
Для Windows Vista, выберите меню [Пуск] → [Компьютер].
Для Windows XP, выберите меню [Пуск] → [Мой компьютер].

ВНИМАНИЕ
CardMinder Mobile Viewer не запустится до тех пор пока открыто диалоговое окно [Настройки 
связи USB-носителя]. Закройте сначала диалоговое окно [Настройки связи USB-носителя], а 
затем перезапустите CardMinder Mobile Viewer.
Если CardMinder Mobile Viewer защищено паролем, отобразится диалоговое окно ввода пароля 
при двойном нажатии значка [BzCardViewer.exe].
Для открытия CardMinder Mobile Viewer, введите пароль в диалоговом окне, и нажмите кнопку 
[OK].
Используйте пароль, который был задан в диалоговом окне [Настройки связи USB-носителя].
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1.3 Запуск и Закрытие
Справка CardMinder

Процедура запуска Справки CardMinder описаны ниже.

Открытие из окна CardMinder

Для открытия Справки во время использования CardMinder, нажмите клавишу [F1] на 

клавиатуре, или нажмите кнопку [Справка] (  ), которая расположена следующей за 
панелью инструментов основного поиска.

Открытие из окна CardMinder Viewer

Для открытия Справки во время использования CardMinder Viewer, нажмите клавишу 
[F1] на клавиатуре. Данное откроет Справку, отображая раздел об окне CardMinder 
Viewer.
18



1.3 Запуск и Закрытие
Открытие при помощи кнопки [Справка] в окне

Для открытия Справки во время использования CardMinder, нажмите кнопку [Справка] 
в текущем окне или диалоговом окне, если в данном существует кнопка [Справка]. 
Данное откроет Справку, отображая раздел о текущее отображенном окне или 
диалоговом окне. Можно также открыть раздел Справки, нажатием клавиши [F1] на 
клавиатуре.

Открытие из меню [Пуск]

Для открытия Справки CardMinder, выберите меню [Пуск] → [Все программы] → 
[CardMinder] → [Справка].
19



1.3 Запуск и Закрытие
Справка CardMinder Mobile Viewer

Процедуры запуска Справки CardMinder Mobile Viewer описаны ниже.

Открытие из окна CardMinder Mobile Viewer

Для открытия Справки во время использования CardMinder Mobile Viewer, просто, 
нажмите клавишу [F1] на клавиатуре.

Открытие файла Справки

Для открытия Справки, дважды нажмите кнопку мыши по значку [MobileViewer.chm], 
включенный в соединенный съемном носителе (например, память USB).
20



Глава 2 Как использовать CardMinder
В данной главе дается описание основных операции от запуска CardMinder 
до сканирования и сохранения карточек, и как использовать данные 
карточки.
Следуйте процедурам, описанным в данной главе, чтобы узнать об  
основных функциях CardMinder.
Для получения подробной информации об операциях, окнах, функциях, и 
сообщениях об ошибках и их решениях, смотрите Справку CardMinder и 
Справку CardMinder Mobile Viewer.

2.1 Последовательность операций ....................................... 22
2.2 Использование данных карточки .................................... 27
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2.1 Последовательность операций
2.1 Последовательность операций

Основные процедуры

1. Запустите CardMinder.

Запустите CardMinder дважды нажав кнопку мыши по значку [CardMinder] на 
рабочем столе.

2. Сканируйте карточку при помощи сканера.

Нажмите кнопку [Сканер] во вкладке [Главная] для запуска сканирования 
карточки.

После завершения сканирования, информация отпечатанная на карточке (имя, 
компания, адрес, и т.д.) автоматически распознается как текст и отобразится в 
панели Редактировать данные.
Данные изображения, сканированной карточки отобразятся в панели 
Изображения карточки.

ВНИМАНИЕ
Требуется установить ScanSnap Manager на компьютер, когда необходимо распознать 
следующие языки.

Китайский (упрощенный)
Китайский (традиционный)
Корейский
22



2.1 Последовательность операций
3. Проверьте данные карточки.

Проверьте правильность лицевой и оборотной сторон изображений карточки, и 
правильность отображения текста на изображении карточки в панели 
Редактировать данные.

4. Если требуется изменить язык для использования в 
распознавании текста:

1. Нажмите  по вкладке [Главная].

Распознанные языки отобразятся.

2. Выберите язык текста для сканирования.

Значок для кнопки [Распознать] изменится на выбранный язык.

3. Нажмите значок для кнопки [Распознать].

Пример: Для распознания Английского, нажмите .
Подтверждающее сообщение для процесса распознания отобразится.

4. Нажмите кнопку [Да].

Текст на данных карточки будет распознан выбранным языком.

ВНИМАНИЕ
Требуется установить ScanSnap Manager на компьютер, когда необходимо распознать 
следующие языки.

Китайский (упрощенный)
Китайский (традиционный)
Корейский

Панель Редактировать данные
23



2.1 Последовательность операций
5. Корректируйте данные карточки, если необходимо.

Корректируйте результаты распознания в панели Редактировать данные, также 
изображение, сканированной карточки.
Если текст не был распознан правильно, либо повторите процесс распознания 
данных карточки, либо непосредственно введите в поля панели Редактировать 
данные. Можно также корректировать перекошенные изображения карточки и 
неправильно сканированные лицевая / оборотная стороны.

ВНИМАНИЕ
Требуется установить ScanSnap Manager на компьютер, когда необходимо распознать 
следующие языки.

Китайский (упрощенный)
Китайский (традиционный)
Корейский

Для отмены процесса распознания только в выбранных 
областях, сначала выберите текст в данных карточки, а затем 
нажмите соответствующие имена полей. 

Можно  корректировать текст непосред-
ственным вводом в каждом поле в панели 
Редактировать данные.
24



2.1 Последовательность операций
6. Закройте CardMinder.

Для закрытия CardMinder, нажмите кнопку приложения (  ), а затем нажмите 
кнопку [Выход] в меню, которое отобразится.
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2.1 Последовательность операций
Поиск данных карточки

Можно использовать имя человека или компании для поиска данных карточки. Можно 
также использовать CardMinder Viewer для поиска данных карточки.

Использование Панели инструментов основного поиска 
CardMinder

Для поиска данных карточки, введите элемент поиска (например, имя человека или 
название его компании) в панели инструментов основного поиска.
Результаты поиска отобразятся в основном окне.

Если несколько карточек соответствуют условиям поиска, нажмите  для 
отображения следующего результата поиска в основном окне.

Поиск при помощи CardMinder Viewer

Можно также найти данные карточки, при запуске другого приложения.

1. Выберите необходимую строку символов.

2. Одновременно нажмите [Alt] + [F3] на клавиатуре.

CardMinder Viewer запустится, и данные карточки, найденные из условий 
поиска (имя, название компании, и т.д.), отобразятся в окне. 

Если несколько карточек соответствуют условиям поиска, нажмите  для 
отображения следующего результата поиска в окне CardMinder Viewer.

СОВЕТ
Будет выполнен поиск введенного текста среди имен и компаний в данных карточки.

Нажмите  для отображения в окне CardMinder подробностей данных карточки, выбаранной 
в окне CardMinder Viewer.

Поиск карточек (Панель инструментов основного поиска)
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2.2 Использование данных карточки
2.2 Использование данных карточки
Данные карточки могут быть использованы следующими способами.
Для получения подробной информации, смотрите Справка CardMinder.

Использование данных карточки

Нажмите следующие кнопки во вкладке [Главная] для использования данных карточек 
в различных приложениях.

Интернет поиск
Доступ в веб-страницу компании 
в данных карточки.

Электронная почта
После запуска используемой 
программы электронной почты 
можно отправить электронную 
почту на адрес электронной почты 
данных карточки.

Связь с другим приложением
Связь с другим приложением для 
использования данных карточки в Outlook 
Express, Salesforce CRM, и т.д.
Можно также связать с USB-носителем 
для использования данных карточки в 
другом компьютере.

Вывод данных карточки в другом формате
Вывод данных карточки в формате vCard, 
CSV, Текст или ContactXML.
27



2.2 Использование данных карточки
Вложение файла в данные карточки

Можно перетащить файл, для простого вложения его в данные карточки.
28



Приложение A Установка и Удаление
В данном приложение дается описание о системных требованиях 
CardMinder, и как установить и удалить CardMinder.

A.1 Системные требования ..................................................... 30
A.2 Установка ............................................................................. 33
A.3 Удаление .............................................................................. 33
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A.1 Системные требования
A.1 Системные требования
Системные требования для CardMinder являются следующими:
Для получения последней информации о требованиях, посетите сайт поддержки 
ScanSnap:
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/ru/

*1: Рекомендуется использовать операционную систему с последним примененым Пакетом 
обновления.

*2: Для получения подробной информации о поддерживаемых операционных системах, 
смотрите "Системные требования" в Руководстве по эксплуатации, используемой 
модели ScanSnap.

*3: CardMinder работает как приложение рабочего стола.
*4: Рекомендуется использовать CardMinder в среде, которая соответствует системным 

требованиям сканера или выше, если выше чем требования операционной системы.
*5: Когда размер шрифта является большим, некоторые экраны могут быть отображены не 

правильно.
В подобном случае, используйте меньший размер шрифта.

*6: Для сохранения данных одной карточки (которая была сканирована в Двухстороннем 
режиме, Цветной и Отличного качества), требуется около 250 КБ или больше 
свободного пространства диска.
Оцените требуемое свободное пространство диска на основе количества карточек для 
сканирования.

*7: Для получения подробной информации о ScanSnap, посетите наш веб-сайт:
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/ru/

Операционная система 
(*1)(*2)

Windows 8 (*3)
Windows 7
Windows Vista
Windows XP

ЦПУ (*4) Intel® Core™2 Duo 2,2 ГГц

(Рекомендуется: Intel® Core™ i5 2,5 ГГц или выше)

Память (*4) 32 бита: 1 ГБ или больше (Рекомендуется: 4 ГБ или больше)
64 бита: 2 ГБ или больше (Рекомендуется: 4 ГБ или больше)

Разрешение экрана (*5)
Windows 8: 1 024 × 768 пиксель или выше
Windows 7 / Windows Vista / Windows XP: 800 × 600 пиксель или 
выше

Пространство 
жесткого диска

Требуется 660 MБ или больше свободного пространства диска (*6)

Дисковод DVD-ROM Требуется для выполнения установки

Сканер
ScanSnap (*7) (*8) (*9) или сканер изображения, который 
соответствует стандартам TWAIN 
(Требуется при сканировании карточек)

Веб-обозреватель Internet Explorer 6.0 или поздняя версия

Съемный носитель Требуется 8 МБ или больше свободного пространства диска 
(требуется для связи USB-носителя)
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A.1 Системные требования
*8: Сетевой сканер ScanSnap не включен.
*9: Сканирование при помощи драйвера WIA не поддерживается.

Поддерживаются следующие типы данных карточки:

ВНИМАНИЕ
Если системные требования изложенные выше не удовлетворены, CardMinder может не 
работать.
Полномочия пользователя для использования CardMinder являются следующими.
- Для Windows 7 или Windows Vista

Необходима авторизация как "стандартный пользователь" (Опытные пользователи) или 
высшего уровня, для входа и использования данного приложения.

- Для Windows XP Professional
Необходима авторизация как "стандартный пользователь" (Опытные пользователи) или 
высшего уровня, для входа и использования данного приложения.

- Для Windows XP Home Edition
Необходимы полномочия как "администратор" компьютера для входа в систему, и 
использования данного приложения.

Если текст не отображается правильно во время:
- Распознавания текста и отображения визитной карточки
- Связь Salesforce CRM
измените настройки следующим образом:

Windows 7 или Windows Vista:
Установите универсальный шрифт (Arial Unicode MS) из установочного диска Microsoft Office 
2003 или поздней версии.
Windows XP:
- Выберите [Панель управления] → [Язык и региональные стандарты] → вкладку [Языки], 

а затем выберите [Установить поддержку языков с письмом иероглифами] под 
[Дополнительная языковая поддержка].

- Установите универсальный шрифт (Arial Unicode MS) из установочного диска Microsoft 
Office 2003 или поздней версии.

Типы данных Данные карточки, созданные при помощи ScanSnap или 
сканеров, которые соответствуют стандарту TWAIN

Размер бумаги

Для сканеров ScanSnap
Размер A6 или меньше
Для сканеров, которые соответствуют стандарту TWAIN 
В зависимости от используемой модели

Сторона для распознания 
символов

Лицевая сторона

Размер распознаваемого 
шрифта

от 6 до 24 точек
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A.1 Системные требования
ВНИМАНИЕ
Сканирование при помощи драйвера WIA не поддерживается.

Для распознания текста на оборотной стороне карточки, нажмите  во вкладке 
[Операции изображения] для переключения на оборотную сторону до выполнения процесса 
распознавания.
Распознание рукописных символов не поддерживается.
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A.2 Установка
A.2 Установка
Установите CardMinder из установочного диска Setup DVD-ROM, прилагается в 
комплекте с ScanSnap.
Нажмите [Обычная] в [Вид установки].
Для получения подробной информации, смотрите "Установка программного 
обеспечения" Руководство по эксплуатации используемого ScanSnap.

A.3 Удаление
Удалите CardMinder в [Программы и компоненты] в [Панель управления].
Для получения подробной информации, смотрите "Приложение: Удаление 
программного обеспечения" Руководство по эксплуатации используемого ScanSnap.
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