
1

РЕМКОМПЛЕКТ
сканера ДС-45

Инструкция по применению

Приложение к Руководству администратора 
«Система «Живой сканер»
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Назначение
По мере использования эластичное полимерное покрытие призмы 
сканера может терять свои эксплуатационные характеристики. В 
частности, такие изменения могут выражаться в систематическом 
выявлении на отсканированных изображениях разнообразных ар-
тефактов – пятен и т.п.

Ремонт сканера ДС-45, связанный с заменой полимерного покры-
тия, может выполняться в условиях эксплуатирующего подразде-
ления. Данная процедура должна выполняться в строгом соответ-
ствии с положениями настоящего документа и по согласованию с 
отделом сопровождения предприятия-изготовителя.

Процедура замены полимерного покрытия включает следующие 
три последовательные технологические операции:

•демонтаж старого покрытия

•установка нового покрытия

•программная настройка аппаратно-зависимых калибровочных 
параметров 

Процедура должна производиться в помещении без пыли и 
сквозняков.
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Комплект поставки

•сменное покрытие на подложке ..............______шт.

•валик ..........................................................1 шт.

•паспорт ........................................................ 1 шт.

Для проведения работ по замене покрытия дополнительно требу-
ется:

- острый нож

- ножницы

- тканевые салфетки

- комплект салфеток, предназна-
ченных для экранов и оптики 
(«Defender», «Buro»)

- 30% раствор изопропилового или 
этилового спирта в дистиллиро-
ванной воде

- чистый этиловый или изопропи-
ловый спирт

- баллон со сжатым воздухом Рис. 1
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Правила хранения

Сменные покрытия хранить в сухом отапливаемом помещении 
при температуре от 10 до 35оС и относительной влажности 
воздуха 40-80%, не допуская деформации.
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Замена покрытия

1. Аккуратно поддеть угол покрытия острием ножа (рис. 2) и, 
придерживая призму рукой, удалить его (рис. 3). 

Рис. 2 Рис. 3

2. Очистить поверхность призмы от загрязнений, используя сжа-
тый воздух, спирт, сухие и влажные салфетки для оптики из 
комплекта сканера.
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3. Уложите покрытие на чистую, ровную поверхность стола. Сни-
мите с покрытия верхнюю защитную пленку (прозрачную).

Если на покрытии есть ярлык: 
сохраняйте ориентацию  
при наклеивании.

Приложить новое покры-
тие с подложкой к при-
зме. Покрытие должно 
свободно помещаться в 
рамке, с зазором не бо-
лее 0,5 мм по периметру 
(рис. 4).

Рис. 4
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4. Приклеить к краям покры-
тия полоски самоклеящей-
ся плёнки или малярного 
скотча (рис. 5).

5. Тщательно очистить по-
верхность призмы от за-
грязнений, используя 
влажные и сухие салфет-
ки для оптики. Оставшую-
ся пыль удалить, исполь-
зуя сжатый воздух (рис. 
6).

Рис. 6

Рис. 5
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6. Налить на середину по-
верхности призмы 4-5 мл 
30% раствора изопропи-
лового спирта в дистилли-
рованной воде (рис. 7, 8).

Рис. 7

Рис. 8
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7. Осторожно удалить подлож-
ку с покрытия (рис. 9). Взять 
покрытие за самоклеящуюся 
плёнку, не касаясь клеевого 
слоя покрытия, и приложить 
его к призме, избегая появ-
ления воздушных пузырьков 
(рис. 10, 11).

Рис. 9

Рис. 10 Рис. 11
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8. Выровнять положение по-
крытия на призме так, что-
бы остались равномерные 
зазоры между краями по-
крытия и рамкой призмы 
(рис. 12). Выступившие из-
лишки раствора своевре-
менно удалять тканевой 
салфеткой (рис. 13).

Рис. 13

Рис. 12
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9. Прикатать покрытие к призме с лёгким нажимом валиком, 
от центра к краям (рис. 14, 15) – только центр, до скотча! 

Рис. 16

10. Осторожно удалить само-
клеящуюся плёнку с по-
крытия (рис. 16).

Рис. 14 Рис. 15
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11. Продолжить прикатку покрытия, выдавливая из-под него 
раствор (рис. 17, 18). При этом своевременно удалять тка-
невой салфеткой выступающий раствор.

Рис. 17 Рис. 18
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Процесс контролировать в программе ds45utest в режиме од-
новременного задействования опций Масштаб, Интерполя-
ция, Окно, Видео (рис. 19). Указанный модуль располагается 
в каталоге /home/lscan. 

Рис. 19
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12. Оставить покрытие для высыхания на сутки.

13. После высыхания, перед началом эксплуатации устройства 
необходимо провести программную настройку аппаратно-
зависимых калибровочных параметров.

Данная процедура обусловлена изменением оптических и 
геометрических характеристик оптической системы сканера 
вследствие произведенного ремонта.

Процедура программной настройки автоматизирована. Для 
ее проведения используется программный исполняемый мо-
дуль ds45glue.

Указанный модуль располагается в каталоге /home/lscan.

Запустите модуль. Программа предложит приложить к поверх-
ности призмы ладонь. После сканирования и успешной обра-
ботки полученное изображение будет выведено на экран. В 
противном случае будет выведено сообщение о необходимо-
сти проведения полной перенастройки устройства. В послед-
нем случае необходимо обратиться за дальнейшими инструк-
циями в отдел сопровождения предприятия-изготовителя.
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В случае успешного завершения процедуры программной 
настройки просмотрите получившееся изображение отска-
нированной ладони. Изображение не должно содержать ар-
тефактов, представляющих собой нарушения сплошности 
потока папиллярных линий. В противном случае повторите 
процедуру настройки до получения удовлетворительного 
результата.

14. Проверить изображение в программе «Живой сканер».
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Группа технической поддержки 
отдела сопровождения 

АО «Папилон»  456320, Россия, Челябинская область,

                            г. Миасс, пр. Макеева, 48.

Тел.: +7 (3513) 53-07-78, 53-36-22

многоканальный: 8 (343) 236-62-20

сотовый, Viber, WhatsAPP: +7-912-897-00-02

e-mail: zapros@papillon.ru

факс: +7 (3513) 54-63-44 

время приема звонков: 06:00 - 18:00 (время московское)
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