
MEGA Pixel Digital Camera

Driver Manual
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For Windows 95, 98, NT 3.x, 4.0 or later version
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<Note> If on-screen instruction do not appear, Please go to step 3.
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<Note> 1. Some systems may require a 9-pin to 25-pin adapter ( not
included ). Please contect your distributer to buy one if
needed.

2.The USB Interface cannot be suitable for Windows NT series.
3.For USB connecting smoothly, Windows 98 O.S. is

recommended.
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<Caution> To save the energy of battery, Use the AC adapter when
connecting to PC.
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<Note> : You do not need to repeat this step for subsequent use of the
TWAIN Source unless you switch devices.
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<Note> : Whenever you active the TWAIN Driver of camera, the
control function of camera will be disabled. You just can
operate the camera through the Driver. To enable the camera,
you have to close the Twain Driver or press the Pause Button
to release the camera.
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