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Приложение

Внимательно прочтите данное Руководство перед началом работы с аппаратом, сохраните его
и используйте в качестве справочника. Для безопасного и правильного использования прочтите перед
началом работы сведения о безопасности в руководстве «Об этом аппарате».

Введение
Данное руководство содержит подробные инструкции по эксплуатации и замечания по
пользованию аппаратом. Ради собственной безопасности и пользы внимательно прочтите
данное Руководство перед началом работы с аппаратом . Держите данное Руководство
в удобном месте для возможности получения быстрой справки.
Важная информация
Информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может изменяться без
предварительного уведомления. Компания не принимает на себя никакой ответственности
за ущерб, связанный с непосредственным, косвенным, преднамеренным, случайным или
являющимся закономерным следствием неправильного обращения или неправильной
эксплуатации данного аппарата.
Примечания:
Изображение аппарата на рисунках в данном Руководстве может иметь небольшие отличия
от поставляемого аппарата.
Некоторые параметры могут быть недоступны в ряде стран. За более подробной информацией
обратитесь к ближайшему дилеру.
В зависимости от того, в какой стране находится пользователь, некоторые модули могут быть
дополнительными. За более подробной информацией обратитесь к ближайшему дилеру.
Предупреждение
Эксплуатация аппарата, а также использование органов управления и настройки
с нарушением инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к опасному
воздействию лазерного излучения.
Примечания:
На следующих страницах наименования моделей аппаратов отсутствуют. Перед прочтением
настоящего руководства проверьте тип вашего аппарата.
•

Тип 1: 16 копий/мин (A4K, 81/2"×11"K)

•

Тип 2: 20 копий/мин (A4K, 81/2"×11"K)

Некоторые типы аппаратов могут быть недоступны в ряде стран. За более подробной
информацией обратитесь к ближайшему дилеру.
В данном Руководстве некоторые размеры указаны в двух системах измерения. Для данного
аппарата используется метрическая система.

Документация к аппарату
Читайте те руководства, которые соответствуют операциям, выполняемым
на аппарате.
Запомните

❒ В зависимости от руководства средства могут различаться.
❒ Содержание электронного руководства идентично печатному варианту.
❒ Для просмотра руководство в виде PDF-файлов необходимо установить
Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader.
❒ В зависимости от страны доступны могут быть также html-руководства.
Для просмотра подобных руководств необходимо установить
веб-браузер.

❖ О данном аппарате
Перед началом работы с аппаратом прочтите информацию по технике
безопасности.
Данное руководство знакомит нас с функциями данного аппарата.
В руководстве описывается также панель управления, процедуры
подготовки к эксплуатации аппарата, описание ввода текста и операции
по установке компакт-дисков.
❖ Руководство по общим параметрам
Даются пояснения параметров панели инструментов и процедуры по
работе с адресной книгой, такие как регистрация факсимильных номеров,
адресов электронной почты и кодов пользователя. Кроме того, в данном
Руководстве приводятся указания по подключению данного аппарата.
❖ Устранение неполадок
Содержит указания по устранению возможных неполадок, по замене
бумаги, тонера и других расходных материалов.
❖ Руководство по безопасности
Это Руководство предназначено для администраторов, работающих
с данным аппаратом. В нем описываются функции безопасности, которые
администраторы могут использовать для защиты данных от подделки
или предотвращения несанкционированного использования аппарата.
Используйте это Руководство для регистрации администраторов, а также
для назначения пользователя и идентификации администратора.
❖ Руководство по копированию
Описываются функции копира и операции по работе с ним. Кроме того,
в этом Руководстве даются указания по установке оригиналов.
❖ Руководство по факсимильной связи
Описываются функции факса и операции по работе с ним.
❖ Руководство по Печати
Описываются функции принтера и операции по работе с ним.
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❖ Руководство по сканированию
Описываются функции сканера и операции по работе с ним.
❖ Руководство по управлению Сетью
Описывается, как сконфигурировать и работать с аппаратом в сети
и пользоваться прилагаемым программным обеспечением.
В данном Руководстве описываются все модели, и дается описание
функций и настроек, которые могут отсутствовать в данном аппарате.
Изображения, рисунки и сведения о поддерживаемых операционных
системах могут также несколько отличаться для данного аппарата.
❖ Другие Руководства
• Документация к аппарату
• Техника безопасности
• Краткое руководство по копированию
• Краткое руководство по факсимильной связи
• Краткое руководство по печати
• Краткое руководство по сканированию
• Приложение PostScript3
• Приложение UNIX
• Руководства для DeskTopBinder Lite:
DeskTopBinder Lite Setup Guide
DeskTopBinder Introduction Guide
Auto Document Link Guide
Примечание

❒ Прилагаемая документация зависит от типа аппарата.
❒ Для получения дополнительных сведений о «Приложении UNIX»
посетите наш Web-сайт или обратитесь к авторизованному дилеру.
❒ «Приложение PostScript3» и «Приложение UNIX» содержат описание
функций и настроек, которые могут быть не доступны на данном
аппарате.
Название программного продукта

Общее имя

DeskTopBinder Lite и DeskTopBinder Professional*1

DeskTopBinder

ScanRouter EX Professional*1 и ScanRouter EX Enterprise*1 Программа доставки ScanRouter
*1Дополнительно
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Как пользоваться Руководством
Обозначения
В данном Руководстве используются следующие обозначения:
Указываются важные замечания по технике безопасности.
Несоблюдение этих указаний может привести к тяжелым травмам или
к смерти. Обязательно прочтите эти указания. Они приводятся в разделе
«Информация по технике безопасности» в руководстве Об этом аппарате.
Указываются важные замечания по технике безопасности.
Несоблюдение этих указаний может привести к умеренным или легким
травмам, либо к повреждению аппарата или к ущербу для имущества.
Обязательно прочтите эти указания. Они приводятся в разделе
«Информация по технике безопасности» в руководстве Об этом аппарате.
Указываются пункты, на которые следует обратить внимание при
эксплуатации данного аппарата, и даются пояснения возможных причин
сбоев при подаче бумаги, повреждения оригиналов или потери данных.
Обязательно прочтите эти инструкции.
Этим знаком отмечено описание тех подготовительных мер, которые
необходимо предпринять до начала работы с аппаратом.
Указываются дополнительные описания функция аппарата и даются
указания по устранению ошибок пользователя.
Это обозначение помещено в конце каждого раздела. Оно указывает, где
можно получить дополнительную информацию по данной теме.
[]
Указываются названия клавиш, отображаемые на экране дисплея аппарата.
{}
Указываются названия клавиш, находящиеся на панели управления
аппарата.

1

Дисплей
Дисплей предназначен для отображения состояния аппарата, сообщений об
ошибках и меню.
Запомните

❒ При ударе или прилагаемой силе, превышающей 30 Н (3 кгс), дисплей
может повредиться.
При нажатии на клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}
появляется экран Меню инструментов пользователя.
На примере экрана меню Параметры пользователя в данном разделе
описывается, как пользоваться дисплеем аппарата.
2
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RU ARG001S

1. Отображается меню

параметров. Нажмите клавишу {U}
или {T} для установки нужного
параметра, который нужно задать
или изменить, затем нажмите
клавишу {ОК} для отображения
экрана, соответствующего данному
параметру.

2. Указывается количество
страниц меню отображаемых
параметров. Если Вы не видите
меню полностью, нажмите клавишу
{U} или {T} для прокрутки экрана.

2

Считывание выводимой на дисплей информации
и использование клавиш
В данном разделе описано, как считывать информацию с дисплея
и использовать клавиши выбора.
При нажатии клавиши {Копия} отображается исходный экран
копирования.
На примере экрана меню Параметры пользователя в данном разделе
описывается, как пользоваться панелью управления аппарата.

RU ARG002S

1. Клавиши выбора

3. Клавиша {ОК}

Клавиши выбора соответствуют
позициям, выводимым в нижней
строке экрана.

Служит для установки выбранной
позиции или введенного численного
значения.

• Если в данном руководстве
появляется указание «нажмите
клавишу {100%}», нажмите
левую клавишу выбора.
• Если в данном руководстве
появляется указание «нажмите
клавишу {Ум./Ув.}», нажмите
центральную клавишу выбора.
• Если в данном руководстве
появляется указание «нажмите
клавишу {Авто Ум./Ув.}», нажмите
правую клавишу выбора.

4. Клавиши прокрутки
Служат для перемещения курсора шаг
за шагом в каждом из направлений.
Если клавиша {U}, {T}, {V} или {W}
приводится в данном Руководстве,
нажмите клавишу прокрутки
в указанном направлении.

2. Клавиша {Выход}
Служит для отмены операции или
возврата к предыдущему экрану.

3

Доступ к инструментам пользователя
С помощью инструментов пользователя можно изменять или задавать
принимаемые по умолчанию значения.
Примечание

❒ Работа с системными параметрами отличается от обычной работы
с аппаратом. По окончании работы с инструментами пользователя
необходимо выйти из меню «Инструменты пользователя».
❒ При этом все изменения, выполненные с помощью меню «Инструменты
пользователя», остаются в силе даже при выключении основного или
рабочего выключателя питания или нажатии клавиши {Сброс
режимов}.
Ссылки

стр. 4 «Изменение принимаемых по умолчанию параметров»

Изменение принимаемых по умолчанию
параметров
В этом разделе приведены указания по изменению параметров меню
«Инструменты пользователя».
Запомните

❒ Если указывается Управление аутентификацией менеджеров, то
обратитесь к своему администратору.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

On Hook Dial

Pause/
Redial

AAH011S

4

B Войдите в меню с помощью {U} или {T}, a затем нажмите
клавишу {ОК}.

Для изменения параметров системы выберите [Системные параметры].
Для изменения функций копира выберите [Функции копира].
Для изменения функций факса выберите [Функции факса].
Для изменения функций принтера выберите [Функции принтера].
Для изменения функций сканера выберите [Функции сканера].
Для изменения языка дисплея выберите [Язык для выводимой на
дисплей информации].
Для проверки счетчика выберите [Счетчик].

C Выберите в меню нужную позицию с помощью клавиш {U} или {T},
a затем нажмите клавишу {ОК}.

D Следуя приведенным на экране инструкциям, измените параметры,
а затем нажмите клавишу {ОК}.
Примечание

❒ Нажмите клавишу {Выход} для возврата к предыдущему экрану.
❒ Для отмены операции и возврата к исходному экрану нажмите
клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

5

Выход из меню «Инструменты пользователя»
В этом разделе описывается, как завершить работу с меню «Инструменты
пользователя».

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

On Hook Dial

Pause/
Redial

AAH011S

Защита меню
Используя защиту меню, Вы можете предотвратить изменение
инструментов пользователя несанкционированными пользователями.
Защита меню может задаваться для каждого из приведенных ниже меню
инструментов пользователя.
• Функции копира
• Функции факса
• Функции принтера
• Функции сканера
Для получения более подробных сведений обратитесь к своему администратору.

Изменение принимаемых по умолчанию
параметров с помощью Web Image Monitor
В этом разделе описываются инструкции для получения доступа к Web
Image Monitor.
Настройки данного аппарата можно также изменить с помощью Web Image
Monitor.

A Запустите Web-браузер.
B Введите «http: //(адрес аппарата)/» в адресной строке Web-браузера.
Откроется главная страница Web Image Monitor.
Если сетевое имя аппарата зарегистрировано на сервере DNS или сервере
WINS, можно указать это имя.
При настройке протокола шифрования данных SSL в среде, в которой
производится аутентификация сервера, введите строку «https://(адрес
аппарата)/».
6

C Выберите [Логин].
D Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку [Логин].
За дополнительной информацией об имени пользователя логина и пароле
обратитесь к администратору сети.

E Выберите [Конфигурация].
F Выберите меню.
G Измените параметры.
Подробные сведения об использовании Web Image Monitor см.
Руководстве по управлению Сетью и Справку Web Image Monitor.

7

8

1. Подключение аппарата
В этой главе описывается порядок подключения аппарата к сети и указания
параметров сети.

Подключение к интерфейсам
В этом разделе описывается, как определить интерфейс аппарата
и подключить аппарат в соответствии с имеющейся сетью.

1. Порт USB

3. Порт IEEE 1284 (приобретается

Порт для подключения кабеля USB2.0

дополнительно)

2. Порт 10BASE-T/100BASE-TX

Порт для подключения интерфейсного
кабеля IEEE 1284

Порт для подключения кабеля
10BASE-T или 100BASE-TX

4. Порт IEEE 802.11b
(беспроводная ЛВС)
(приобретается дополнительно)
Порт для использования
беспроводной ЛВС

Примечание

❒ Нельзя установить одновременно два и более из следующих
заказываемых отдельно дополнительных устройств: плата беспроводной
ЛВС IEEE 802.11b, плата интерфейса IEEE 1284.
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Подключение к интерфейсу Ethernet
Подключите кабель 10BASE-T или 100BASE-TX к интерфейсу Ethernet.

1

Запомните

❒ Если выключатель основного питания включен, выключите его.

A Ферритовый сердечник кабеля Ethernet поставляется вместе

с аппаратом. Сделайте на кабеле кольцо на расстоянии около 15 см
(6 дюймов) (A) от конца кабеля со стороны, подключаемой к аппарату.
Прикрепите ферритовый сердечник.

ARG004S

B Убедитесь, что выключатель основного питания отключен.
C Подключите интерфейсный кабель Ethernet к порту
10BASE-T/100BASE-TX.

ARG005S

D Подключите другой конец кабеля Ethernet к устройству подключения
к сети, например, к концентратору.

10

Подключение к интерфейсам

E Включите основной выключатель питания аппарата.

1
AME005S

A
B

Индикатор (зеленый)
Загорается зеленым, если аппарат правильно подключен к сети.
Индикатор (желтый)
Загорается желтым при работе 100 BASE-TX. Выключается при
работе 10 BASE-T.

Примечание
❒ Подробные сведения об установке драйвера принтера приведены
в Руководстве по Печати.
Ссылки

О данном аппарате
Руководство по Печати
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Подключение к интерфейсу USB
Подключите интерфейсный кабель USB 2.0 к порту USB 2.0.

A Подключите интерфейсный кабель USB 2.0 к порту USB 2.0.

1

ARG006S

B Подключите другой конец к порту USB на хост-компьютере.
Примечание

❒ Интерфейсный кабель USB не входит в комплект поставки данного
аппарата. Не забудьте приобрести соответствующий кабель для
аппарата и компьютера.
❒ Интерфейсная плата USB 2.0 поддерживается Windows Me / 2000 / XP,
Windows Server 2003, Mac OS X10.3.3 и более поздними версиями.
• Для Windows Me
Не забудьте установить «USB Printing Support». При работе
с Windows Me можно использовать только скорость, равную
скорости для USB 1.1.
• Для Mac OS:
Для работы с Macintosh аппарат должен быть оснащен
дополнительно приобретаемым модулем PostScript 3. При работе
с Mac OS X10.3.3 или более поздней версией поддерживается
скорость передачи для USB 2.0.
❒ Подробные сведения об установке драйвера принтера приведены
в Руководстве по Печати.
Ссылки

Руководство по Печати
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Подключение к интерфейсу IEEE 1284
Подключение интерфейсного кабеля IEEE 1284 к интерфейсной плате
IEEE 1284.

1

A Убедитесь, что выключатель основного питания отключен.
Если выключатель основного питания включен, выключите его.

B Отключите выключатель основного питания хост-компьютера.
C Подключите интерфейсный кабель IEEE 1284 к интерфейсному
порту IEEE 1284.

ARG007S

Используйте переходный разъем (1), поставляемый с интерфейсной
платой IEEE 1284.

D Подключите другой коней кабеля к интерфейсному разъему

хост-компьютера.
Проверьте соединение разъема с компьютером. Подсоединяйте
кабель плотно.

E Включите основной выключатель питания аппарата.
F Включите хост-компьютер.
В операционных системах Windows 95/98/Me/2000/XP и Windows
Server 2003 при включении компьютера может появиться экран
установки драйвера принтера. В этом случае нажмите кнопку [Отмена]
на экране.
Примечание

❒ Подробные сведения об установке драйвера принтера приведены
в Руководстве по Печати.
Ссылки

О данном аппарате
Руководство по Печати
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Подключение к интерфейсу IEEE 802.11b
(беспроводная ЛВС)

1

Подключитесь к интерфейсу IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС)
Примечание
❒ Проверьте параметры адреса IPv4 и маски подсети данного аппарата.
❒ Подробные сведения о том, как задавать адрес IPv4 и маску подсети
с панели управления данного аппарата, приведены в разделе «Параметры
интерфейса».
Ссылки

стр. 52 «Сеть»
Процедура установки
Установите IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС) в соответствии
с нижеприведенными указаниями:
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Примечание

❒ Выберите режим [802.11 Ad hoc] при подключении Windows XP
в качестве клиента с помощью стандартного драйвера или утилит
Windows XP или когда не используется режим инфраструктуры.
❒ Сведения о том, как задать параметры беспроводной ЛВС с панели
управления см. в разделе «IEEE 802.11b».
❒ Сведения о том, как задать параметры беспроводной ЛВС не с панели
управления аппарата, приведены в разделе «Использование утилит для
задания параметров сети».
❒ Подробные сведения о значениях параметров приведены в разделе
«IEEE 802.11b».

1

Ссылки

стр. 56 «IEEE 802.11b»
стр. 33 «Использование утилит для установки сетевых параметров»
Проверка соединения
Проверьте подключение к беспроводной ЛВС.
Убедитесь, что горит светодиод интерфейсного блока IEEE 802.11b.
❖ При использовании режима инфраструктуры

1
2

ZGDH600J

A

B

Если клавиша [Тип ЛВС] на экране [параметры интерфейса] / [Сеть]
не установлена на [IEEE 802.11b], то она не горит даже при включении
питания.
При правильном подключении к сети светодиод горит зеленым цветом
в режиме инфраструктуры. Если светодиод мигает, то аппарат
выполняет поиск устройств.

15
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❖ При использовании режима ad hoc или ad hoc 802.11

1
1
2

ZGDH600J

Если работает интерфейсный модуль IEEE 802.11b, то светодиод горит
оранжевым цветом.
B При правильном подключении к сети светодиод горит зеленым цветом
в режиме ad hoc или режиме ad hoc 802.11. Если светодиод мигает, то
аппарат выполняет поиск устройств. Светодиод загорается через
несколько секунд.
Распечатайте страницу конфигурации для проверки параметров.
A

Примечание

❒ Подробные сведения о печати страницы конфигурации приведены
в разделе «Параметры интерфейса».
Ссылки

стр. 57 «Печать списка интерфейсных параметров»
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Проверка сигнала
При использовании режима инфраструктуры можно проверить
радиоволновое состояние аппарата с помощью панели управления.
A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
B Выберите [параметры интерфейса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [IEEE 802.11b] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
D Выберите [Сигнал беспроводной ЛВС] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
Отображается состояние излучения радиоволн аппарата.
E После проверки радиоволнового состояния нажмите клавишу {ОК}.
F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик} для
возврата к меню Инструменты пользователя/Счетчик.

1

Примечание

❒ Для проверки радиоволнового состояния нажмите клавишу
[IEEE 802.11b] под клавишей [Тип ЛВС] в меню Сеть меню
Параметры интерфейса.
❒ Указания по входу в меню «Системные Параметры» интерфейса
приведены в разделе «Доступ к инструментам пользователя».
Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»
стр. 33 «Использование утилит для установки сетевых параметров»
стр. 56 «IEEE 802.11b»
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Параметры сети
В этом разделе описываются параметры сети, которые можно изменить
с помощью инструментов пользователя (системных параметров).
Выполняйте настройки в соответствии с используемыми функциями
и интерфейсами, к которым выполняется подсоединение.

1

Запомните

❒ Эти параметры должны задаваться системным администратором или по
рекомендации системного администратора.

Параметры, необходимые для использования
принтера/ЛВС-факса
В этом разделе приводится список параметров, необходимых для работы
принтера или функции ЛВС-факса.
Ethernet
В этом разделе приводится список параметров, необходимых для работы
принтера или функции ЛВС-факса при подключении к Ethernet.
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделе
«Параметры интерфейса».
Меню

Инструменты пользователя

Параметры интерфейса/Сеть Адрес IPv4 аппарата

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Адрес шлюза IPv4

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Адрес IPv6 аппарата

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Адрес шлюза IPv6

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Настройка IPv6 без
сохранения адресов

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Рабочий протокол
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Требования к настройке

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Протокол доставки NCP

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Тип кадра NW

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя компьютера SMB

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Рабочая группа SMB

По требованию

Параметры сети
Меню

Инструменты пользователя

Параметры интерфейса/Сеть Скорость Ethernet
Параметры интерфейса/Сеть Тип ЛВС

Требования к настройке
По требованию
Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя хоста

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Название аппарата

По требованию

1

Примечание

❒ IPv6 может использоваться только для функции печати.
❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который Вы
хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиша [Тип ЛВС] отображается только при установке платы
беспроводной ЛВС. Если подключены и Ethernet, и IEEE 802.11b
(беспроводная ЛВС), то приоритет имеет выбираемый интерфейс.
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС)
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для использования
функции печати или ЛВС-факса с интерфейсным кабелем IEEE 802
(беспроводная ЛВС).
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделе
«Параметры интерфейса».
Меню

Инструменты пользователя

Требования к настройке

Параметры интерфейса/Сеть

Адрес IPv4 аппарата

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть

Адрес шлюза IPv4

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Адрес IPv6 аппарата

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Адрес шлюза IPv6

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Настройка IPv6 без
сохранения адресов

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Рабочий протокол

Параметры интерфейса/Сеть

Протокол доставки NCP

Необходимо
По требованию
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Меню

1

Инструменты пользователя

Требования к настройке

Параметры интерфейса/Сеть

Тип кадра NW

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Имя компьютера SMB

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Рабочая группа SMB

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Тип ЛВС

Параметры интерфейса/Сеть

Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Имя хоста

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Название аппарата

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Режим связи

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Установка SSID

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Канал

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Тип защиты

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Скорость связи

По требованию

Необходимо

Необходимо

Примечание

❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который Вы
хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиши[IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если
установлена интерфейсная плата беспроводной ЛВС. Если подключены
и Ethernet, и IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС), то приоритет имеет
выбираемый интерфейс.
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
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Параметры сети

Параметры, необходимые для работы
Интернет-факса

1

В этом разделе перечислены параметры, необходимые для работы
Интернет-факса.
Ethernet
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для работы
Интернет-факса.
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделах
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».
Меню

Инструменты пользователя

Требования к настройке

Параметры интерфейса/Сеть

Адрес IPv4 аппарата

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть

Адрес шлюза IPv4

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть

Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Рабочий протокол

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть

Скорость Ethernet

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Тип ЛВС

Параметры интерфейса/Сеть

Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Имя хоста

По требованию

Передача файлов

Сервер SMTP

Передача файлов

Аутентификация SMTP

По требованию

Передача файлов

POP перед SMTP

По требованию

Передача файлов

Протокол приема

По требованию

Передача файлов

Параметры POP3/IMAP4

По требованию

Передача файлов

Эл.адрес админ.

По требованию

Передача файлов

Порт связи электронной
почты

Передача файлов

Интервал приема
электронной почты

По требованию

Передача файлов

Макс. объем приема
электронной почты

По требованию

Необходимо

Необходимо

Необходимо
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Меню

1

Инструменты пользователя

Требования к настройке

Передача файлов

Хранение электронной почты
на сервере

По требованию

Передача файлов

Учетная запись электронной
почты факса

Необходимо

Примечание
❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который Вы
хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиша [Тип ЛВС] отображается только при установке интерфейсной
платы беспроводной ЛВС. Если подключены и Ethernet, и IEEE 802.11b
(беспроводная ЛВС), то приоритет имеет выбираемый интерфейс.
❒ Для использования функции отправки необходимо указать SMTP-сервер
и учетную запись электронной почты факса.
❒ Если для параметра POP установлен приоритет перед SMTP и указано
значение [Включен], необходимо также выполнить настройку
параметров «Протокол приема» и «POP3/IMAP4».
❒ Если для параметра «Аутентификация SMTP» установлено значение
[Включен], необходимо также выполнить настройку параметра
«Эл.адрес админ.».
❒ Для использования функции приема необходимо указать значения для
параметров «Порт соединения c электронной почтой» и «Учетная запись
электронной почты факса».
❒ Если для параметра POP установлен приоритет перед SMTP и указано
значение [Включен], проверьте номер порта POP3 в параметре «Порт
соединения c электронной почтой».
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
стр. 58 «Передача файлов»
IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС)
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для работы
Интернет-факса с интерфейсным кабелем IEEE 802.11b
(беспроводная ЛВС).
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделах
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».
Меню
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Инструменты пользователя

Требования к настройке

Параметры интерфейса/Сеть Адрес IPv4 аппарата

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Адрес шлюза IPv4

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры сети
Меню

Инструменты пользователя

Требования к настройке

Параметры интерфейса/Сеть Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Рабочий протокол

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Тип ЛВС

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя хоста

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Режим связи

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Установка SSID

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Канал

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Тип защиты

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Скорость связи

По требованию

Передача файлов

Сервер SMTP

Передача файлов

Аутентификация SMTP

По требованию

Передача файлов

POP перед SMTP

По требованию

Передача файлов

Протокол приема

По требованию

Передача файлов

Параметры POP3/IMAP4

По требованию

Передача файлов

Эл.адрес админ.

По требованию

Передача файлов

Порт связи электронной почты

Необходимо

Передача файлов

Интервал приема электронной
почты

По требованию

Передача файлов

Макс. объем приема
электронной почты

По требованию

Передача файлов

Хранение электронной
почты на сервере

По требованию

Передача файлов

Учетная запись электронной
почты факса

1

Необходимо

Необходимо

Необходимо

Примечание
❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который
Вы хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиши [IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если
установлена интерфейсная плата беспроводной ЛВС. Если подключены
и Ethernet, и IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС), то приоритет имеет
выбираемый интерфейс.
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❒ Для использования функции отправки необходимо указать SMTP-сервер
и учетную запись электронной почты факса.
❒ Если для параметра POP установлен приоритет перед SMTP и указано
значение [Включен], необходимо также выполнить настройку
параметров «Протокол приема» и «POP3/IMAP4».
❒ Если для параметра «Аутентификация SMTP» установлено значение
[Включен], необходимо также выполнить настройку параметра
«Эл.адрес админ.».
❒ Для использования функции приема необходимо указать значения для
параметров «Порт соединения c электронной почтой» и «Учетная запись
электронной почты факса».
❒ Если для параметра POP установлен приоритет перед SMTP и указано
значение [Включен], проверьте номер порта POP3 в параметре «Порт
соединения c электронной почтой».

1

Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
стр. 58 «Передача файлов»

Параметры, необходимые для использования
функции электронной почты
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для передачи
электронной почты.
Ethernet
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для передачи
электронной почты по кабелю Ethernet.
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделах
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».
Меню

Инструменты пользователя

Параметры интерфейса/Сеть Адрес IPv4 аппарата

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Адрес шлюза IPv4

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Рабочий протокол

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Скорость Ethernet

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Тип ЛВС
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Требования к настройке

Необходимо

Параметры сети
Меню

Инструменты пользователя

Требования к настройке

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя хоста

По требованию

Передача файлов

Сервер SMTP

Передача файлов

Аутентификация SMTP

По требованию

Передача файлов

POP перед SMTP

По требованию

Передача файлов

Протокол приема

По требованию

Передача файлов

Параметры POP3/IMAP4

По требованию

Передача файлов

Эл.адрес админ.

По требованию

Передача файлов

Порт связи электронной
почты

По требованию

1

Необходимо

Примечание

❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который Вы
хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиша [Тип ЛВС] отображается только при установке интерфейсной
платы беспроводной ЛВС. Если подключены и Ethernet, и IEEE 802.11b
(беспроводная ЛВС), то приоритет имеет выбираемый интерфейс.
❒ Если для параметра POP установлен приоритет перед SMTP и указано
значение [Включен], необходимо также выполнить настройку
параметров «Протокол приема» и «POP3/IMAP4».
❒ Если для параметра POP установлен приоритет перед SMTP и указано
значение [Включен], проверьте номер порта POP3 в параметре
«Порт соединения c электронной почтой».
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
стр. 58 «Передача файлов»
IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС)
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для передачи
электронной почты с интерфейсным кабелем IEEE 802.11b
(беспроводная ЛВС).
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделах
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».
Меню

Инструменты пользователя

Требования к настройке

Параметры интерфейса/Сеть Адрес IPv4 аппарата

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Адрес шлюза IPv4

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DDNS

По требованию
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Меню

1

Инструменты пользователя

Требования к настройке

Параметры интерфейса/Сеть Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Рабочий протокол

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Тип ЛВС

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя хоста

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Режим связи

Необходимо

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Установка SSID

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Канал

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Тип защиты

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Скорость связи

По требованию

Передача файлов

Сервер SMTP

Передача файлов

Аутентификация SMTP

По требованию

Передача файлов

POP перед SMTP

По требованию

Передача файлов

Протокол приема

По требованию

Передача файлов

Параметры POP3/IMAP4

По требованию

Передача файлов

Эл.адрес админ.

По требованию

Передача файлов

Порт связи электронной почты

По требованию

Необходимо

Примечание

❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который Вы
хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиша [Тип ЛВС] отображается только при установке интерфейсной
платы беспроводной ЛВС. Если подключены и Ethernet, и IEEE 802.11b
(беспроводная ЛВС), то приоритет имеет выбираемый интерфейс.
❒ Если для параметра POP установлен приоритет перед SMTP и указано
значение [Включен], необходимо также выполнить настройку
параметров «Протокол приема» и «POP3/IMAP4».
❒ Если для параметра POP установлен приоритет перед SMTP и указано
значение [Включен], проверьте номер порта POP3 в параметре
«Порт соединения c электронной почтой».
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
стр. 58 «Передача файлов»
26

Параметры сети

Параметры, необходимые для использования
функции Сканировать в папку

1

В этом разделе перечислены параметры, необходимые для передачи файлов.
Ethernet
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для передачи файлов
по кабелю Ethernet.
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделах
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».
Меню

Инструменты пользователя

Требования к настройке

Параметры интерфейса/Сеть Адрес IPv4 аппарата

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Адрес шлюза IPv4

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Рабочий протокол

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Тип ЛВС

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя хоста

По требованию

Передача файлов

По требованию

Имя пользователя по
умолчанию/пароль (передача)

Примечание
❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который
Вы хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиша [Тип ЛВС] отображается только при установке интерфейсной
платы беспроводной ЛВС. Если подключены и Ethernet, и IEEE 802.11b
(беспроводная ЛВС), то приоритет имеет выбираемый интерфейс.
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
стр. 58 «Передача файлов»
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IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС)
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для передачи файлов
с интерфейсным кабелем IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделах
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

1

Меню

Инструменты пользователя

Требования к настройке

Параметры интерфейса/Сеть

Адрес IPv4 аппарата

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть

Адрес шлюза IPv4

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть

Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Рабочий протокол

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть

Тип ЛВС

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть

Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть

Имя хоста

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Режим связи

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Установка SSID

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Канал

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Тип защиты

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Скорость связи

По требованию

Передача файлов

Имя пользователя по
умолчанию/пароль (передача)

По требованию

Необходимо

Примечание
❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который Вы
хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиши [IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если
установлена интерфейсная плата беспроводной ЛВС. Если подключены
и Ethernet, и IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС), то приоритет имеет
выбираемый интерфейс.
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
стр. 58 «Передача файлов»
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Параметры сети

Параметры, необходимые для сканера доставки
по сети

1

В этом разделе перечислены параметры, необходимые для доставки данных
по сети.
Ethernet
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для доставки данных
по сети с помощью кабеля Ethernet.
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделах
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».
Меню

Инструменты пользователя

Параметры интерфейса/Сеть Адрес IPv4 аппарата

Требования к настройке
Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Адрес шлюза IPv4

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Рабочий протокол

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Скорость Ethernet

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Тип ЛВС

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя хоста

По требованию

Передача файлов

По требованию

Вариант доставки

Примечание

❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который
Вы хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиша [Тип ЛВС] отображается только при установке интерфейсной
платы беспроводной ЛВС. Если подключены и Ethernet, и беспроводная
ЛВС (IEEE 802.11b ), то приоритет имеет выбираемый интерфейс.
❒ Если для параметра «Возм.доставки» установлено значение [Включен],
проверьте, установлен ли адрес IPv4.
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
стр. 58 «Передача файлов»
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IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС)
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для доставки данных
по сети с интерфейсом IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделах
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

1

Меню

Инструменты пользователя

Параметры интерфейса/Сеть Адрес IPv4 аппарата

Требования к настройке
Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Адрес шлюза IPv4

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Рабочий протокол

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Тип ЛВС

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя хоста

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Режим связи

Необходимо

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Установка SSID

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Канал

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Тип защиты

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Скорость связи

По требованию

Передача файлов

Вариант доставки

По требованию

Примечание
❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который Вы
хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиши [IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если
установлена интерфейсная плата беспроводной ЛВС. Если подключены
и Ethernet, и беспроводная ЛВС (IEEE 802.11b ), то приоритет имеет
выбираемый интерфейс.
❒ Если для параметра «Возм.доставки» установлено значение [Включен],
проверьте, установлен ли адрес IPv4.
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
стр. 58 «Передача файлов»
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Параметры сети

Параметры, необходимые для использования
сетевого сканера TWAIN

1

В этом разделе перечислены параметры, необходимые для использования
сканера TWAIN при работе в сети.
Ethernet
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для использования
сетевого сканера TWAIN с кабелем Ethernet.
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделе
«Параметры интерфейса».
Меню

Инструменты пользователя

Параметры интерфейса/Сеть Адрес IPv4 аппарата

Требования к настройке
Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Адрес шлюза IPv4

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Рабочий протокол

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Тип ЛВС

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Скорость Ethernet

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя хоста

По требованию

Примечание

❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который
Вы хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиша [Тип ЛВС] отображается только при установке интерфейсной
платы беспроводной ЛВС. Если подключены и Ethernet, и беспроводная
ЛВС (IEEE 802.11b ), то приоритет имеет выбираемый интерфейс.
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
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IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС)
В этом разделе перечислены параметры, необходимые для работы сканера
TWAIN с IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).
Сведения о том, как указывать параметры, приведены в разделе
«Параметры интерфейса».

1

Меню

Инструменты пользователя

Параметры интерфейса/Сеть Адрес IPv4 аппарата

Требования к настройке
Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Адрес шлюза IPv4

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация DDNS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя домена

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Конфигурация WINS

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Рабочий протокол

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Тип ЛВС

Необходимо

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS.

По требованию

Параметры интерфейса/Сеть Имя хоста

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Режим связи

Необходимо

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Установка SSID

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Канал

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Тип защиты

По требованию

Параметры интерфейса/
IEEE 802.11b

Скорость связи

По требованию

Примечание

❒ В опции [Рабочий протокол] убедитесь, что протокол, который
Вы хотите использовать, установлен на [Активный].
❒ Клавиши [IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если
установлена интерфейсная плата беспроводной ЛВС. Если подключены
и Ethernet, и беспроводная ЛВС (IEEE 802.11b ), то приоритет имеет
выбираемый интерфейс.
Ссылки

стр. 52 «Параметры интерфейса»
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Параметры сети

Использование утилит для установки сетевых
параметров

1

Можно также указать параметры сети, используя такие утилиты, как Web
Image Monitor, Монитор SmartDeviceMonitor для администратора.
Примечание
❒ Подробные сведения о программе Web Image Monitor приведены
в Руководстве по управлению Сетью.
❒ Подробные сведения о программе Монитор SmartDeviceMonitor для
администратора приведены в Руководстве по управлению Сетью.
❒ Подробные сведения об использовании telnet приведены в Руководстве
по управлению Сетью.
Ссылки

Руководство по управлению Сетью
Руководство по управлению Сетью
Руководство по управлению Сетью
Параметры интерфейса
Измените параметры с помощью Web Image Monitor, Монитор
SmartDeviceMonitor для администратора и telnet.
❖ [Сеть] → [Адрес IPv4 аппарата] → [Автоматическое получение
(DHCP)]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Адрес IPv4 аппарата] → [Указать] → [IP-адрес]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Адрес IPv4 аппарата] → [Указать] → [Подмаска M]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
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❖ [Сеть] → [Адрес шлюза IPv4]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.

1

❖ [Сеть] → [Адрес IPv6 аппарата] → [Адрес ручной конфигурации]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Настройка IPv6 без сохранения адресов]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Конфигурация DNS] → [Автоматическое
получение (DHCP)]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Конфигурация DNS] → [Указать] → [Сервер 1-3]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Конфигурация DDNS]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Имя домена] → [Автоматическое получение (DHCP)]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
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❖ [Сеть] → [Имя домена] → [Указать] → [Домен]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.

1

❖ [Сеть] → [Конфигурация WINS] → [Включен] → [Сервер 1-2]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Конфигурация WINS] → [Включен] → [Масштаб ИД]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Рабочий протокол] → [IPv4]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: при связи с
аппаратом с IPX/SPX, включается настройка TCP/IP.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Рабочий протокол] → [IPv6]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Рабочий протокол] → [NetWare]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: при связи с
аппаратом с TCP/IP, включается настройка NetWare (IPX/SPX).
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Рабочий протокол] → [SMB]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
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❖ [Сеть] → [Рабочий протокол] → [AppleTalk]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.

1

❖ [Сеть] → [Протокол доставки NCP]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Тип кадра NW] → [Автоматический выбор]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Тип кадра NW] → [Ethernet II]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Тип кадра NW] → [Ethernet 802,2]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Тип кадра NW] → [Ethernet 802.3]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Тип кадра NW] → [Ethernet SNAP]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
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❖ [Сеть] → [Имя компьютера SMB]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.

1

❖ [Сеть] → [Рабочая группа SMB]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Скорость Ethernet]
• Web Image Monitor: не может использоваться для указания
параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Тип ЛВС] → [Ethernet]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Тип ЛВС] → [IEEE 802.11b]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Имя хоста]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [Сеть] → [Название аппарата]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
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❖ [IEEE 802.11b] → [Режим связи]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.

1

❖ [IEEE 802.11b] → [Установка SSID]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [IEEE 802.11b] → [Канал]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [IEEE 802.11b] → [Тип защиты]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
❖ [IEEE 802.11b] → [Скорость связи]
• Web Image Monitor: не может использоваться для указания
параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: может использоваться для указания параметров.
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Передача файлов
Измените параметры с помощью Web Image Monitor, Монитор
SmartDeviceMonitor для администратора и telnet.

1

❖ [Передача файлов] → [Сервер SMTP]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
❖ [Передача файлов] → [Аутентификация SMTP]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
❖ [Передача файлов] → [POP перед SMTP]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
❖ [Передача файлов] → [Протокол приема]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
❖ [Передача файлов] → [Параметры POP3/IMAP4]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
❖ [Передача файлов] → [Эл.адрес админ.]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
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❖ [Передача файлов] → [Порт связи электронной почты]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.

1

❖ [Передача файлов] → [Интервал приема электронной почты]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
❖ [Передача файлов] → [Макс. объем приема электронной почты]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
❖ [Передача файлов] → [Хранение электронной почты на сервере]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
❖ [Передача файлов] → [Имя пользователя по умолчанию/пароль
(передача)]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
❖ [Передача файлов] → [Учетная запись электронной почты
факса]
• Web Image Monitor: может использоваться для указания параметров.
• Монитор SmartDeviceMonitor для администратора: не может
использоваться для указания параметров.
• telnet: не может использоваться для указания параметров.
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Подключение аппарата к телефонной
линии и телефону
1

В этом разделе описывается, как подключить аппарат к телефонной линии
и выбрать тип линии.

Подключение телефонной линии
Для подключения аппарата к телефонной линии используйте
быстроподключаемый модульный тип разъема.
Запомните
❒ Перед началом работы убедитесь, что тип разъема выбран правильно.

1
2

ARG008S

1. Разъем интерфейса
(аналоговой) линии G3

2. Разъем для внешнего телефона
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Выбор типа линии
Выберите тип линии, к которой подключается аппарат. Существуют два
типа линии: тональный и импульсный.
Выберите тип линии с помощью меню «Инструменты администратора».

1

Примечание
❒ Эта функция недоступна в некоторых регионах.
Ссылки

стр. 83 «Функции факса»
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2. Системные параметры
В этой главе описываются инструменты пользователя в меню Системные
параметры. Подробное описание доступа к параметрам системы приведено
в главе «Доступ к инструментам пользователя».

Общие функции
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Общие
функции графы Системные параметры.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Программирование/Изменение/Удаление текста пользователя
Можно зарегистрировать текстовые фразы, которые часто используются
при указании параметров, например «.com» и «Regards» («Всего
хорошего»).
Можно зарегистрировать до 40 записей.
Прогр./изменить:
A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
B Выберите [Общие функции] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Программирование/Изменение/Удаление текста
пользователя] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
D Выберите клавишу [Программирование/Изменение] для
задания/изменения текстовых фраз с помощью клавиши {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
E Выберите [*Не запрограммировано], используя кнопки {U} или {T},
а затем нажмите кнопку {ОК}.
Для изменения запрограммированных текстовых фраз выберите
текстовые фразы, которые требуется изменить/удалить.
F Введите текстовые фразы, которые требуется задать, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Удалить:
A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
B Выберите [Общие функции] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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C

D
E

2

F
G

Выберите [Программирование/Изменение/Удаление текста
пользователя] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
Выберите [Удаление] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
Выберите текстовые фразы, которые требуется удалить, с помощью
кнопок {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Нажмите клавишу [Да].
Для отмены удаления текстовой фразы нажмите кнопку [Нет].
Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

❖ Звуки клавиатуры
При нажатии клавиши раздается звуковой сигнал (тон клавиши).
Значение по умолчанию Включен.
❖ Сигнал прогрева (копир)
Звуковой сигнал раздается, когда аппарат готов к копированию после
выхода из режима Энергосбережение или после выключения питания.
Значение по умолчанию Включен.
❖ Дисплей счетчика копий
Можно настроить счетчик копий так, чтобы он показывал количество
сделанных копий (отсчет) или количество копий, которое еще нужно
сделать (обратный отсчет).
Значение по умолчанию С увеличением.
❖ Приоритет функции
Укажите режим, который должен отображаться на экране сразу же
после включения рабочего выключателя или при включении режима
Перезапуск.
Значение по умолчанию Копир.
❖ Приоритет печати
Приоритет печати дается отображаемому режиму.
Значение по умолчанию Режим дисплея.
Если выбран параметр [Чередование], текущее задание на печать
прерывается не более чем после пяти листов.
Если на аппарате установлен дополнительный внутренний лоток 2,
можно указать выходной лоток для документа.
❖ Вывод: Копир (копир)
Укажите лоток, в который требуется подавать документы.
Значение по умолчанию – Внутренний лоток 1.
❖ Вывод: Факс (факсимильная передача)
Укажите лоток, в который требуется подавать документы.
Значение по умолчанию – Внутренний лоток 1.
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❖ Вывод: Принтер (принтер)
Укажите лоток, в который требуется подавать документы.
Значение по умолчанию – Внутренний лоток 1.
Выходные лотки, установленные на драйвере принтера, имеют
приоритет перед приведенными выше выходными лотками.
❖ Контрастность экрана (Контрастность дисплея)
С помощью этой позиции можно регулировать яркость изображения
на дисплее.
Значение по умолчанию – «4» (среднее/половинное значение).

2

❖ Клавиша Повторить
Укажите, нужно ли повторять функции клавиш {U}, {T}, {Светлее}
и {Темнее}, когда эти клавиши нажимаются и удерживаются.
Значение по умолчанию Нормальное.
❖ Единица измерения
Можно выполнять переключение между «мм» и «дюйм».
Значение по умолчанию – мм.
Примечание

❒ ÏЕсли параметр Звук клавиатуры установлен на значение Выкл., то
звуковой сигнал не звучит независимо от настройки Сигнала прогрева.
Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»

Параметры выходного лотка
Не удастся использовать внутренний лоток 2 в качестве выходного, если
копирование осуществляется с обходного лотка.
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Параметры лотка для бумаги
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параметры
лотка для бумаги в графе Системные параметры.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
Запомните

2

❒ Если заданный формат бумаги не соответствует формату загруженной
в лоток бумаги, то формат бумаги может быть распознан неправильно,
и подача бумаги может осуществляться неправильно.

❖ Размер бумаги: Лоток 1 – 4
Выберите формат бумаги, загружаемой в лоток для бумаги 1.
Если формат бумаги, задаваемый для селектора лотка, отличается
от формата бумаги в данной настройке, то приоритет имеет формат
бумаги для селектора.
Если загружается бумага, формат которой не указан на селекторе
установки формата бумаги для лотка, то установите селектор на «p».
• Тип 1
Для лотка 1 можно задавать следующие форматы бумаги:
A3L, A4K, A4L, A5K, B4 JISL, B5 JISK, B5 JISL, 11"×17"L,
81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"K, 81/2"×11"L, 81/4"×14"L,
81/4"×13"L, 8"×13"L, 71/4"×101/2"K, 71/4"×101/2"L, 51/2"×81/2"K,
8KL, 16KK, 16KL, нестандартный размер
Значение по умолчанию – 81/2"×11"L.
Нестандартные форматы бумаги, задаваемые для лотка 1:
по вертикали: 182,0 – 297,0 мм (7,17 – 11,69 дюймов), по горизонтали:
152,0 – 432,0 мм (5,99 – 17,00 дюймов)
Для лотков 2 и 3 можно задавать следующие форматы бумаги:
A3L, A4K, A4L, A5L, B4 JISL, B5 JISK, B5 JISL, 11"×17"L,
81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"K, 81/2"×11"L, 81/4"×14"L,
81/4"×13"L, 8"×13"L, 71/4"×101/2"K, 71/4"×101/2"L, 51/2"×81/2"L,
8KL, 16KK, 16KL, нестандартный размер
Значение по умолчанию – A5L.
Нестандартные форматы бумаги, задаваемые для лотка 1:
по вертикали: 182,0 – 297,0 мм (7,17 – 11,69 дюймов), по горизонтали:
152,0 – 432,0 мм (5,99 – 17,00 дюймов)
• Тип 2
Для лотков 1 и 2 можно задавать следующие форматы бумаги:
A3L, A4K, A4L, A5K, B4 JISL, B5 JISK, B5 JISL, 11"×17"L,
81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"K, 81/2"×11"L, 81/4"×14"L,
81/4"×13"L, 8"×13"L, 71/4"×101/2"K, 71/4"×101/2"L, 51/2"×81/2"K,
8KL, 16KK, 16KL, нестандартный размер
Значение по умолчанию – A4L.
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Нестандартные форматы бумаги, задаваемые для лотка 1:
по вертикали: 182,0 – 297,0 мм (7,17 – 11,69 дюймов), по горизонтали:
152,0 – 432,0 мм (5,99 – 17,00 дюймов)
Для лотков 3 и 4 можно задавать следующие форматы бумаги:
A3L, A4K, A4L, A5L, B4 JISL, B5 JISK, B5 JISL, 11"×17"L,
81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"K, 81/2"×11"L, 81/4"×14"L,
81/4"×13"L, 8"×13"L, 71/4"×101/2"K, 71/4"×101/2"L, 51/2"×81/2"L,
8KL, 16KK, 16KL, нестандартный размер
Значение по умолчанию – A5L.
Нестандартные форматы бумаги, задаваемые для лотка 1:
по вертикали: 182,0 – 297,0 мм (7,17 – 11,69 дюймов), по горизонтали:
152,0 – 432,0 мм (5,99 – 17,00 дюймов)

2

❖ Формат бумаги для обходного лотка принтера
Укажите формат бумаги для обходного лотка при использовании
функции принтера. Можно выбрать формат бумаги для значения
Нестандартный или Стандартный.
• Размеры бумаги, которые можно задавать для обходного лотка:
Автоопределение, A3L, A4K, A4L, A5K, A5L, B4 JISL, B5 JISK,
B5 JISL, C6 EnvL, C5 EnvL, DL EnvL, 11"×17"L, 81/2"×14"L,
81/2"×13"L, 81/2"×11"K, 81/2"×11"L, 81/4"×13"L, 8"×13"L,
71/4"×101/2"K, 71/4"×101/2"L, 51/2"×81/2"L, 41/8"×91/2L, 37/8"×71/2",
8KL, 16KK, 16KL, нестандартный размер
Можно указать следующие нестандартные размеры:
по вертикали: 90,0 – 297,0 мм (3,55 – 11,69 дюймов), по горизонтали:
148,0 – 600,0 мм (5,83 – 23,62 дюйма).
Значение по умолчанию – A4L.
Под функцией копирования укажите нестандартный формат бумаги
длиной 90,0 – 305,0 мм и шириной 148,0 – 457,2 мм.
❖ Тип бумаги: Обходной лоток
Этот параметр определяет, отображать ли на дисплее тип бумаги,
загруженной в обходной лоток.
• Типы бумаги, которые можно задавать для обходного лотка:
Не отобр. (Простая бумага), Переработ., Спец. бумага, Цветная
бумага, Бланки, Этикетки, Толстая бумага, Пленка (Прозрачная),
С напечат. из., Перфорированн бумага, В/сортн.бумага, Карточки.
Значение по умолчанию – Не отобр. (Простая бумага).
Типы бумаги, которые можно установить для обходного лотка аппаратов
только с функцией копирования, включают простую бумагу, толстую
бумагу и пленку.
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❖ Тип бумаги: Лоток 1 – 4
Настройте экран так, чтобы было видно, какой тип бумаги загружен
в каждый лоток. Эта информация используется функцией копирования
для автоматического выбора лотка для бумаги.
• Типы бумаги, которые можно задавать:
Не отобр.(Простая бумага), Переработ., Спец. бумага, Цветная
бумага, Бланки, С напечат. из., Перфорированн бумага,
В/сортн.бумага, Карточки.
Значение типа бумаги по умолчанию – Не отобр.(Простая бумага).
Значение АВБ по умолчанию Включен.
Значение по умолчанию для дуплекса – Включен (только тип 2).
Если бумага одного формата загружена в два разных лотка для бумаги
и требуется указать лоток для двусторонней копии и лоток для
односторонней, укажите верхний лоток для двусторонней копии. Если
один из лотков задается по умолчанию в опции Приоритет лотка
для бумаги, то назначьте двустороннюю копию этому лотку.
Значок появляется рядом с лотком для бумаги, если задан параметр
[Выключен] в опции [АВБ].
Опция [АВБ] может быть выбрана для функции копирования только
в том случае, если выбраны опции [Без отображения (обычная
бумага)] и [Использование бумаги из вторсырья]. Если выбрана
клавиша [Нет], то опция Автовыбор бумаги для лотка не действует.

2

❖ Приоритет лотка для бумаги: копир (копирование)
Укажите лоток для подачи бумаги на вывод.
Значение по умолчанию Лоток 1.
❖ Приоритет лотка для бумаги: факс (факсимильная передача)
Укажите лоток для подачи бумаги на вывод.
Значение по умолчанию Лоток 1.
❖ Приоритет лотка для бумаги: принтер (печать)
Укажите лоток для подачи бумаги на вывод.
Значение по умолчанию Лоток 1.
Ссылки
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Параметры таймера
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параметры
лотка для бумаги в графе Системные параметры.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Таймер автовыключения
Спустя указанный промежуток времени после выполнения задания
аппарат автоматически выключается для сбережения энергии. Эта
функция называется «Автовыключение».
После выполнения операции «Автовыключение» аппарат переходит
в состояние «Выключен» или «Режим ожидания». Используйте эту
настройку для указания времени, в течение которого аппарат может
не работать, прежде чем переключиться в режим выключения или
ожидания.
Данную функцию можно указать только в том случае, если для параметра
AOF указано значение [Включен].
Время можно устанавливать в диапазоне от 1 до 240 мин с помощью
цифровых клавиш.
Значение по умолчанию – 60 мин..
После выхода из режима выключения или ожидания аппарат будет готов
к использованию через 10 секунд.
Функция автовыключения может не работать, если во время
переключения по расписанию отображается сообщение об ошибке.
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❖ Таймер энергосбережения
После выполнения задания и истечения указанного промежутка времени
аппарат автоматически переходит в режим пониженного потребления
энергии.
Время может быть установлено в интервале 1 – 240 минут с помощью
цифровых клавиш.
Значение по умолчанию – 15 мин..
Функция энергосбережения может не работать, если отображается
сообщение об ошибке.
В режиме энергосбережения аппарат автоматически выполняет печать
полученных данных факса или принтера.
❖ Таймер автосброса системы
Настройка «Системный сброс» автоматически переключает экран на ту
функцию, которая установлена в параметре «Приоритет функции», когда
не выполняются никакие операции или когда удаляется прерванное
задание. Данная настройка определяет интервал сброса системы.
Значение по умолчанию Включен.
Время может быть установлено в интервале 10 – 999 секунд с шагом
1 секунда с помощью цифровых клавиш.
Промежуток времени по умолчанию – 60 с.
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❖ Таймер автосброса копира (копир)
Указывается время, по истечении которого перезапускается режим
копирования.
Значение по умолчанию Включен.
Если этот параметр установлен в [Выключен], то аппарат не будет
автоматически переключаться на экран ввода кода пользователя.
Время может быть установлено в интервале 10 – 999 секунд с помощью
цифровых клавиш.
Промежуток времени по умолчанию – 60 с.
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❖ Таймер автосброса факса (факсимильная передача)
Указывается время, по истечении которого перезапускается
режим факса.
Время может быть установлено в интервале 30 – 999 секунд с помощью
цифровых клавиш.
Значение по умолчанию – 30 с.
❖ Таймер автосброса принтера (принтер)
Указывается время, по истечении которого перезапускается функция
принтера.
Значение по умолчанию Включен.
Время может быть установлено в интервале 10 – 999 секунд с помощью
цифровых клавиш.
Промежуток времени по умолчанию – 60 с.
❖ Таймер автосброса сканера (сканер)
Этот параметр определяет длительность паузы перед сбросом режима
сканирования.
Значение по умолчанию Включен.
Если этот параметр установлен в [Выключен], то аппарат не будет
автоматически переключаться на экран ввода кода пользователя.
Время может быть установлено в интервале 10 – 999 секунд с помощью
цифровых клавиш.
Промежуток времени по умолчанию – 60 с.
❖ Установка даты
Позволяет установить дату на встроенных часах аппарата.
Для перемещения между полями года, месяца и дня нажимайте
клавиши {W} и {V}.
Введите год, месяц и день, используя цифровые клавиши.
❖ Установка времени
Позволяет установить время на встроенных часах аппарата с помощью
цифровых клавиш.
Введите время в 24-часовом формате (с шагом 1 с).
Для перемещения между полями часов, минут и секунд нажимайте
клавиши {W} и {V}.
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❖ Таймер автовыхода из системы
Укажите, нужно ли автоматически выводить пользователя из системы,
если пользователь не работает с аппаратом в течение определенного
периода времени после входа в систему.
Значение по умолчанию Выключен.
Если выбрана клавиша [Включен], то с помощью цифровых клавиш
можно задать время в диапазоне от 60 до 999 с с шагом 1с.
Значение по умолчанию – 180 с.

2
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Параметры интерфейса
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параметры
интерфейса в графе Системные параметры.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.

2

Сеть
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Сеть графы
Параметры интерфейса.
❖ Адрес IPv4 аппарата
Перед использованием аппарата в сети необходимо указать адрес IPv4
и маску подсети.
Если выбирается клавиша [Указать], введите [IP-адрес] и [Подмаска M]
как «xxx.xxx.xxx.xxx» («x» означает цифру).
• Автоматическое получение (DHCP)
• Указать
Адрес IPv4: 011.022.033.044
Маска подсети: 000.000.000.000
Значение по умолчанию Указать.
Значение по умолчанию адреса IPv4 – 011.022.033.044.
При выборе [Указать] убедитесь, что [IP-адрес] отличается от других
аппаратов в сети.
Отображается также физический адрес (MAC-адрес).
❖ Адрес шлюза IPv4
Шлюз – это соединение или точка межсетевого взаимодействия
двух сетей.
Укажите адрес шлюза для маршрутизатора или хост-компьютера,
используемого как шлюз.
Значение по умолчанию – 000.000.000.000.
❖ Адрес IPv6 аппарата
Укажите сетевой адрес IPv6 аппарата.
• Локальный адрес
Отображается локальный адрес аппарата.
• Адрес ручной конфигурации
Отображается адрес аппарата, сконфигурированного вручную.
• Несохраняемый адрес: 1–5
Отображается заданный несохраняемый адрес
❖ Адрес шлюза IPv6
Отображается адрес шлюза IPv6 аппарата.
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❖ Настройка IPv6 без сохранения адресов
Укажите настройку IPv6 без сохранения адресов
Значение по умолчанию Активный.
❖ Конфигурация DNS
Задайте параметры для сервера DNS.
Значение по умолчанию Указать.
Если выбирается [Указать], то введите адрес IPv4 сервера DNS как
«xxx.xxx.xxx.xxx» («x» означает цифру).
Значение по умолчанию сервера DNS 1-2 – 000.000.000.000.
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❖ Конфигурация DDNS
Укажите параметры DDNS.
Значение по умолчанию Активный.
❖ Имя домена
Укажите имя домена.
Значение по умолчанию Указать.
❖ Конфигурация WINS
Укажите параметры сервера WINS.
Значение по умолчанию Выключен.
Если выбирается [Включен], введите адрес IPv4 сервера WINS как
«xxx.xxx.xxx.xxx. («x» означает цифру)»
Значение по умолчанию сервера WINS 1-2 – 000.000.000.000.
Если используется DHCP, укажите [Масштаб ИД].
Введите [Масштаб ИД] длиной до 31 символа.
❖ Рабочий протокол
Выбирается протокол для работы в сети.
Значение по умолчанию IPv4 – Активный.
Значение по умолчанию IPv6 – Неактивный.
Значение по умолчанию NetWare – Активный.
Значение по умолчанию SMB – Активный.
Значение по умолчанию AppleTalk – Активный.
❖ Протокол доставки NCP
Выберите протокол для доставки NCP.
Значение по умолчанию Приоритет TCP/IP.
Если выбрать вариант «Только IPX» или «Только TCP/IP», то
невозможно включить протокол даже при отсутствии соединения.
Если для параметра «NetWare» в [Рабочий протокол] установлено
значение «Не действует», то можно использовать только протокол
TCP/IP.
❖ Тип кадра NW
Выберите тип кадра при использовании NetWare.
Значение по умолчанию Автоматический выбор.
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❖ Имя компьютера SMB
Укажите имя компьютера SMB.
Введите имя компьютера длиной до 15 символов.
"*+,/:;<>=?[\]|. и пробелы вводить нельзя.
Не задавайте имя компьютера, начинающееся с RNP и т. д.
Используйте для алфавита буквы верхнего регистра.
❖ Рабочая группа SMB
Укажите имя рабочей группы SMB.
Введите имя группы длиной до 15 символов.
"*+,/:;<>=?[\]|. и пробелы вводить нельзя.
Используйте для алфавита буквы верхнего регистра.
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❖ Скорость Ethernet
Установите для сетей скорость доступа.
Выберите скорость, которая соответствует сетевой среде. Обычно
выбирается [Автоматический выбор].
Значение по умолчанию Автоматический выбор.
❖ Тип ЛВС
Если установлен дополнительно приобретаемый интерфейсный блок
IEEE 802.11b, установите способ соединения.
Значение по умолчанию Ethernet.
Опция [Тип ЛВС] отображается при установке беспроводной платы ЛВС.
Если подключены и Ethernet, и IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС), то
приоритет имеет выбираемый интерфейс.
❖ Команда переброски
Проверьте сетевое соединение с помощью команды переброски,
используя полученный адрес IPv4.
Если соединение не выполнилось, проверьте нижеприведенные позиции,
а затем снова используйте команду переброски.
• Убедитесь, что «IPv4» в [Рабочий протокол] установлен на
«Действующий».
• Убедитесь, что аппарат с присвоенным адресом IPv4 подключен к сети.
• Проверьте, используется ли адрес IPv4 для указанного оборудования.
❖ Разрешить связь SNMPv3.
Задайте кодированную связь SNMPv3.
Значение по умолчанию Кодирование/Сброс текста.
Если выбирается параметр [Только кодирование], то необходимо
задать пароль кодирования для аппарата.
❖ Разрешить связь SSL/TLS.
Задайте кодированную связь SNMPv3.
Значение по умолчанию Шифрование/Сброс текста.
Если выбирается параметр [Только кодирование], то необходимо
задать сертификат SSL для аппарата.
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❖ Имя хоста
Укажите имя хост-компьютера.
Введите имя хоста длиной не более 63 символов.
❖ Название аппарата
Укажите имя аппарата.
Введите имя аппарата длиной до 31 символов.
Ссылки
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Параллельный интерфейс
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параллельный
интерфейс графы Параметры интерфейса. Опция [Параллельный интерфейс]
отображается, если аппарат установлен с интерфейсной платой IEEE 1284.
❖ Параллельная синхронизация
Задается синхронизация для контрольного сигнала параллельного
интерфейса.
Значение по умолчанию ACK снаружи.
❖ Скорость параллельной связи
Задается скорость связи для параллельного интерфейса.
Значение по умолчанию Высокая скорость.
❖ Состояние сигнала выбора
Задается уровень сигнала выбора параллельного интерфейса.
Значение по умолчанию Высокий.
❖ Входной первичный сигнал
Указывается подтвердить или не подтвердить входной первичный сигнал
при приеме.
Значение по умолчанию Неактивный.
❖ Двунаправленная связь
Задается режим ответа принтера на прием запроса о состоянии при
использовании параллельного интерфейса.
Значение по умолчанию Включен.
При установке параметра [Выключен] функция двунаправленной связи
будет отключена, а драйвер принтера не будет устанавливаться функцией
Автоопределение в Windows.
❖ Управление сигналом
Укажите, как обрабатывать ошибку во время печати или отправки
факсимильного сообщения с компьютера.
Значение по умолчанию Приоритет приема задания.
Ссылки
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IEEE 802.11b
В этом разделе описываются различные позиции меню [IEEE 802.11b]
в графе [параметры интерфейса]. В этом разделе описываются
инструменты пользователя в меню IEEE 802.11b графы Параметры
интерфейса. [IEEE 802.11b] отображается в том случае, если на аппарате
установлена интерфейсная плата беспроводной ЛВС.
Следите за тем, чтобы все параметры задавались одновременно.
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❖ Режим связи
Указывается режим связи беспроводной ЛВС.
Значение по умолчанию 802.11 Ad hoc.
❖ Установка SSID
Указывается SSID для определения точки доступа в режиме
инфраструктуры или в режиме 802.11 ad hoc.
Символы, которые можно использовать – ASCII 0x20-0x7e (32 байта).
Если пробел указывается в режиме 802.11b ad hoc или в режиме ad hoc,
то отображается «ASSID».
❖ Канал
Значение по умолчанию – 11.
Предусмотрены следующие каналы:
1 – 14 (метрическая версия) / 1 – 11 (дюймовая версия)
❖ Тип защиты
Указывается кодировка IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).
Если указывается параметр [WEP], то обязательно указывается клавиша
WEP. Если указывается параметр [WPA], то используйте способы
шифрования и идентификации.
Укажите «WPA», если опцию [Режим связи] установить на
[Инфраструктура].
Значение по умолчанию Выключен.
• Выключен
• WEP
• WPA
• Метод шифрования
Выберите «TKIP» или «COMP(AES)».
• Способ аутентификации
Выберите «WPA-PSK» или «WPA(802.1X)».
Если выбирается «WPA-PSK», введите ключ pre-shared key (PSK)
с помощью символов 8-63 ASCII.
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❖ Сигнал беспроводной ЛВС
При использовании режима инфраструктуры можно проверить
радиоволновое состояние аппарата с помощью панели управления.
Радиоволновое состояние отображается при нажатии [Сигнал
беспроводной ЛВС].
❖ Скорость связи
Указывается скорость связи IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).
Значение по умолчанию Авто.
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❖ Восстановление значений по умолчанию
Можно вернуть параметры IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС) к их
значениям по умолчанию.
• Нет
• Да
Ссылки
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Печать списка интерфейсных параметров
Можно проверить позиции, относящиеся к сетевой среде.
На странице конфигурации указываются текущие параметры сети и
информация о сети.
A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
B Выберите [параметры интерфейса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Печать списка интерфейсных параметров] с помощью
{U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
D Нажмите клавишу {Пуск}.
Печатается страница конфигурации.
E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Передача файлов
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню
Передача файлов графы Системные параметры.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Вариант доставки
Включает или отключает передачу сохраненных или отсканированных
документов через сервер доставки ScanRouter.
Значение по умолчанию Выключен.
Укажите эту опцию, когда выбираете, нужно или нет использовать
программное обеспечение доставки ScanRouter. В этом случае
необходимо заранее зарегистрировать устройства ввода/вывода
в программном обеспечении доставки ScanRouter.

2

❖ Сервер SMTP
Укажите имя сервера SMTP.
Введите имя сервера длиной не более 127 символов. Пробелы
вводить нельзя.
При использовании DNS введите имя хоста.
Если DNS не используется, введите адрес IPv4 сервера SMTP.
Введите номер порта с помощью цифровых клавиш в диапазоне
от 1 до 65 535, а затем нажмите кнопку {ОК}.
Значение по умолчанию для № порта – 25.
❖ Аутентификация SMTP
Укажите аутентификацию SMTP (PLAIN, LOGIN, CRAMMD5,
DIGEST-MD5).
При передаче электронной почты через сервер SMTP можно повысить
уровень защиты сервера SMTP, используя аутентификацию, для которой
требуется имя пользователя и пароль.
Если для сервера SMTP требуется аутентификация, установите
[Аутентификация SMTP] на [Включен], а затем укажите [Имя
пользователя], [Пароль] и [Кодирование].
Введите имя пользователя и пароль, задаваемые для опции [Эл.адрес
админ.], когда используется Интернет-факс.
• Включен
• Имя пользователя
Введите [Имя пользователя] длиной не более 191 символов.
Пробелы вводить нельзя. В зависимости от типа сервера SMTP
необходимо указать «realm». Добавьте «@» после имени
пользователя, как в адресе «имя пользователя@realm».
• Адрес электронной почты
• Пароль
Введите [Пароль] длиной не более 63 символов. Пробелы вводить
нельзя.
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• Кодировка: Авто/Вкл./Выкл.
[Кодирование]-[Авто]: используйте эту опцию, если применяется
метод аутентификации PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5 или
DIGEST-MD5.
[Кодирование]-[Включен]: используйте эту опцию, если
применяется метод аутентификации CRAM-MD5 или
DIGEST-MD5.
[Кодирование]-[Выключен]: используйте эту опцию, если
применяется метод аутентификации PLAIN или LOGIN.
• Выключен
Значение по умолчанию Выключен.

2

❖ POP перед SMTP
Укажите аутентификацию POP (POP перед SMTP).
При передаче электронной почты через сервер SMTP можно повысить
уровень защиты сервера SMTP, подключившись к POP-серверу для
идентификации.
Для включения аутентификации POP-сервера перед передачей
электронной почты через сервер SMTP установите [POP перед SMTP]
на [Включен]. Электронная почта передается на сервер SMTP по
истечении времени, заданного для [Время ожидания перед
аутентификацией].
При выборе [Включен] введите имя сервера в поле [Протокол приема].
Кроме того, проверьте номер порта для [POP3] в [Порт связи
электронной почты].
• Включен
• Вр.ожид.после Аутент.: 300 мс
Укажите [Время ожидания перед аутентификацией]
в диапазоне от 0 до 10 000 миллисекунд с шагом 1 мс.
• Имя пользователя
Введите имя пользователя длиной не более 63 символов.
Пробелы вводить нельзя.
• Адрес электронной почты
• Пароль
Введите пароль длиной не более 63 символов. Пробелы
вводить нельзя.
• Выключен
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Протокол приема
Укажите протокол приема для приема Интернет-факса.
Значение по умолчанию POP3.
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❖ Параметры POP3/IMAP4
Укажите имя сервера POP3/IMAP4 для приема Интернет-факсов.
Указанное имя сервера POP3/IMAP4 используется для [POP перед SMTP].
• Имя сервера
Если используется DNS, ведите имя хоста.
Если DNS не используется, введите POP3/IMAP4 или адрес IPv4 сервера.
Введите имя сервера POP3/IMAP4 с помощью букв и цифр длиной не
более 127 знаков. Пробелы вводить нельзя.
• Кодирование
• Авто
Кодировка пароля задается автоматически на основании
параметров сервера POP.
• Включен
Кодировать пароль.
• Выключен
Не кодировать пароль.
Значение по умолчанию для параметра «Шифрование» – Авто.

2

❖ Эл.адрес админ.
Если отправитель не указан, это отображается как адрес отправителя на
передаваемых по почте документах отправителя.
При передаче электронной почты с помощью Интернет-факса адрес
администратора электронной почты отображается как адрес отправителя
при следующих условиях:
• Не был указан отправитель и не зарегистрирован адрес электронной
почты.
• Указанный отправитель не зарегистрирован в адресной книге аппарата
и не зарегистрирован электронный адрес аппарата.
При выполнении аутентификации SMTP для файлов, переданных по
Интернет-факсу, значение «Эл.адрес админ.» отображается в поле «От:».
При указании имени пользователя и адреса электронной почты в поле
[Аутентификация SMTP] не забудьте указать адрес электронной почты
администратора.
Введите его длиной не более 128 символов.
Укажите отправителя на передаваемых по электронной почте
отсканированных документах, если [Автоматическое указание имени
пользователя] установлено на [Выключен].
❖ Порт связи электронной почты
Укажите номера портов для получения Интернет-факсов. Указанный
номер порта POP3 используется для [POP перед SMTP].
Введите номер порта с помощью цифровых клавиши в диапазоне
от 1 до 65 535, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Значение по умолчанию POP3 – 110.
Значение по умолчанию IMAP4 – 143.
Значение по умолчанию SMTP – 25.
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❖ Интервал приема электронной почты
Укажите в минутах интервал времени для приема Интернет-факсов
через сервер POP3 или IMAP4.
Значение по умолчанию Включен.
Если выбран параметр [Включен], то временной интервал можно
задавать в диапазоне от 2 до 1 440 с шагом 1 мин.
Промежуток времени по умолчанию – 15 мин..

2

❖ Макс. объем приема электронной почты
Укажите максимальный объем приема электронной почты для приема
Интернет-факсов.
Введите объем в диапазоне от 1 до 4 Мб с шагом один мегабайт.
Значение по умолчанию – 2 Мб.
❖ Хранение электронной почты на сервере
Укажите, нужно ли сохранять принятые по электронной почте Интернет
факсы на сервере POP3 или IMAP4.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Имя пользователя по умолчанию/пароль (передача)
Для передачи отсканированного изображения непосредственно
в совместно используемую папку Windows, сервер FTP или NetWare
укажите имя пользователя и пароль. Имя пользователя и пароль,
задаваемые в этой настройке, будет использоваться всеми
пользователями.
• Имя пользователя SMB
• Пароль SMB
• Имя пользователя FTP
• Пароль FTP
• Имя пользователя NCP
• Пароль NCP
Введите его длиной не более 64 символов.
❖ Автоматическое указание имени пользователя
Укажите, нужно ли указывать имя отправителя электронной почты.
• Включен
Если выбрать [Включен], то указанный адрес электронной почты
отображается в поле «От:». Если не указывать адрес, то вместо этого
в поле «От:» отображается электронный адрес администратора.
Если не указан отправитель при отправке файла по электронной почте
с помощью функции факса или если заданный адрес электронной
почты не зарегистрирован в адресной книге аппарата, то в поле «От:»
отображается адрес электронной почты аппарата. Если у аппарата
нет адреса электронной почты, то в поле «От:» отображается адрес
электронной почты администратора.
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• Выключен
Если выбрать [Выключен], то заданный адрес электронной почты
отображается в поле «От:» и отправить электронную почту без
указания адреса будет невозможно. При использовании функции факса
невозможно отправить электронную почту, если заданный адрес
электронной почты не зарегистрирован в адресной книге аппарата.
Значение по умолчанию Выключен.

2

❖ Учетная запись электронной почты факса
Укажите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль для
приема Интернет-факсов.
• Прием
• Адрес электронной почты
Введите адрес электронной почты длиной не более 128 символов.
• Имя пользователя
Введите имя пользователя длиной не более 191 символа.
• Пароль
Введите пароль длиной до 128 символов.
• Не принимать
Значение по умолчанию Не принимать.
Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»
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Инструменты администратора
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню
Инструменты администратора графы Системные параметры.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
Инструменты администратора используются администратором.
Для изменения этих параметров обратитесь к администратору.
Мы рекомендуем указать Аутентификацию администратора перед
заданием параметров Инструментов администратора.

2

❖ Управление адресной книгой
Можно добавлять, менять или удалять информацию,
зарегистрированную в адресной книге. Подробные сведения приведены
в разделе «Адресная книга».
• Программирование/Изменение
Можно зарегистрировать и изменить имена, а также коды пользователей.
• Имя
• Регистрационный №.
• Аутент. информация
Можно зарегистрировать код пользователя и указать функции,
доступные для каждого кода пользователя. Можно также
зарегистрировать имена пользователей и пароли, чтобы
использовать их при отправке электронной почты, передаче
файлов в папки и при доступе к файлу LDAP.
• Защита
Можно зарегистрировать код защиты.
• Параметры факса
Можно зарегистрировать факсимильный номер, международный
режим передачи, вставку этикетки, адресата IP-факса и протокол.
• Параметры электронной почты
Можно зарегистрировать адрес электронной почты.
• Данные папки
Можно зарегистрировать протокол, путь, номер порта и имя сервера.
• Зарегистрировать группу
Можно внести в группу имена, зарегистрированные в адресной
книге.
• Удаление
Можно удалить имя из адресной книги.
Можно зарегистрировать до 150 имен.
Можно зарегистрировать до 50 кодов пользователей.
Можно также зарегистрировать и управлять данными в адресной книге
с помощью Web Image Monitor или Монитор SmartDeviceMonitor для
администратора.
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❖ Программирование/ Изменение/Удаление
Имена, зарегистрированные в адресной книге, можно добавить в группу.
После этого можно легко управлять именами, зарегистрированными в
каждой группе.
• Программирование/Изменение
Можно зарегистрировать и изменить группы.
Нижеприведенные позиции можно зарегистрировать или изменить:
• Имя группы
• Регистрационный №.
• Запрограммированный пользователь/Группа
• Защита
Можно зарегистрировать код защиты.
• Зарегистрировать группу
Можно ввести группы, зарегистрированные в адресной книге,
в группу.
• Удаление
Можно удалить группу из адресной книги.
Можно зарегистрировать до 10 групп.
Можно также зарегистрировать группы и управлять ими в адресной
книге с помощью Web Image Monitor или Монитор
SmartDeviceMonitor для администратора.
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❖ Адресная книга: Печать списка
Этот пункт позволяет напечатать список адресатов, зарегистрированных
в адресной книге.
• Список адресатов
Печатается список имен, зарегистрированных в адресной книге.
• Список адресатов группы
Печатается список групп, зарегистрированных в адресной книге.
• Этикетка быстрого набора номера
Печатается этикетка быстрого набора номера.
A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
B Выберите [Адр. книга: печать списка] с помощью кнопок {U}
или {T}, а затем нажмите кнопку {ОК}.
C Выберите нужный список для печати с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
D Нажмите клавишу {Пуск}.
Список распечатывается.
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❖ Показать/распечатать счетчик
Этот пункт позволяет просмотреть и напечатать количество
отпечатанных страниц.
• Показать/распечатать счетчик
Отображается количество распечаток для каждой функции (Всего,
Копир, A3/DLT, Послать/TX Общая, TX факса, Принтер, Дуплекс,
Передача данных сканирования).
• Печать списка счетчиков
Печатает список, содержащий количество отпечатанных страниц для
каждой функции.

2

❖ Показать/Распечатать счетчик пользователя
Этот пункт позволяет просматривать и печатать, а также устанавливать
на «0» счетчики отпечатанных страниц, обращение к которым
производится через коды пользователей.
Количество отпечатанных страниц может отличаться от значения
счетчика в [Показать/распечатать счетчик].
• Дисплей
Нажмите клавишу [U] или [T] для просмотра всех распечаток.
• Счетчик копира
• Счетчик принтера
• Печать факса
• Счет.дост.стр.факса
• Счетчик отправ.на скан.
• Печать
• Все пользователи
Печатаются показания счетчика для всех пользователей.
• На одного пользователя
Печатаются показания счетчика для каждого пользователя
• Сброс
• Все пользователи
Задаются значения счетчиков для всех пользователей.
• На одного пользователя
Задаются значения счетчика для каждого пользователя
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❖ Управление аутентификацией счетчика
• Выключен
• Польз.код аут.
Используя аутентификацию кода пользователя, можно ограничить
имеющиеся функции (копир / принтер / прочие: факс/сканер)
и контролировать их использование.
При использовании аутентификации кода пользователя
зарегистрируйте код пользователя.
При использовании функции Управление принтером с ПК можно
с помощью драйвера принтера получить журнал распечаток,
соответствующий введенным кодам.
Для получения более подробных сведений об основной
аутентификации, аутентификации Windows, аутентификации LDAP
и аутентификации интеграционного сервера обратитесь к своему
администратору.
• Базовая аутентификация
• Аутентификация Windows
• LDAP Аутентификация
• Интегр.собс.аут.

2

❖ Управление аутентификацией администратора
Для получения более подробных сведений об этой функции обратитесь
к своему администратору.
❖ Программирование/Изменение администратора
Для получения более подробных сведений об этой функции обратитесь
к своему администратору.
❖ Управление счетчиком
Укажите те функции, которыми Вы хотите управлять с помощью
счетчика.
• Копир
• Факс
• Принтер
• Сканер
❖ Дополнительная защита
Укажите, нужно ли использовать расширенные функции защиты.
Для получения более подробных сведений об этой функции обратитесь
к своему администратору.
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❖ Программирование/Изменение/Удаление сервера LDAP
Регистрируя сервер LDAP, можно искать адрес электронной почты
получателя в адресной книге сервера LDAP при передаче файлов по
электронной почте с помощью сканера или функций факса.
• Имя
• Имя сервера
• База поиска
• Порт №
• SSL
• Аутентификация
• Имя пользователя
• Пароль
• Критерии поиска
• Опции поиска
Для выполнения поиска LDAP не забудьте указать «Имя сервера»,
«Базу сервера», «Порт №», «Критерии поиска», «Аутентификацию»,
«Имя пользователя» и «Пароль».
Можно установить опцию «Аутентификация» на значение «Высокая
защита», «Вкл.», или «Выкл.». Требуемый параметр зависит от среды
сервера, поэтому проверьте среду сервера и укажите соответствующий
параметр. Для остальных параметров проверьте среду и укажите
соответствующие параметры. Чтобы использовать сервер LDAP,
установите для параметра «Сервер LDAP» значение [Включен] в меню
«Инструменты администратора». Поддерживаются версии 2 и 3 сервера
LDAP. При использовании версии 2 сервера LDAP невозможно
установить опцию «Аутентфикация» на [Высокий уровень защиты].
Сведения о программировании, изменении или удалении сервера LDAP
приведены в разделе «Программирование/Изменение/Удаление
сервера LDAP».
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❖ Поиск с помощью LDAP
Укажите, нужно ли использовать сервер LDAP для поиска.
• Включен
• Выключен
Если выбрать [Выключен], то [Поиск LDAP] не отображается на
экране поиска.
❖ AOF (все время включен)
Указывает, использовать ли автоматическое отключение.
• Включен
• Выключен
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❖ Версия аппаратного обеспечения
Можно проверить версию аппаратного обеспечения, установленного на
этом аппарате.
❖ Уровень защиты сети
Для получения более подробных сведений об этой функции обратитесь
к своему администратору.
❖ Удалить все журналы
Для получения более подробных сведений об этой функции обратитесь
к своему администратору.

2

❖ Настройка журналов передачи
Для получения более подробных сведений об этой функции обратитесь
к своему администратору.
Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»
стр. 68 «Программирование/Изменение/Удаление сервера LDAP»
стр. 286 «Счетчик»
стр. 167 «Печать счетчика для каждого пользователя»
стр. 147 «Адресная книга»

Программирование/Изменение/Удаление
сервера LDAP
В этом разделе описывается, как задавать параметры сервера LDAP.
Программирование / изменение сервера LDAP

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите [Программирование/Изменение/Удаление сервера LDAP]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

2

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите сервер LDAP, который Вы хотите запрограммировать или

изменить, с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
При программировании сервера выберите [*Не запрограммировано].

F При необходимости задавайте каждую позицию.
G Нажимайте клавишу {ОК} после установки каждой позиции.
Подробные сведения об указании параметров приведены в разделе
«Программирование сервера LDAP».

H Нажмите клавишу [Выход].
I Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Ссылки

стр. 71 «Программирование сервера LDAP»
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Удаление запрограммированного сервера LDAP

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

2
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Программирование/Изменение/Удаление сервера LDAP]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Удаление] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

E Выберите сервер LDAP, который Вы хотите удалить, с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

F Нажмите клавишу [Да].
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Программирование сервера LDAP
В этом разделе описывается, как задавать параметры сервера LDAP.
Ввод идентификационного имени

A Выберите [Имя] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите

2

клавишу {ОК}.
Зарегистрируйте имя для сервера LDAP, которое появляется на экране
выбора сервера в операции поиска LDAP.

B Введите имя, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Ввод имени сервера

A Выберите [Имя сервера] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
Зарегистрируйте имя хоста сервера LDAP или адрес IPv4.

B Введите имя сервера, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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Ввод базы поиска

A Выберите [База поиска] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите

клавишу {ОК}.
Выберите папку поиска для начала поиска. Адреса электронной почты,
зарегистрированные в выбранной папке, являются целями поиска.

2

B Введите базу поиска, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Например, если цель поиска – отдел продаж компании ABC, введите
«dc=отдел продаж, o=ABC». (В этом примере описание дается для
активного каталога. «dc» – это элемент организации, а «o» – это
компания.)
В зависимости от среды сервера может потребоваться регистрации базы
поиска. Если требуется регистрация, то неуказанный поиск становится
причиной ошибки. Проверьте среду сервера и введите необходимые
указания.

Ввод номера порта

A Выберите [Порт №] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите

клавишу {ОК}.
Укажите номер порта для связи с сервером LDAP. Укажите порт
соответствующей Вашей среде.
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B Введите Порт № с помощью цифровых клавиши, а затем нажмите

клавишу {ОК}.
Если SSL установлен на [Включен], то номер порта автоматически
меняется на «636».

2
Запуск соединения SSL

A Выберите [SSL] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Выберите [Включен] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите

клавишу {ОК}.
Используйте SSL для связи сервером LDAP.
Для использования SSL сервер LDAP должен поддерживать SSL.

Если SSL установлен на [Включен], то номер порта автоматически
меняется на «689».
На данном аппарате настройка SSL должна быть включена. Для
получения более подробных сведений обратитесь к администратору сети.
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Настройка аутентификации

A Выберите [Аутентификация] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
Чтобы отправить запрос на поиск на сервере LDAP, выполните
аутентификацию с помощью учетной записи администратора.

2

B Выберите [Включен] или [Высокий уровень защиты] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Параметры аутентификации должны совпадать с параметрами
аутентификации сервера. Проверьте параметры сервера до настройки
данного аппарата.

Опция [Высокий уровень защиты] может указываться только для
серверов LDAP версии 3.0. Если выбирается клавиша [Высокий
уровень защиты], то пароль администратора кодируется перед
отправкой в сеть. Если выбирается клавиша [Включен], то пароль
передается без кодирования.
Ввод имени пользователя и пароля.

A Введите имя пользователя, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Если для настройки аутентификации выбирается клавиша [Включен]
или [Высокий уровень защиты], используйте имя учетной записи
администратора и пароль. Не вводите имя учетной записи и пароль, если
используется аутентификация для индивидуальных пользователей или
каждого поиска.
Процедуры настройки имени пользователя различны в зависимости от
среды сервера. Перед заданием параметра проверьте среду сервера.
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Пример: Имя домена\Имя пользователя, Имя пользователя@Имя домена
CN=имя, OU=название отдела, DC=имя сервера

2

B Введите пароль, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Имя пользователя и пароль требуются для аутентификации
администратора при доступе к серверу LDAP.
Можно также указать имя пользователя и пароль в адресной книге
данного аппарата, чтобы можно было выполнить доступ индивидуальной
аутентификации к серверу LDAP. Используйте меню Инструменты
администратора для выбора имени пользователя и пароля, который
Вы хотите использовать.

Тестирование соединения

A Нажмите клавишу [Тест условий].
Обратитесь к серверу LDAP для проверки правильности соединения.
Проверьте работу аутентификации в соответствии с параметрами
аутентификации.

B Нажмите клавишу [Выход].
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Настройка условий поиска

A Выберите [Условия поиска] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите

клавишу {ОК}.
Если тест подключения не проходит, проверьте параметры и попробуйте
еще раз.
Эта функция не обеспечивает проверки опции Условия поиска или База
поиска.

2

B Выберите необходимые позиции поиска, например, [Имя], [Адрес

электронной почты], [Факсимильный номер], [Название компании]
и [Название отдела] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
Можно вести атрибут в качестве типичного ключевого слова для поиска.
С помощью заданного атрибута функция выполняет поиск адресной
книги сервера LDAP.

C Введите атрибут, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Значение атрибута может меняться в зависимости от среды сервера.
Перед заданием атрибута проверьте, соответствует ли его значение
среде сервера.
Можно оставить позиции пустыми, но нельзя оставить пустыми атрибуты
при поиске адресов электронной почты в адресной книге сервера LDAP.
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Настройка параметров поиска

A Выберите [Опции поиска] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

2
B Введите атрибут, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Для поиска данных на сервере LDAP с помощью ключевого слова,
отличного от таких заданных ключевых слов как Имя, Адрес
электронной почты, Номер факса, Название компании и Название
отдела, укажите атрибут ключевого слова, зарегистрированного на
Вашем сервере LDAP, и имя, которое отображается на панели
управления во время поиска. Например, для поиска адресов электронной
почты по номеру сотрудника введите «№ сотрудника» в поле «Атрибут»
и «№ сотрудника» в поле имени отображения.
Значение атрибута может меняться в зависимости от среды сервера.
Перед заданием атрибута проверьте, соответствует ли его значение
среде сервера.

C Введите имя отображения, а затем нажмите кнопку {ОК}.
Зарегистрированный атрибут «имя отображения» отображается как
ключевое слово для поиска LDAP.
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3. Функции копира
В этой главе описываются инструменты пользователя в меню Основные
характеристики копира. Подробное описание доступа к функциям копира
приведено в главе «Доступ к инструментам пользователя».

Функции копира
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Основные
характеристики копира.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Приоритет АВБ/ Авт ум./ув.
Можно выбрать [Автовыбор бумаги] (приоритет АВБ) или [Приоритет
Авт. ум./ув.] (Приоритет авт. уменьш./увелич.). При отмене этой
настройки выберите [Выключен].
Значение по умолчанию Автовыбор бумаги.
❖ Автосмена лотков
При загрузке бумаги одного формата в одинаковой ориентации в два или
более лотков аппарат автоматически переходит на другой лоток, если
в первом лотке кончается бумага (если нажата кнопка [Включен]).
Эта функция называется «Автосмена лотков». Этот параметр указывает,
нужно ли использовать функцию Автосмена лотков.
Значение по умолчанию Включен.
[Выключен]: Если в лотке кончается бумага, то копирование
прерывается и отображается сообщение «Загрузка бумаги».
❖ Настройка типа оригинала
Можно настроить уровень качества копии в соответствии с типом
оригинала. Данные функции можно выбирать при указанных параметрах
[Тип оригинала 1 (Текст)] или [Тип оригинала 2 (Фото)].
• Режим текста 1
оригиналы с обычным текстом
• Режим текста 2
газеты, полупрозрачные оригиналы (печать на обратной стороне
почти не видна)
• Режим фото 1
текст / фотоизображения, содержащие в основном области фото
• Режим фото 2
текст / фотоизображения, содержащие в основном области текста
• Режим фото 3
фотографическая бумага
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• Особый режим 1
оригиналы с большой прозрачностью (обратная сторона четко
просматривается) или светлый текст на цветном фоне. Также подходит
для оригиналов с большой зернистостью фона (некоторые газеты)
и светлым текстом.
• Особый режим 2
оригиналы с цветным текстом и строками
• Особый режим 3
фотоизображения, полученные дизерингом (смешением видимых
точек), как фотографии из газет – обычное разрешение
• Особый режим 4
фотоизображения, полученные дизерингом (смешением видимых
точек), как фотографии из газет – низкое разрешение
• Особый режим 5
оригиналы с обычным текстом (воспроизводящие фон)
Значение по умолчанию для типа оригинала 1 (текст) – Режим текста 1.
Значение по умолчанию для типа оригинала 2 (фото) – Режим фото 1.

3

❖ Приоритет двустороннего режима
Можно выбрать тип функции Дуплекс, когда аппарат включается,
повторной установки или сбросов режимов.
Данная функция доступна только для типа 2.
Значение по умолчанию – 1-стор.→1-стор..
❖ Ориентация
Можно выбрать ориентацию оригинала при использовании опции
Комбинир./Послед. или дуплексную функцию копирования двусторонних
оригиналов на одностороннюю копию.
• Тип 1
Можно выбрать ориентацию оригинала при копировании в режиме
«Комбинир./Послед.».
• Тип 2
Можно выбрать ориентацию оригинала при использовании параметра
«Комбинир./Послед.» или дуплексную функцию копирования
двусторонних оригиналов на одностороннюю копию.
Значение по умолчанию Не указывать.
❖ Макс. количество комплектов
Максимальное количество копий можно задавать с помощью цифровых
клавиш в диапазоне от 1 до 99.
Значение по умолчанию – 99 листов.
❖ Отображение учета оригиналов
Можно задать отображение учета оригиналов и копирования страниц на
экране при выборе [Включен].
Значение по умолчанию Выключен.
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❖ Коэффициент масштабирования
Можно выбрать приоритет отображения на экране коэффициента
уменьшения, коэффициента увеличения или коэффициента ввода, если
выбрана клавиша [Уменьшение] или [Увеличение].
Задаваемые коэффициенты уменьшения или увеличения:
Значение по умолчанию для коэффициента 1 – 50% (метрическая версия) /
50% (дюймовая версия).
Значение по умолчанию для коэффициента 2 – 71% (метрическая версия) /
65% (дюймовая версия).
Значение по умолчанию для коэффициента 3 – 82% (метрическая версия) /
78% (дюймовая версия).
Значение по умолчанию для коэффициента 4 – 93% (метрическая версия) /
93% (дюймовая версия).
Значение по умолчанию для коэффициента 5 – 122% (метрическая версия) /
121% (дюймовая версия).
Значение по умолчанию для коэффициента 6 – 141% (метрическая версия) /
129% (дюймовая версия).
Значение по умолчанию для коэффициента 7 – 200% (метрическая версия) /
155% (дюймовая версия).

3

❖ Приоритет фиксированного ум./ув.
Можно задать коэффициент с приоритетом, если выбрана клавиша [R/E].
С помощью цифровых клавиш введите коэффициент в диапазоне «50 –
200» с шагом 1%.
Значение по умолчанию – 71% (метрическая версия) / 65% (дюймовая
версия).
❖ Дуплексное поле
Укажите левое поле на обратной стороне копий и верхнее поле на
передней стороне. Выберите опцию [Верхнее поле] или [Левое поле],
а затем задайте требуемое значение.
Данная функция доступна только для типа 2.
• Верхнее поле: 0 – 50 мм, 0" – 2"
• Левое поле: 0 – 50 мм, 0" – 2"
Значение по умолчанию – 5 мм (метрическая версия) / 0,2 дюйма
(дюймовая версия).
❖ Сортировка с поворотом
Укажите, нужно ли выполнять сортировку с поворотом при нажатии
клавиши {Сортировка}.
Значение по умолчанию Выключен.
При выборе значения [Включен] можно выбрать параметр
[Сортировка с поворотом].
При выборе значения [Выключен] можно выбрать параметр
[Сортировка с поворотом]. При нажатии кнопки {Сортировка}
доступна будет только функция «Сортировка».
При использовании типа 1 без дополнительного лотка для бумаги не
удастся применить этот параметр.
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❖ Сортировка с поворотом: Автопродолжение
Если Вы выбираете [Выключен], когда в используемом лотке кончается
бумага, то аппарат останавливается, позволяя добавить бумагу так, чтобы
все копии можно было отсортировать с поворотом.
Значение по умолчанию Выключен.
При использовании типа 1 без дополнительного лотка для бумаги не
удастся применить этот параметр.
❖ Настройка бланка
Если для этой функции выбирается клавиша [Включен], то аппарат
корректно поворачивает изображение.
Значение по умолчанию Выключен.
Печать на бумаге с фиксированной ориентацией (верх к низу) или на
двусторонней бумаге (только тип 2) может выполняться некорректно
в зависимости от расположения оригиналов и бумаги.

3
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4. Функции факса
В этой главе описываются инструменты пользователя в меню Функции
факса. Подробное описание доступа к функциям факса приведено в главе
«Доступ к инструментам пользователя».

Общие параметры/Настройка
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Общие
параметры/Настройка графы Функции факса.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Настройка громкости звука
Настройте громкость звука в режимах Без снятия трубки и Немедленная
передача. Заводская настройка громкости установлена на второй низший
уровень. Более подробную информацию о настройке громкости звука
см. в разделе «Устранение неполадок».
❖ Программирование информации о факсе
Зарегистрируйте сведения об отправителе, которые отображаются на
факсимильном аппарате получателя и на факсимильном документе.
Подробные сведения о программировании данных факса приведены
в разделе «Регистрация заголовка факса и своего имени».
❖ Время действия режима Без снятия трубки
Используйте эту функцию для указания времени отмены режима
Без снятия трубки после передачи с помощью набора без снятия трубки.
Это удобно, когда набор Без снятия трубки отменяется
в информационной службе факса.
Значение по умолчанию 3 мин.
❖ Задание клавиши функции пользователя 1-3
Часто используемые клавиши, запрограммированные как клавиши
функций пользователя, отображаются в меню сразу же после включения
питания.
Клавиши функций пользователя можно запрограммировать, используя
следующие позиции:
• Печать журнала
• Состояние файла ПЕР. (Состояние файла передачи)
• Состояние файла ПР. (Состояние файла приема)
• 2-сторонняя ПЕР. (Двусторонняя передача)
• Печать заголовка факса
• Переадресация
• Режим Переключение приема
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• Запуск ручного приема
• Параметры отправителя
• Штамп при передаче
• Опции электронной почты
• Печать отчета о состоянии ПЕР. (Печать отчета о состоянии передачи)
• Ручной прием электронной почты
• Используйте сервер SMTP
• Код SUB/SEP
• Не задается
Для клавиш функций пользователя можно задавать до трех функций.
Значение по умолчанию для клавиши 1 функций пользователя – Запуск
ручного приема.
Значение по умолчанию для клавиши 2 функций пользователя – Режим
Переключение приема.
Значение по умолчанию для клавиши 3 функций пользователя – Штамп
при передаче.
Функции, указываемые в сером цвете, уже заданы.
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Общие параметры/Настройка] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Задание клавиши функции пользователя] с помощью
{U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
D Выберите клавишу функций пользователя, которую требуется
запрограммировать.
E Выберите функцию, которую требуется запрограммировать для
клавиши функций пользователя, при помощи кнопок {T} или {U},
а затем нажмите кнопку {ОК}.

4
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Параметры приема
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параметры
приема графы Функции факса.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Режим Переключение приема
Укажите способ приема факсимильных сообщений.
Значение по умолчанию Автоприем.
❖ Авторизованный прием
Укажите, будут ли игнорироваться ненужные факсимильные сообщения.
Значение по умолчанию Выключен.

4

❖ Контрольная отметка
Укажите, будет ли печататься контрольная отметка на первой странице
принятых факсимильных документов.
Значение по умолчанию Включен.
❖ Центральная отметка
Укажите, будет ли центральная отметка печататься в середине документа
с левой стороны и в верхней части каждой принятой страницы.
Значение по умолчанию Включен.
❖ Печать времени приема
Укажите, будет ли печататься дата и время приема в конце принятых
факсимильных сообщений.
Значение по умолчанию Выключен.
Ссылки
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Параметры электронной почты
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параметры
электронной почты графы Функции факса.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Параметры Интернет-факса
Можно выбрать, отображать ли
или нет. Если нужно передать
Интернет-факс, укажите Вкл. для отображения значка.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Максимальный объем электронной почты
Используйте этот параметр для ограничения объема посылаемой
электронной почты так, чтобы адресаты, у которых есть ограничения
на размер приема электронной почты, все-таки могли ее принимать.
Если эта функция включена, то Вы не можете передавать почту, объем
которой превышает заданный предел.
Значение по умолчанию Выключен.
Если объем электронной почты превышает максимальный размер
файла, то выводится отчет об ошибке и электронная почта удаляется.
Даже если электронная почта не превышает заданный предел, она может
не приниматься, если не соответствует требованиям параметров приема.
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Параметры электронной почты] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Максимальный объем электронной почты]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
D Выберите [Включен] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
E Введите верхнюю границу размера для исходящей электронной почты
с помощью цифровых клавиши, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Укажите границу объема в диапазоне 128 – 12 939 Кб.
Если Вы ошиблись, нажмите клавишу {Сброс/Стоп}, а затем введите
номер заново.

4
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❖ Доставка файла приема SMTP
Эта функция имеется в системах, которые позволяют выполнение
маршрутизации электронной почты, принятой через SMTP.
Значение по умолчанию Выключен.
Если задается настройка авторизованной электронной почты, то
электронная почта, принятая с адреса, который не соответствует
авторизованному адресу, не принимается, и на сервер SMTP возвращается
сообщение об ошибке.
Авторизованный адрес электронной почты сравнивается с адресами
поступающей электронной почты, как показано в приведенных ниже
примерах.
• Если авторизованный адрес электронной почты установлен на
«@aaa.abcd.com»:
abc@aaa.abcd.com – принимается
def@aaa.xyz.com – не принимается
abc@abcd.com – не принимается
Отчет об ошибке не выводится даже в том случае, если электронная
почта не принимается.
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Параметры электронной почты] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Доставка файла приема SMTP] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
D Выберите [Включен] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
E Введите авторизованный адрес электронной почты, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
Для адреса электронной почты можно ввести до 128 символов.
Если Вы ошиблись, нажмите клавишу {Сброс/Стоп}, а затем
выполните ввод заново.

4
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Параметры IP-факса
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параметры
IP-факса графы Функции факса.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
Задайте параметры для использования IP-факса.
Задайте H.323 для посредника, SIP для сервера SIP и при необходимости
шлюз для факса группы G3. Перед тем как задать параметры, проверьте
параметры сети, к которой подключается аппарат.
Следите за правильностью ввода символов:
• Цифры
• Символы (# и *)
При регистрации SIP могут использоваться приведенные ниже знаки
Имя пользователя в параметрах SIP. Следите за правильностью ввода
символов:
• Алфавитно-цифровые символы (нижний и верхний регистры)
• Символы (;?:&=+$,-_.!~*#'@()%/)
Используйте цифры и точки («.») для ввода нужных адресов IPv4 для
привратника, сервера SIP и шлюза. Для получения правильных IP-адресов
обратитесь к администратору.

4

❖ Включение H.323
Укажите, нужно ли использовать H.323 для передачи IP-факса.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Включение SIP
Укажите, нужно ли использовать SIP для передачи IP-факса.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Параметры H.323
Задайте адрес IPv4 и альтернативный телефонный номер привратника.
Для использования привратника установите список настроек параметров
(переключатель 34, бит 1) на «Вкл.».
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Параметры IP-факса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Параметры H.323] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
D Выберите [Адрес посредника (Основной)] с помощью кнопок {U}
или {T}, а затем нажмите кнопку {ОК}.
E Введите адрес IPv4 привратника, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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Выберите [Свой номер факса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
Введите № своего факса, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

❖ Параметры SIP
Задайте адрес IPv4 сервера SIP и имя пользователя SIP.
Чтобы использовать сервер SIP, задайте список настроек параметров
(выключатель 34, бит 0) на «Вкл.». Значение по умолчанию – «Выкл.».
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Параметры IP-факса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Параметры SIP] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
D Выберите [Адрес прокси-сервера (Основной)] с помощью клавиши
{U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Прокси-сервер транслирует вызовы и ответы.
E Введите адрес IPv4 прокси-сервера, а затем нажмите клавишу {ОК}.
F Выберите [Переадресовать адрес сервера (Основной)] с помощью
клавиши {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Сервер переадресации обрабатывает запросы адресатов.
G Введите адрес IPv4 сервера переадресации, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
H Выберите [Адрес регистрации (Основной)] с помощью
клавиши {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
На сервере регистрации регистрируется локальная информация
агентов пользователя (которая соответствует номерам телефонов
или факсов на общих телефонных линиях) в сети IP.
I Введите адрес IPv4 сервера регистрации, а затем нажмите клавишу {ОК}.
J Выберите [Имя пользователя SIP] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
K Введите Имя пользователя SIP, а затем нажмите клавишу {ОК}.

4

❖ Параметры шлюза
Регистрация, изменение или удаление шлюза используется для передачи
по IP-факсу. Регистрация нужна для использования шлюза без
привратника/сервера SIP.
Прогр./изменить:
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Параметры IP-факса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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Выберите [Параметры шлюза] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
Выберите [*Не запрограммировано], используя кнопки {U} или {T},
а затем нажмите кнопку {ОК}.
Введите Префикс с помощью цифровых клавиши, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
Префиксы можно использоваться для документов, передаваемых
с помощью шлюза на факс G3. Если первые несколько цифр номера
IP-факса и специальный префикс шлюза одинаковы, то документы
можно передавать с помощью зарегистрированных разрядов шлюза.
Например, если 03 и 04 были зарегистрированы как номер шлюза,
и при этом был также указан номер 0312345678, то документы можно
передавать через шлюз, для которого 03 используется как префикс.
Если Вы хотите использовать шлюзы независимо от номеров
адресатов IP-факсов, то зарегистрируйте только адреса шлюзов
без регистрации префикса.
Введите адрес шлюза, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Выберите [H.323] или [SIP] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Удалить:
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Параметры IP-факса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Параметры шлюза] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
D Выберите [Удаление] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
E Выберите шлюз, который нужно удалить, с помощью клавиши {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
F Нажмите клавишу [Да].
Ссылки
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Инструменты администратора
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параметры
инструментов администратора графы Функции факса.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Печать журнала
Печатается журнал. В данном аппарате можно проверить до 50 последних
результатов передачи/доставки.
Можно также распечатать журнал, используя клавишу {Информация
о задании}.
❖ Печать списка резервных файлов передачи
Используйте эту функцию для печати списка резервных файлов
передачи.
Можно также распечатать список резервных файлов передачи, используя
клавишу {Сведения о задании}.

4

❖ Учет страниц
Проверяется прием и передача, и на экране отображается общее
количество страниц.
❖ Блокировка памяти
При включении блокировки памяти принятые документы, сохраняются
в памяти, а не печатаются автоматически. Если документ принимается в
режиме «Блокировка памяти», то мигает индикатор конфиденциального
файла. Для печати этого документа введите ИД блокировки памяти.
Пользователь, не имеющий ИД, не может распечатать этот документ.
Это предотвращает возможность доступа к документу посторонними
пользователями.
Значение по умолчанию Выключен.
Чтобы использовать режим Блокировка памяти, задайте ИД блокировки
памяти, а затем включите блокировку памяти.
Чтобы документы, поступающие от специальных отправителей,
приходили только в режиме «Блокировка памяти», запрограммируйте
каждого отправителя с помощью опции «Программирование
специальных отправителей».
Эта функции отсутствует в Интернет-факсе.
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Блокировка памяти] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
D Выберите [Включен] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
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❖ Переадресация
Укажите, нужно ли пересылать принятые факсимильные сообщения
запрограммированному получателю.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Отчет о результатах передачи в папку
Если папка включена в aдресата переадресации или адресата
переадресации от специального отправителя, то указанный адресат
указывается в результатах переадресации.
Для переадресации двум и более адресатам укажите группового адресата.
Сведения по указанию группового адресата приведены в разделе
«Регистрация имен для группы».
Значение по умолчанию Не передавать электронную почту.
Даже в том случае, если невозможно сообщить по электронной почте
о результатах переадресации папки, никакой отчет с аппарата не
передается.
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Отчет о результатах передачи в папку] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
D Выберите [Электронная почта] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
E Найдите и выберите получателя с помощью клавиш быстрого набора
или клавиши {Поиск адресата}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

4

❖ Настройка параметров
Настройка параметров позволяет настраивать различные параметры
в соответствии с Вашими потребностями. Для изменения параметров
функций задайте режим Переключатели параметров. Подробные
сведения приведены в разделе «Настройка параметров».
❖ Программирование специального отправителя
Опция Программирование/Изменение/Удаление специальных
отправителей позволяет выполнить исходную настройку и распечатать
список специальных отправителей. Можно задавать функции для
каждого пользователя, если заранее задать специальных отправителей.
Подробные сведения приведены в разделе «Программирование
специальных отправителей».
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❖ Программирование идентификатора блокировки памяти
Запрограммируйте идентификатор блокировки памяти, который
вводится перед печатью документов, если активирована функция
Блокировка памяти.
При установке параметров «Блокировка памяти» и «Блокировка памяти»
в функции «Программирование специальных отправителей» заранее
запрограммируйте ИД.
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Программирование идентификатора блокировки
памяти] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
D Введите ИД с помощью цифровых клавиши, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
Идентификатор (ИД) блокировки памяти может быть любым
четырехзначным числом, кроме 0000.
Если Вы ошиблись, нажмите клавишу {Сброс/Стоп} до нажатия
клавиши {ОК} и выполните ввод заново.

4

❖ Выбор функции Импульсный/Тональный телефон
Используйте эту функцию для выбора типа линии.
Для выбора предусмотрена Импульсная и Тональная линии.
Значение по умолчанию Тоновый набор.
Эта функция в некоторых регионах не работает.
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Выбор функции Импульсный/Тональный телефон]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
D Выберите кнопку [Тоновый набор] или [Имп.тел. (10 имп./с)]
с помощью кнопок {U} или {T}, а затем нажмите кнопку {ОК}.
❖ Аналоговая линия G3
Необходимо задать следующие параметры для аналоговой линии G3,
прежде чем подключить аппарат к стандартной аналоговой линии G3.
• Если аппарат подключен через локальную АТС, установите значение
«Добавочный». Если он подключен непосредственно к телефонной
сети, установите значение «Внешний».
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• Номер внешнего доступа
Используйте эту настройку, если Ваш аппарат подключен к
учрежденческой АТС, для которой требуется набрать определенный
номер, например, «0» с последующей паузой для выхода на внешнюю
линию. Задавая «0» в качестве номера доступа для учрежденческой
АТС, при наборе номера автоматически вставляется пауза после «0».
A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
C Выберите [Аналоговая линия G3] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
D Выберите [Добавочный/Внешний] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
E Выберите клавишу [Нет], [PREFIX] или [FLASH] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
F Выберите [Номер внешнего доступа] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
G Введите Номер доступа к внешней линии с помощью цифровых
клавиш, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Можно задать число длиной до двух разрядов.
Если Вы ошиблись, нажмите клавишу {Сброс/Стоп}, а затем
выполните ввод заново.
H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

4

Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»
стр. 247 «Регистрация имен в группе»
стр. 105 «Настройка параметров»
стр. 117 «Программирование специального отправителя»
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Регистрация сведений о факсе
Можно отправить информацию другой стороне при передаче или приеме
факсимильного документа. Эта информация отображается на дисплее
аппарата другой стороны и распечатывается как отчет. Можно передавать
приведенную ниже информацию.
Запомните

❒ Можно проверить запрограммированные параметры в Списке настроек
параметров. Рекомендуется распечатать и сохранить Список настроек
параметров, когда Вы программируете или меняете параметры. Сведения
о том, как печатать Список настроек параметров, приводятся в разделе
«Печать списка настроек параметров».

4

❖ Заголовок факса
Заголовок факса распечатывается как заголовок каждого передаваемого
факса. В заголовок факса следует включить свое имя.
Можно зарегистрировать «Заголовок факса» с помощью 32 алфавитноцифровых знаков, цифр и пробелов.
Можно указать, нужно ли печатать Заголовок факса (при печати),
в опции [Печать заголовка факса] графы [Режим передачи].
Подробные сведения о задании приведены в Руководстве по
факсимильной связи.
❖ Свое имя
Свое имя передается другой стороне при передаче или приеме факса.
Это имя должно включать Ваше имя. Свое имя отображается на экране
другого аппарата и печатается в отчете.
Свое имя работает только в том случае, если на другой стороне
используется аппарат того же производителя с функцией Свое имя.
Можно зарегистрировать «Свое имя», используя до 20 алфавитноцифровых знаков и символов.
❖ Номер своего факса (факсимильный номер отправителя)
Номер своего факса передается отправителем другой стороне при
передаче факса. Принятый факсимильный номер отображается на
экране другого аппарата и печатается в отчете.
Эта функция доступна независимо от производителя аппарата другой
стороны.
Можно зарегистрировать «Номер своего факса», используя для этого
до 20 цифр, пробел и символ «+».
Ссылки

стр. 112 «Печать списка настройки параметров»
Руководство по факсимильной связи
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Регистрация сведений о факсе

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Выберите [Общие параметры/Настройка] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

4
C Выберите [Программирование информации о факсе] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите информацию о факсе, которую Вы хотите

запрограммировать/изменить, с помощью клавиши {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Запрограммируйте/измените выбранную информацию о факсе, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Программирование/изменение заголовка факса

A Выберите [Заголовок факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Введите заголовок факса, а затем нажмите клавишу {ОК}.

4
Для изменения запрограммированного заголовка факса нажмите
клавишу {Сброс/Стоп}, а затем введите его снова.
Примечание
❒ В заголовке факса можно зарегистрировать до 32 знаков.
❒ Можно использовать для этого знаки, символы, цифры и пробелы.
Ссылки

О данном аппарате
Программирование/Изменение своего имени

A Выберите [Свое имя] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Введите свое имя, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Для изменения запрограммированного своего имени нажмите клавишу
{Сброс/Стоп}, а затем введите его снова.
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Примечание

❒ Можно зарегистрировать «Свое имя», используя до 20 алфавитноцифровых знаков и символов.
Ссылки

О данном аппарате
Программирование/Изменение номера своего факса

A Выберите [Свой номер факса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

4
B Введите исходный факсимильный номер с помощью цифровых клавиши,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

Для изменения запрограммированного исходного заголовка факса
нажмите клавишу {Сброс/Стоп}, а затем введите его снова.
Если Вы вводите «+» и пробел, нажимайте клавишу [n], [Пробел] при
каждом вводе.
Если Вы ошиблись, нажмите клавишу {Сброс/Стоп}, а затем выполните
ввод заново.
Примечание

❒ Можно зарегистрировать «Номер своего факса», используя для этого
до 20 цифр, пробел и символ «+».
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Удаление информации о факсе

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Выберите [Общие параметры/Настройка] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

4
C Выберите [Программирование информации о факсе] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите информацию о факсе, которую нужно удалить, с помощью
клавиши {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Нажмите клавишу {Сброс/Стоп}.

Запрограммированная информация удаляется.
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F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

4
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Переадресация
Распечатайте принятые документы и перешлите их заданному конечному
получателю. Это удобно, например, тогда, когда Вы собираетесь в другой
офис, и хотите иметь копию своих документов, которые Вы хотите
переслать в этот офис.
Можно также указать «папку» в качестве адресата переадресации.
Запомните
❒ Чтобы использовать эту функцию, установите [Переадресация] под
позицией [Инструменты администратора] на [Включен].
❒ Функция Переадресация не предусматривает пересылку документов,
принятых в режиме Блокировка памяти.
❒ Конечных получателей можно выбрать только среди адресатов,
запрограммированных в адресной книге. В качестве конечных
получателей нельзя задавать станции передачи.
В качестве адресатов переадресации можно задать факсимильный номер,
адрес электронной почты, адресата IP-факса и папку.
Если Вы хотите изменить конечных пользователей в зависимости от
отправителей, то указывайте конечных получателей по отправителям
в опции «Программирование специального отправителя». Документы, не
принятые от заданных отправителей, передаются адресату, указанному
в этой функции.
Можно указать в опции «Настройка параметров» (переключатель 11, бит 6),
нужно ли печатать пересылаемые документы на данном аппарате.
По умолчанию – «Вкл.».
Удаление из списка адресатов адресата, заданного как адресат
переадресации, приводит к удалению параметров переадресации, поэтому
они должны быть зарегистрированы заново. Если адресат меняется,
то документ передается новому адресату. Если адресат заданного типа
отсутствует, то можно указать, какой адресат будет использоваться
в качестве альтернативы. См. раздел «Настройка параметров»
(переключатель 32, бит 0).
Для этого можно запрограммировать одну из клавиш функций
пользователя.
Если Вы указали папку для переадресации, то можно указать формат файла,
используемого для переадресации. См. раздел «Настройка параметров»
(переключатель 21, бит 3).

4

Ссылки

стр. 83 «Общие параметры/Настройка»
стр. 105 «Настройка параметров» (переключатель 11, бит 6)
стр. 105 «Настройка параметров» (переключатель 32, бит 0)
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стр. 105 «Настройка параметров» (переключатель 21, бит 3)
стр. 85 «Параметры приема»
стр. 117 «Программирование специального отправителя»

Программирование конечного получателя
Запомните

❒ Для каждого специального отправителя может быть зарегистрирован
один конечный получатель. Для регистрации двух и более конечных
получателей используйте группового адресата. Однако в группе можно
задать максимум 100 адресатов.

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите

4

клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Переадресация] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

D Выберите [Включен] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Для отмены переадресации нажмите клавишу [Выключен] и переходите
к пункту F.
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E Найдите и выберите получателя с помощью клавиш быстрого набора или
клавиши [

], а затем нажмите клавишу {ОК}.

Если Вы ошиблись, нажмите клавишу {Сброс/Стоп}, а затем выполните
ввод заново.

F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Ссылки

стр. 105 «Настройка параметров» (переключатель 21, бит 3)
стр. 206 «Регистрация папок»

4

Отмена параметров получателя

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Переадресация] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
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D Выберите [Выключен] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Удаляется заданное имя получателя.

E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Печать отметки переадресации

4

Можно распечатать отметку переадресации на документах получателя,
которые были переадресованы.
Получатель может разделять переадресованные и нормально полученные
документы.
Укажите, нужно ли печатать отметку переадресации в опции «Настройка
параметров» (переключатель 02, бит 0). По умолчанию – «Вкл.».

Эта функция не действует, если переадресация выполняется для адресата
папки.
Ссылки

стр. 105 «Настройка параметров» (Переключатель 02, бит 0)
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Настройка параметров
Настройка параметров позволяет настраивать различные параметры
в соответствии с Вашими потребностями. Для изменения параметров
функций задайте режим Переключатели параметров.
❖ Переключатели и биты
Для настройки каждого параметра предусмотрен набор переключателей,
при этом каждый переключатель имеет восемь бит со значением «0» или «1».
Самый правый – это бит 0, а самый левый – бит 7. Можно настроить
параметры в соответствии с Вашими потребностями, устанавливая значения
бит на «0» и «1».
Переключатель 02:
0

0

1

1

1

0

1

1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

7

6

5

4

3

2

1

0

4

❖ Список настройки параметров
Настройки параметров приводятся ниже.
Переключатель

Бит

Позиция

0

1

02

0

Отметка переадресации

Выключен

Включен

02

3

Печать TSI

Выключен

Включен

03

0

Автоматическая печать отчетов Выключен
о результатах передачи из памяти

Включен

03

2

Отчет об автоматической печати Выключен
содержимого памяти

Включен

03

3

Нужно ли автоматически
распечатывать Отчет о
резервном приеме кода SEP.

Выключен

Включен

03

4

Нужно ли автоматически
распечатывать Отчет о
результатах приема кода SEP.

Выключен

Включен

03

5

Автоматическая печать Отчета
о результатах немедленной
передачи

Выключен

Включен

03

7

Автоматическая печать журнала

Выключен

Включен

04

1

Нужно ли автоматически
печатать Отчет о сбое связи
и Отчет о результатах передачи.

Выключен

Включен

04

4

Указываются стороны

Выключен

Включен
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Переключатель

Бит

Позиция

0

1

04

5

Включить в отчеты имя
отправителя

Выключен

Включен

04

7

Включить в отчеты часть
изображения

Выключен

Включен

05

0

Условия приема вызова службы
сервиса (SC) (Подстановка при
приеме во время вызова службы
сервиса)

Возможно
Невозможно
(Подстановка (Прием
при приеме)
отключен)

05

2,1

Выполните подстановку при
приеме, если аппарат не может
печатать (во всех лотках
кончилась бумага, отсутствует
тонер или неисправны все лотки
для бумаги)

00: включение
без условий
(произвольное)
01: включение
при приеме
Своего имени /
Номера
своего факса
11: выключено
(Прием
отключен)

05

5

Печать листа ограничена
печатью, имеющей более
высокий приоритет.

Выключен

Включен

05

7

Сигнал пустого лотка
(Индикатор отсутствия бумаги)
даже при отсутствии бумаги
в одном лотке

Выключен

Включен

07

2

Параллельная передача
из памяти

Выключен

Включен

08

2

Тип авторизованного приема
Прием только Прием всех
Авторизованный прием включен от указанных сообщений
получателей за
исключением
сообщений
от указанных
получателей

10

3

Уменьшение страницы при
печати

Выключен

Включен

10

6

Используйте уведомление
по электронной почте
и отпечатанные отчеты для
проверки результатов передачи

Выключен

Включен

11

2

Определение пустого листа
при передаче

Выключен

Включен

4
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Переключатель

Бит

Позиция

0

1

11

6

Локальная печать при
переадресации

Выключен

Включен

14

0

Печать документов, принятых
с помощью функции
Автоматическое включение
питания при приеме (режим
Ночная печать)

Немедленная
печать (Вкл.)

При
включении
рабочего
выключателя
(Выкл.)

14

1

Передача большого документа
(каротажная диаграмма)

Выключен

Включен

14

3

Перезагрузка при изменении
функции

Выключен

Включен

15

0, 1, 2

Выберите свободный лоток для
подачи бумаги

001: Лоток 1
010: Лоток 2
011: Лоток 3
100: Лоток 4
101: Лоток
большого
объема
(ЛБО)

15

5

Выберите заданный лоток для
подачи бумаги

Выключен

17

2

Нужно ли нажать клавишу
[Добавление адр.] после ввода
быстрого набора/группового
набора при широковещательной
передаче

Нет
Необходимо
необходимости

17

7

Если оригиналы не установлены,
примите документы, нажав
клавишу {Пуск}.

Выкл.
(Аппарат не
принимает
сообщений
при нажатии
клавиши
{Пуск}.)

Вкл.
(Аппарат
принимает
сообщения
при нажатии
клавиши
{Пуск}.)

18

0

Печать даты с заголовком факса

Выключен

Включен

18

1

Распечатать исходного
отправителя с заголовком факса

Выключен

Включен

18

2

Печать номера файла
с заголовком факса

Выключен

Включен

18

3

Печать номера страницы
с заголовком факса

Выключен

Включен

19

1

Сортировка журнала по
типу строки

Выключен

Включен

4

Включен
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Переключатель

Бит

Позиция

20

0

Распечатать заново документы,
Выключен
которые не смогли распечататься
с помощью драйвера LAN-Fax

20

5,4,3,2

Время распечатывания
документов, хранящихся
в памяти, которые не смогли
распечататься с помощью
драйвера LAN-Fax
(переключатель 20, бит 1),
при включении повторной
печати документа.

0000: 0 мин
0001: 1 мин
0010: 2 мин
0011: 3 мин
0100: 4 мин
0101: 5 мин
0110: 6 мин
0111: 7 мин
1000: 8 мин
1001: 9 мин
1010: 10 мин
1011: 11 мин
1100: 12 мин
1101: 13 мин
1110: 14 мин
1111: 15 мин

21

0

Печать результатов передачи
сообщения Подтверждение
приема запроса

Выключен

Включен

21

1

Ответ на запрос о подтверждении Выключен
приема электронной почты

Включен

21

3

Формат файла для файлов,
переадресованных адресатам
папки

TIFF

PDF

21

4

Передача журнала по
электронной почте

Выключен

Включен

21

6

Не отображаются ошибки сети

Выключен

Включен

21

7

Уведомление по почте об
ошибках передачи

Включен

Выключен

22

0

Определение тона готовности
перед отправкой факсов при
использовании телефонной
линии

Не
обнаружено
(Выкл.)

Обнаружено
(Вкл.)

4
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Переключатель

Бит

Позиция

0

1

32

0

Выберите порядок приоритетов Приоритет
для альтернативных адресатов,
вывода бумаги
если нет адресата заданного типа. <Порядок
приоритетов>
1. Адресат
IP-факса
2. Номер
факса
3. Адрес
электронной
почты
4. Папка

Приоритет
электронного
вывода
<Порядок
приоритетов>
1. Адрес
электронной
почты
2. Папка
3. IP-факс
4. Номер
факса

34

0

Использование сервера
привратника с IP-факсом

Выключен

Включен

34

1

Использование привратника
с IP-факсом

Выключен

Включен

4
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Изменение параметров пользователя
В этом разделе описывается, как задавать параметры.
Запомните

❒ Для доступа к некоторым настройкам параметров пользователя могут
потребоваться дополнительные устройства или необходимо заранее
задать некоторые настройки.
❒ Рекомендуется распечатать и сохранить Список настроек параметров,
когда Вы программируете или меняете параметры.
❒ Не меняйте переключатели битов за исключением тех, которые указаны
на предыдущих страницах.

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите

4

клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Настройка параметров] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Настройка параметров] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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E Выберите номер переключателя, который Вы хотите изменить

с помощью клавиш прокрутки, а затем нажмите клавишу {ОК}.

F Выберите номер бита, который Вы хотите изменить.

4
Если нажат номер бита, то текущее значение переключается на 1 или 0.
Повторите пункт F для изменения другого номера бита для того же
переключателя.

G Нажмите клавишу {ОК}.

H Повторите пункты E и F для изменения параметров переключателя.
I После завершения всех настроек нажмите клавишу {Инструменты
пользователя/Счетчик}.
Ссылки

стр. 112 «Печать списка настройки параметров»
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Печать списка настройки параметров
Распечатайте этот список, чтобы посмотреть текущие настройки параметров.
В этот список включены только важные или часто использующиеся позиции.

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},

4

а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Настройка параметров] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Список настройки параметров] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Нажмите клавишу {Пуск}.

Для отмена печати списка нажмите клавишу {Выход}. Экран
возвращается к экрану пункта C.

F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Исходное положение
Укажите тип оригинала сразу же после включения питания и при нажатии
клавиши {Сброс режимов}.
❖ Исходное положение
• Плотность изображения
Позволяет задать в качестве исходного положения одну из пяти
позиций плотности изображения.
Подробная информация приведена в Руководстве по
факсимильной связи.
• Разрешение
Позволяет установить в качестве исходного состояния значение
Стандартное, Повышенное или Высокое.
Подробная информация приведена в Руководстве по
факсимильной связи.
• Тип документа
Позволяет установить в качестве исходного состояния значение
Текст или Фото.
Подробная информация приведена в Руководстве по
факсимильной связи.
• Исходное положение
Включает или отключает параметры исходного положения. Если
функция исходного положения включена, то параметры исходного
положения включены и позиции возвращаются в исходное положение
по завершении сканирования и передачи.
• Штамп при передаче
Позволяет в качестве исходного положения настроить на включение
или выключение штампование при передаче.
Подробная информация приведена в Руководстве по
факсимильной связи.
• Режим Передача
Позволяет установить в качестве исходного положения опцию
Немедленная передача или Передача из памяти.
Подробная информация приведена в Руководстве по
факсимильной связи.
• Вставка этикетки
Позволяет в качестве исходного положения установить на включение
или отключение функцию вставки этикетки.
Подробная информация приведена в Руководстве по
факсимильной связи.

4
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• Автоматическое уменьшение
Позволяет в качестве исходного положения настроить на включение
или выключение функцию автоматического уменьшения. Если при
включении этой функции размер бумаги у получателя меньше размера
отправляемого листа, то изображение автоматически уменьшается
так, чтобы разместиться на листе бумаге приемного аппарата.
Если эту функцию отключить, то масштаб оригинала остается
неизменным и некоторые части изображения на приемной стороне
могут оказаться утраченными.
• Заголовок факса
Позволяет в качестве исходного положения настроить на включение
или выключение заголовок факса.
Подробная информация приведена в Руководстве по
факсимильной связи.

4

❖ Список параметров исходного положения
Подробное описание настройки параметров приведено в разделе
«Настройка параметров».
Не меняйте настройки переключателей, помимо перечисленных.
Переклю- Бит
чатель
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Позиция

0

1

00

3,2,1 Плотность изображения

000: Нормальная
плотность
001: Наименьшая
плотность
010: Наибольшая
плотность
101: Небольшая
плотность
110: Большая
плотность

00

5,4

Разрешение

00: Стандартное
01: Повышенное
10: Высокое

01

1,0

Тип документа

00: Текст
01: Фото

01

7

Исходное положение

Выключен

Включен

02

0

Штамп при передаче

Выключен

Включен

02

1

Режим Передача

Передачи из памяти Немедленная
передача

02

2

Вставка этикетки

Выключен

Включен

02

4

Автоматическое уменьшение

Выключен

Включен

02

6,5

Заголовок факса

00: Выкл.
01: Вкл.

Исходное положение

Ссылки
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Руководство по факсимильной связи
Руководство по факсимильной связи
Руководство по факсимильной связи
Руководство по факсимильной связи
Руководство по факсимильной связи
Руководство по факсимильной связи
Руководство по факсимильной связи

Изменение исходного положения

4

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Настройка параметров] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

115

Функции факса

D Выберите [Исходное положение] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите номер переключателя, который Вы хотите изменить

с помощью клавиш прокрутки, а затем нажмите клавишу {ОК}.

4
F Выберите номер бита, который Вы хотите изменить.

G Нажмите клавишу {ОК}.
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Программирование специального
отправителя
Заранее программируя определенных отправителей, можно для каждого
отправителя задать следующую функцию:
• Авторизованный прием
• Переадресация
• Блокировка памяти
Для программирования отправителей используйте опцию Свое имя или
Номер своего номер факса. Если аппарат отправителя произведен тем
же изготовителем, то задайте опцию Свое имя, которая уже была
запрограммирована в качестве отправителя. Если аппарат произведен тем
же изготовителем, то используется опция Номер своего факса. Ко всем
запрограммированным номерам можно применить одинаковые параметры.
При необходимости можно настроить параметры для индивидуальных
номеров с помощью функции Регистрация специальных отправителей.
Можно задать указанные ниже позиции.

4

❖ Специальные отправители
Может быть зарегистрировано до 30 специальных отправителей.
При использовании линии G3 для каждого имени допускается максимум
20 знаков.
❖ Полное/ Частичное соглашение
Если Вы задаете свои имена и факсимильные имена для нескольких
адресатов, то можно задать общую последовательность символов для
идентификации адресатов.
Использование полного соглашения
Адресат для программирования (Свое имя) Количество запрограммированных
идентификаций
NEW YORK BRANCH
HONG KONG BRANCH
SYDNEY BRANCH

3

Использование частичного соглашения
Адресат для программирования (Свое имя) Количество запрограммированных
идентификаций
BRANCH

1

Можно задать до 30 трафаретных символов.
При сравнении идентификаций пробелы игнорируются.
Трафаретные символы можно использовать для следующих функций:
• Переадресация
• Авторизованный ПР. (Авторизованный прием)
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Примечание

❒ Нельзя программировать отправителей в качестве специальных
отправителей, если у тех нет заданного параметра Свое имя или Номер
своего факса.
❒ Аппарат не делает различий между приемом с опросом и произвольным
опросом для документов, принятых от специальных отправителей.
❒ Нельзя использовать перечисленные ниже функции при приеме
Интернет-факсов.
• Авторизованный прием
• Блокировка памяти
❒ Для отправителя можно задавать до 24 знаков.
❒ Чтобы использовать режим «Переадресация», «2-сторонняя печать»
или «Лоток для бумаги» при приеме Интернет-факса, задайте адрес
электронной почты отправителя.
❒ С помощью Журнала можно проверить опции Свое имя и Номер своего
факса. Можно проверить запрограммированных специальных
пользователей с помощью заданного списка пользователей.

4

Ссылки

стр. 127 «Печать списка специальных отправителей»

Авторизованный прием
Используйте эту функцию для ограничения поступающих отправителей.
Аппарат принимает факсы только от заданных специальных отправителей,
что, следовательно, помогает ограничить получение нежелательных
документов, например, «макулатурной» почты, а также сэкономить
расход бумаги для факса.
Примечание
❒ Чтобы использовать эту функцию, задайте функцию Специальные
отправители, а затем выберите «Вкл.» в опции «Авторизованный прием»
в меню «Параметры приема».
❒ Без программирования функции Специальные отправители функция
Авторизованный прием работать не будет даже при установке
параметра «Вкл.».
❒ Если указывается параметр «Выкл.» для опции «Авторизованный прием»
в меню «Исходная установка», то параметры такие же как в опции
Параметры приема.
❒ Изменение функции Специальные отправители происходит точно так же,
как и ее программирование.
Ссылки

стр. 105 «Настройка параметров» (Переключатель 08, бит 2)
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Переадресация
Распечатайте принятые документы, а затем передайте их заранее заданным
получателям.
Можно зарегистрировать адресата папки.
Можно также пересылать факсы, переданные только отправителями,
которые запрограммированы как специальные отправители.
Примечание
❒ Для использования этой функции задайте специальных отправителей,
а затем выберите «Вкл.» для опции «Переадресация» в меню «Параметры
приема».
❒ Если Вы указываете «Вкл.» в опции «Переадресация» и выбираете
[Аналогично основным параметров], то факсимильный документ
пересылается получателям, запрограммированным в опции «Указать
конечного получателя».
❒ Если Вы не задаете специальных пользователей, то аппарат передает
все поступающие документы конечным получателям, которые заданы
в опции «Указать конечного получателя».
❒ В качестве адресата переадресации можно задать адресата факса,
адресата Интернет-факса, адресата IP-факса и адресата папки.
❒ Задайте адресатов папки, используя функцию Управление адресной
книгой под клавишей Системные параметры. См. раздел «Регистрация
папок».
❒ Если Вы уже указали папку для переадресации, то можно указать формат
файла, который Вы хотите использовать для переадресации.

4

Ссылки

стр. 101 «Переадресация»
стр. 105 «Настройка параметров» (переключатель 21, бит 3)

Блокировка памяти
Сохраните входящие документы от запрограммированных отправителей
(Специальные отправители) в памяти, не распечатывая их. Лица, не
имеющие идентификатора (ИД) блокировки памяти, не могут распечатать
эти документы, поэтому эта функция удобна для приема конфиденциальных
документов. Если программирование отправителей не производится,
то аппарат принимает факсимильные документы от всех пользователей
с помощью функции приема «Блокировка памяти».
Запомните

❒ Необходимо заранее зарегистрировать ИД блокировки памяти.
❒ Если Вы задаете того же отправителя в опции Блокировка памяти
и Переадресация, то Переадресация отключается.
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Программирование/Изменение специальных
отправителей
Запрограммировать и изменить специальных отправителей.

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},

4

а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Программирование специального отправителя]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите пользователей с помощью клавиши {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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F Введите имя пользователя, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Введите имя адресата, используя опцию Свое имя или Номер своего
факса.

G Выберите [Полное соглашение] или [Частичное соглашение]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

4
H Выберите позиции с помощью клавиши {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Необходимо выбрать только одну позицию, которую Вы хотите
запрограммировать.
Для отмены этих параметров нажмите клавишу {Выход}. Экран
возвращается к экрану пункта E.

I Нажмите клавишу [Выход].

J Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Ссылки

стр. 122 «Авторизованный ПР. (Авторизованный прием)»
стр. 122 «Переадресация»
стр. 124 «Блокировка памяти»
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Авторизованный ПР. (Авторизованный прием)
Укажите при программировании специального отправителя.

A Выберите [Авторизованный прием] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Включен] или [Выключен] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

4

Переадресация
Укажите при программировании специального отправителя.
Запомните

❒ Для каждого специального отправителя можно зарегистрировать
одного адресата переадресации. Для регистрации двух и более адресатов
переадресации используйте групповых адресатов. Однако в группе можно
задать максимум 100 адресатов.

A Выберите [Переадресация] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Выберите [Включен] или [Выключен] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
Если Вы выбираете параметр [Выключен], переходите к пункту D.
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C Укажите конечного получателя с помощью клавиш быстрого набора или
клавиши [

], а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Нажмите клавишу {ОК}.

4
Примечание

❒ Выбор [Аналогично основным параметров] приводит к заданию
той же настройки для [Переадресация] в графе [Инструменты
администратора].
❒ Нажмите кнопку на экране дисплея справа для переключения адресата
на факсимильный номер, адрес электронной почты, адресата IP-факса
и папку.
❒ Задайте адресатов папки с помощью клавиши [Управление адресной
книгой] в графе [Системные параметры]. Подробные сведения
о регистрации адресатов папки приведены в разделе «Регистрация
папок».
❒ Если папка указывается как адресат переадресации, то для
переадресации можно задать формат файла. См. раздел «Настройка
параметров» (переключатель 21, бит 3).
❒ Удаление из списка адресатов адресата, заданного как адресат
переадресации, приводит к удалению параметров переадресации,
поэтому они должны быть зарегистрированы заново. Если адресат
меняется, то документ передается новому адресату. Если адресат
заданного типа отсутствует, то можно указать, какой адресат будет
использоваться в качестве альтернативы. См. раздел «Настройка
параметров» (переключатель 32, бит 0).
Ссылки

стр. 105 «Настройка параметров»
стр. 206 «Регистрация папок»
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Блокировка памяти
Укажите при программировании специального отправителя.

A Выберите [Блокировка памяти] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Включен] или [Выключен] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

4

Примечание

❒ Выбор [Аналогично основным параметров] приводит к заданию
той же настройки для [Программирование идентификатора
блокировки памяти] в графе [Инструменты администратора].

Программирование исходной настройки
специального отправителя
Запрограммируйте опцию «Исходная настройка» специального
отправителя.

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите [Программирование специального отправителя]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Исходная настройка] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

4
E Выберите [Авторизованный прием] или [Функция Специальный
прием] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

F Выберите [Включен] или [Выключен] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Удаление специального отправителя
Используйте эту функцию для удаления опции «Исходная настройка»
специального отправителя.

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

125

Функции факса

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Программирование специального отправителя]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

4
D Выберите [Удаление специального пользователя] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите отправителя, которого нужно удалить, с помощью
клавиши {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

F Нажмите клавишу [Да].

Для отмены удаления специального отправителя нажмите клавишу [Нет].
Экран возвращается к экрану пункта D.

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Печать списка специальных отправителей
Можно показать запрограммированных специальных отправителей.

A Выберите [Функции факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

4

C Выберите [Программирование специального отправителя]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Печать списка специальных отправителей],
используя {U} или {T}, а затем нажмите кнопку {ОК}.

E Нажмите клавишу {Пуск}.
По завершении печати экран возвращается к экрану пункта C.
Для отмены печати нажмите клавишу {Выход}. Экран возвращается
к экрану пункта C.

F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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5. Функции принтера
В этой главе описываются инструменты пользователя в меню Функции
принтера. Подробное описание доступа к функциям принтера приведено
в главе «Доступ к инструментам пользователя».

Список/Пробная печать
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Пробная
печать графы Функции принтера.
Эти позиции относятся к пробной печати, включая печать страницы
конфигурации.
Если изменения вносятся в среду аппарата или в относящиеся к печати
параметры, или если регистрируется новая программа, мы рекомендуем
распечатать список параметров для их проверки.
Для просмотра можно также распечатать все печатаемые символы и целые
наборы символов (шрифты).
❖ Многочисленные списки
Можно распечатать страницу конфигурации и журнал ошибок.
❖ Страница конфигурации
Можно распечатать текущие значения конфигурации.
❖ Журнал ошибок
Можно распечатать журналы ошибок со списками всех ошибок, которые
встретились при печати. Можно распечатать с панели управления записи
автоматической отмены заданий и заданий, отмененных вручную.
В журнале ошибок хранятся последние 30 ошибок. Если добавляется
новая ошибка в журнал, где уже хранятся 30 ошибок, то самая старая
ошибка удаляется.
❖ Список меню
Можно распечатать список меню с указанием функций печати.
❖ Страница конфиг. PCL/шрифтов
Можно распечатать текущую конфигурацию и список установленных
шрифтов PCL.
❖ Страница конфиг. PS/шрифтов
Можно распечатать текущую конфигурацию и список установленных
шрифтов PostScript.
Это меню можно выбрать только в том случае, если установлен
дополнительно приобретаемый модуль PostScript 3.
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❖ Страница конфиг. PS/шрифтов
Можно распечатать текущую конфигурацию и список установленных
шрифтов PDF.
Это меню можно выбрать только в том случае, если установлен
дополнительно приобретаемый модуль PostScript 3.
❖ Hex Dump
Можно выполнить печать в режиме Hex Dump.
Примечание

❒ Компоновка листа при полной печати задается для формата А4 (формат
letter). Мы рекомендуем загружать в один из лотков бумагу формата A4
или letter (обычную или из вторсырья).
❒ Автоматически выбирается лоток, который содержит бумагу формата
A4 (letter). Если ни в один из лотков не установлена бумага формата А4
(letter), то выбирается приоритетный лоток для бумаги. Если формат
бумаги, загруженной в приоритетный лоток для бумаги меньше формата
A4 (letter), то изображение по краям может быть утеряно. Если формат
бумаги, загруженной в приоритетный лоток для бумаги, больше формата
A4 (letter), то поля могут оказаться слишком большими.

5

Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»

Печать списка/пробной страницы

A Выберите [Функции принтера] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Список/Пробная печать] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите нужный список для печати с помощью клавиши {U}или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

5
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Техническое обслуживание
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню
Техническое обслуживание графы Функции принтера.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Блокировка списка/пробной печати
Можно заблокировать меню [Список/Пробная печать].
Значение по умолчанию Выключен.
Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»
стр. 43 «Системные параметры»

5
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Система
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Система
графы Функции принтера.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Печать отчета об ошибке
Выберите эту опцию, чтобы распечатать отчет об ошибке, когда
возникает сбой принтера или памяти.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Автопродолжение
Это можно выбрать для включения функции Автопродолжение.
При установке этой функции на Вкл. печать после системного сбоя
продолжается.
Значение по умолчанию Выключен.

5

❖ Переполнение памяти
Выберите эту опцию для печати отчета об ошибке из-за переполнения
памяти.
Значение по умолчанию Не печатать.
Выберите значение «Не печ.», чтобы не печатать страницы, на которых
произошла ошибка. Отмененная и последующие страницы не
печатаются.
При выборе значения «Отчет об ошибках» страницы с ошибками
распечатываются до того места, где произошла ошибка. Последующие
страницы печатаются как обычно, а отчет об ошибках распечатывается
в конце. Однако указания по сортировке отменяются.
❖ Использование памяти
Можно выбрать размер памяти, используемой в опции Приоритет
шрифта или Приоритет кадра в соответствии с форматом бумаги или
разрешением.
Параметр «Приоритет шрифтов» использует память для регистрации
шрифтов.
Параметр «Приоритет кадров» использует память кадров для скоростной
печати.
Значение по умолчанию Приоритет кадра.
❖ Двухсторонняя печать
Можно выбрать печать на обе стороны каждого листа.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Копии
Можно задать количество копий.
Значение по умолчанию – 1 .
• 1 – 999 с шагом 1
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❖ Печать страницы бланка
Укажите, нужно ли выводить страницу, если данные не печатаются
и остаются пустые листы после команды вывода.
Значение по умолчанию Включен.
❖ Сглаживание края
Можно установить сглаживание краев символов при печати.
Значение по умолчанию Включен.
Если для функции «Экономия тонера» установлено значение
«Включено», функция сглаживания края выполняться не будет,
даже если она активирована.
❖ Экономия тонера
Можно сэкономить тонер.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Язык принтера
Укажите язык принтера.
Значение по умолчанию Авто.

5

❖ Дополнительный формат бумаги
Можно включить функцию Автоподстановка формата бумаги (A4 и LT).
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Формат бумаги
Можно выбрать формат бумаги по умолчанию.
• Можно выбрать следующие размеры бумаги.
A3, A4, A5, B4JIS, B5JIS, C5 Env, C6 Env, DL Env, 11 × 17, 81/2 × 14,
81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 13, 8 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 41/8 × 91/2, 31/8 × 71/2,
8K, 16K, нестандартный размер
Значение по умолчанию – A4 (метрическая версия) / 81/2 × 11 (дюймовая
версия)
❖ Настройка бланка
При печати изображения оригинала можно поворачивать.
При печати оригинальные изображения всегда поворачиваются на
180 градусов. Таким образом, распечатка может отличаться от
ожидаемого результата при печати на типографском бланке или бумаге
с предварительной печатью, требующей ориентации при печати.
Используя эту функцию, можно указать поворот изображения.
Значение по умолчанию Выключен.
При установке на Выкл. изображения оригинала поворачиваются
на 180 градусов.
При задании параметра Автоопределение аппарат автоматически
определяет бланк или бумагу с печатью и не поворачивает изображение.
При установке на Вкл. (Всегда) аппарат не поворачивает изображение.
При работе этой функции снижается скорость печати.
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❖ Приоритет обходного лотка
Укажите, имеет ли Драйвер (принтера)/Команда или Параметры аппарата
приоритет при определении формата бумаги для обходного лотка.
Значение по умолчанию Драйвер/Команда.
❖ Печать без полей
Укажите, нужно ли максимально заполнять лист при печати.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Язык принтера по умолчанию
Можно задать язык принтера по умолчанию, если аппарат не может
найти язык принтера автоматически.
Значение по умолчанию PCL.
❖ Смена лотков
Можно задать настройку на переключение лотков.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Диск ОЗУ
Можно указать объем данных, которые может вместить диск ОЗУ. Если
Вы не хотите использовать диск ОЗУ, выберите [0 Мб]. Этот параметр не
отображается, если установлено дополнительное оборудование для
модернизации функций.
Значение по умолчанию – 4 Мб.

5

Примечание
❒ Настройка [Приоритет обходного лотка] предназначается только для
обходного лотка.
Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»
Устранение неполадок
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Интерфейс хоста
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Интерфейс
хоста графы Функции принтера.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Буфер ввода/вывода
Можно задать размер буфера ввода/вывода. Обычно менять этот
параметр нет необходимости.
Значение по умолчанию – 128 Кб.
❖ Тайм-аут ввода/вывода
Можно указать количество секунд, которое аппарат ждет, прежде чем
завершить задание на печать. Если данные от другого порта приходят
обычно в середине задания на печать, то нужно увеличить период
тайм-аута.
Значение по умолчанию – 15 секунд.

5

Ссылки
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Меню PCL
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню PCL графы
Функции принтера.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Ориентация
Можно задать ориентацию страницы.
Значение по умолчанию Книжная.
❖ Формат строк
Можно задать количество строк на страницу.
Значение по умолчанию – 64 (метрическая версия) / 60 (дюймовая
версия).
• 5 – 128 с шагом 1
❖ Источник шрифта
Можно задать место хранения шрифта по умолчанию.
Значение по умолчанию Резидентный.
ОЗУ, SD и загружаемый шрифт SD можно выбрать только в том случае,
если шрифты были загружены в аппарат.

5

❖ Номер шрифта
Можно задать ИД для шрифта по умолчанию, который Вы хотите
использовать.
Значение по умолчанию – 0.
• 0 – 63 с шагом 1
❖ Размер шрифта
Можно задать размер шрифта, который Вы хотите использовать для
выбранного шрифта.
Эта настройка действительна только для шрифта с переменной шириной.
Значение по умолчанию – 12,00.
• 4,00 – 999,75 с шагом 0,25
❖ Шаг шрифта
Для выбранного шрифта можно задать количество знаков на дюйм.
Эта настройка действительна только для шрифта с фиксированной
шириной.
Значение по умолчанию – 10,00 шагов.
• 0,44 – 99,99 с шагом 0,01
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❖ Набор символов
Укажите набор символов печати для выбранного шрифта.
Имеющиеся опции:
Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, , PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK,
Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8,
PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17,
ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0
Значение по умолчанию PC-8.
❖ Шрифт Courier
Можно выбрать шрифт courier.
Значение по умолчанию Обычный.
❖ Расширение ширины A4
Можно расширить ширину поля печати (при печати на листе формата А4
с PCL).
Значение по умолчанию Выключен.
При установке на Вкл. ширина составляет 81/2 дюймов.

5

❖ Привязать CR к LF
При установке на Вкл. возврат каретки будет привязан к каждой подаче
строки: CR=CR, LF=CR−LF, FF=CR−FF.
Значение по умолчанию Выключен.
❖ Разрешение
Разрешение на печать можно задать в точках на дюйм.
Значение по умолчанию 600 точек на дюйм.
Ссылки
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Меню PS
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню PS графы
Функции принтера.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
Это меню появляется только в том случае, если установлен дополнительно
приобретаемый модуль PostScript 3.
❖ Формат данных
Можно выбрать формат данных.
• Двоичные данные
• TBCP
Эта настройка не действует, если аппарат работает с параллельным
включением или EtherTalk.
При работе аппарата с параллельным соединением, а также если
двоичные данные передаются из драйвера принтера, задание на печать
отменяется.
При работе аппарата с подключением Ethernet задание на печать
отменяется при следующих условиях:
• Формат данных драйвера принтера – TBCP, а формат данных,
выбираемых на дисплее – Двоичные данные.
• Формат данных драйвера принтера – Двоичные данные, а формат
данных, выбираемых на дисплее – TBCP.

5

❖ Разрешение
Разрешение на печать можно задать в точках на дюйм.
• 300 точек на дюйм
• 600 точек на дюйм
Ссылки
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Меню PDF
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню PDF графы
Функции принтера.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Изменить пароль PDF
Задать пароль для PDF-файла выполняющего прямую печать PDF.
• Текущий пароль
• Новый пароль
• Проверка нового пароля
Пароль можно задать с помощью Web Image Monitor, но в этом случае
данные пароля передаются по сети. Если приоритетом является
безопасность, то установите пароль с панели управления, используя
это меню.
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❖ Групповой пароль PDF
Задайте групповой пароль, уже указанный в DeskTopBinder.
• Текущий пароль
• Новый пароль
• Проверка нового пароля
Пароль можно задать с помощью Web Image Monitor, но в этом случае
данные пароля передаются по сети. Если приоритетом является
безопасность, то установите пароль с панели управления, используя
это меню.
❖ Разрешение
Разрешение на печать можно задать в точках на дюйм.
Значение по умолчанию 600 точек на дюйм.
Ссылки
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6. Функции сканера
В этой главе описываются инструменты пользователя в меню Функции
сканера. Подробное описание доступа к функциям сканера приведено
в главе «Доступ к инструментам пользователя».

Параметры сканирования
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параметры
сканирования графы Функции факса.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
❖ Параметры сканирования по умолчанию
Можно задавать разные основные параметры (разрешение и объем
сканирования). Параметры сканирования можно зарегистрировать
так же, как и при их задании. Подробная информация приведена
в Руководстве по сканированию.
Значение разрешения по умолчанию – 200 т/д.
• Формат бумаги для настройки
Автоопределение, A3L, B4 JISL, A4K, A4L, B5 JISK, B5 JISL,
A5K, A5L, 11×17L, 81/2×14L, 81/2×13L, 81/2×11K, 81/2×11L,
51/2×81/2K, 51/2×81/2L, нестандартный размер.
Значение по умолчанию для параметра «Размер сканир.» –
Автоопределение.
Нестандартный размер бумаги можно указать в следующем диапазоне:
по вертикали: 105,0 – 297,0 мм (4,2 – 11,6 дюйма), по горизонтали: 128,0 –
432,0 мм (5,1 – 17,0 дюйма)
❖ Настройка оригинала
Эта настройка доступна только в том случае, если установлено
дополнительно приобретаемое устройство ПАПД.
Задайте значение по умолчанию для односторонних или двусторонних
оригиналов, а в случае двусторонних укажите связь между сторонами.
Если оригиналы всегда одинаковы, то задайте эту настройку как значение
по умолчанию для облегчения работы.
Значение по умолчанию 1-сторонний оригинал.
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❖ Приоритет для оригиналов смешанных форматов
Эта настройка указывает, будет ли автоматически определяться формат
оригинала, если оригиналы разных форматов установлены в АПД или
ПАПД.
Если формат оригинала указывается при сканировании, то эта настройка
игнорируется.
Значение по умолчанию Выключен.
Если выбрана опция [Выключен], а для формата оригинала выбрана
опция [Автоопределение], то максимальный формат определяется, как
формат сканирования, если в устройство АПД или ПАПД установлены
оригиналы различных форматов.
❖ Приоритет ориентации оригиналов
Выберите значение по умолчанию для ориентации оригиналов. Если
оригиналы всегда устанавливаются одинаково, выберите ориентацию,
как значение по умолчанию для упрощения работы.
❖ Настройка типа оригинала
Задайте эти параметры в соответствии с типом бумаги оригинала.
Заданные здесь параметры присваиваются клавишам {Тип оригинала}
функции сканирования.
Значение по умолчанию для типа 1 (текст) Художественный текст/линия.
Значение по умолчанию для типа 2 (текст) Фото.

6

Ссылки
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Параметры списка адресатов
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параметры
списка адресатов графы Функции факса.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
Выберите значения по умолчанию для приоритета отображения и названия
для списка адресатов электронной почты и сервера доставки.
❖ Приоритет 1 списка адресатов
Выберите для отображения список адресатов, если аппарат находится
в исходном состоянии.
Значение по умолчанию Сервер доставки.
❖ Обновление списка адресатов сервера
Обычно список адресатов сервера доставки обновляется автоматически.
Эта функция позволяет производить обновление вручную в любой
момент.
Для обновления списка адресатов сервера доставки нажмите клавишу
[Обновление списка адресатов сервера].
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❖ Приоритет 2 списка адресатов
В адресной книге аппарата укажите, какая адресная книга появляется
по умолчанию.
Эта функция включается при выборе клавиши [Электронная почта]
в опции [Приоритет 1 списка адресатов].
Значение по умолчанию Адрес электронной почты.
Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»

143

Функции сканера

Параметры передачи
В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Параметры
передачи графы Функции сканера.
Параметры по умолчанию выделены полужирным шрифтом.
В этом разделе описывается, как задать значения по умолчанию для таких
параметров, как уровень сжатия для файла сканирования и включение
и отключения сетевой функции сканера TWAIN.
Детали позиций Параметры настройки:
❖ Время ожидания TWAIN
Если аппарат используется для передачи электронной почты или файла
или для работы как Сервера документов или сетевого сканера доставки,
то запрос на аппарат, как на TWAIN-сканер, переключает аппарат на
сетевую функцию TWAIN-сканера. В этой настройке выполняется
задержка, пока аппарат переключается на сетевую функцию
TWAIN-сканера.
Значение по умолчанию Включен, 10 с.
Если выбирается [Включен], то с помощью цифровых клавиши можно
ввести количество секунд, необходимых для переключения (3 – 30 с).
Аппарат переключается на режим сканера только в том случае, если
заданное время истекло после выполнения последней операции
с клавишами.
Если выбирается параметр [Выключен], то аппарат сразу же
переключается на сетевой TWAIN-сканер.
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❖ Приоритет типа файла
Укажите, посылать оригиналы как одностраничные файлы или
как многостраничные файлы.
Для одностраничных файлов выберите TIFF/JPEG или PDF.
Для многостраничных файлов выберите TIFF или PDF.
Значение по умолчанию Многостраничный: TIFF.
❖ Сжатие
Укажите, нужно ли сжимать файлы черно-белого сканирования.
Значение по умолчанию Включен.
Сжатие сокращает время, необходимое для передачи файла
сканирования.
Фактическое время, необходимое для передачи файла, меняется
в зависимости от размера файла и загрузки сети.
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❖ Журнал печати/доставки сканера
На этом аппарате можно проверить до 100 результатов
передачи/доставки. Можно указать, нужно ли распечатывать журнал,
когда результаты передачи/доставки достигают значения 100.
В зависимости от параметров защиты журнал может не печататься.
Значение по умолчанию Печатать и удалить все.
• Печатать и удалить все
Журнал передачи/доставки распечатывается автоматически.
Распечатанный журнал удаляется.
• Не печатать: Удалить самый старый
Результаты передачи/доставки удаляются по одному по мере
сохранения новых результатов.
• Не печатать: Отключить передачу
Передача/доставка не может выполняться при заполненном журнале.
После печати все записи удаляются. Если печать не выполняется, то при
превышении предела последовательно удаляются записи, начиная с самой
старой.
Во время печати журнала файлы, находящиеся в состоянии ожидания,
передаваться не могут.
❖ Печать журнала сканирования
Журнал сканирования печатается и удаляется.
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❖ Удаление журнала сканирования
Журнал сканирования удаляется без печати.
❖ Макс.размер электронной почты
Выберите, нужно ли ограничивать размер электронной почты, к которой
прикрепляется изображение.
Значение по умолчанию Включен, 2048 KB.
При выборе параметра [Включен] с помощью цифровых клавиш введите
ограничение размера (128 – 12,939 KB).
Если SMTP ограничивает формат, то укажите этот параметр.
❖ Разбиение и передача электронной почты
Укажите, нужно ли разбивать изображение, размер которого превышает
размер, указанный в опции [Макс.размер электронной почты], и
передавать его несколькими частями по электронной почте. Эта функция
действует только в том случае, если выбран параметр [Включен] для
[Макс.размер электронной почты].
Значение по умолчанию Вкл. (на макс. размер), 5 (максимальное число
разбиений).
Если выбирается параметр [Вкл. (на макс. размер)], введите с помощью
цифровых клавиши максимальное число разбиений (2 – 102).
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Если [Многостр.: TIFF] или [Многостр.: PDF ] выбирается для
[Приоритет типа файла], то изображение не будет разбиваться даже при
выборе [Вкл.(постр.)]. Если выбран параметр [Вкл. (на макс. размер)],
то в зависимости от типа программного обеспечения электронной почты
некоторые принятые файлы могут не восстанавливаться.
Если выбран параметр [Выключен], то электронная почта не передается
при превышении границы размера, и появляется сообщение об ошибке.
Файл сканирования исключается.
Укажите максимальный размер электронной почты в пределах емкости
сервера SMTP.
❖ Язык инф. эл.почты
Выберите язык, на котором передаются данные электронной почты,
например, заголовок, дату, адрес администратора электронной почты.
Выберите один из следующих 20 языков:
британский английский, американский английский, немецкий,
французский, итальянский, испанский, голландский, португальский,
польский, чешский, шведский, финский, венгерский, норвежский,
датский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский,
русский и корейский.
Значение по умолчанию Брит. английский.
Текст электронной почты в шаблоне остается неизменным.

6

Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»
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7. Регистрация адресов
и пользователей для функций
Факса/Сканера
В этой главе описывается, как регистрировать адресатов и пользователей
в адресной книге. Подробное описание доступа к системным параметрам
приведено в главе «Доступ к инструментам пользователя».

Адресная книга
Данные о регистрации в адресной книге таких данных, как имена пользователей
и их адреса электронной почты позволяют легко управлять ими.
Для регистрации имен в адресной книге также можно использовать Web
Image Monitor. Подробные сведения о Web Image Monitor см.в справке
программы Web Image Monitor.
Подробные сведения о доступе к Web Image Monitor см. в разделе
«Использование Web Image Monitor».
Запомните

❒ Данные адресной книги хранятся в памяти. Они могут быть потеряны
при каких-либо неполадках памяти. Завод-изготовитель не несет
ответственности за ущерб, причиненный в результате потери данных.
В адресной книге можно выполнять регистрацию и управление следующими
данными:

❖ Имя
Можно зарегистрировать имя пользователя. Это основная информация,
необходимая для управления пользователем аппарата.
Для регистрации факсимильного номера или адреса электронной почты
в адресной книге необходимо сначала зарегистрировать свое имя
пользователя и адресата.

❖ Данные аутентификации
Можно зарегистрировать коды пользователей, чтобы ограничить
использование определенных функций некоторыми пользователями,
а также проверить использование ими каждой функции. Можно также
зарегистрировать имена пользователей и пароли для входа в систему
при передаче электронной почты, передаче в папки или при доступе
к серверу LDAP.
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❖ Защита
Можно задать коды защиты, чтобы прекратить использование имени
отправителя или доступ к папкам без разрешения.

❖ Параметры факса
Можно зарегистрировать факсимильные номера, строку, заголовок
факса и выбрать вставку этикеток. При использовании IP-факса можно
зарегистрировать адресата IP-факса и выбрать протокол.

❖ Параметры электронной почты
Можно зарегистрировать адресатов электронной почты в адресной книге.

7
❖ Данные папки
Можно зарегистрировать протокол, имя пути и имя сервера.
• SMB

• FTP

• NCP
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❖ Зарегистрировать группу
Для простоты управления можно включить группу зарегистрированных
адресатов электронной почты и папок.

Примечание

❒ Используя инструмент управления адресами в Монитор
SmartDeviceMonitor для администратора, можно зарезервировать
данные адресной книги. При использовании адресной книги
рекомендуется резервирование данных.
❒ Рабочие инструкции смотрите в Монитор SmartDeviceMonitor для
администратора экранной помощи.
Ссылки

стр. 269 «Аутентификация SMTP»
стр. 206 «Регистрация папок»
стр. 273 «Аутентификация LDAP»

Управление именами в адресной книге

7

Зарегистрировав имя заранее, можно указать адресатов электронной почты
и папок просто с помощью клавиш быстрого набора.
Ссылки

стр. 152 «Регистрация имен»

Передача факса с помощью быстрого набора
Зарегистрируйте факсимильный номер в адресной книге, чтобы можно
было при передаче факса указать адресата просто с помощью поиска или
быстрого набора. Если функция вставки этикетки установлена на «ВКЛ.»,
то на факсимильном сообщении на другой стороне печатаются имя
получателя и стандартные сообщения.
Зарегистрированные номера IP-факсов могут использоваться и печататься
как номера отправителей IP-факсов.
Ссылки

стр. 174 «Адресат факса»
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Передача электронной почты с помощью
быстрого набора
Регистрируя адреса электронной почты в адресной книге, можно указать
адресатов электронной почты при передаче документа по Интернет-факсу,
просто выбирая их при поиске адресатов или с помощью клавиш быстрого
набора.
Зарегистрированный адрес электронной почты может использоваться как
адрес отправителя, а адреса отправителей автоматически вводятся в поле
«От» заголовка электронной почты.
Ссылки

стр. 197 «Адресат электронной почты»

Прямая передача отсканированных файлов в
совместно используемую папку
После регистрации имени пути, имени пользователя и пароля можно
подключаться к совместно используемой папке, просто выбирая ее при
поиске адресата или указывая с помощью клавиш быстрого набора каждый
раз при передаче файлов в совместно используемую папку с помощью
функции сканирования.
Для совместного использования папки в ОС Windows выберите
протокол SMB.
Для регистрации папки на сервере FTP выберите протокол FTP.
Для регистрации папки на сервере NetWare выберите протокол NCP .

7

Ссылки

стр. 206 «Регистрация папок»

Предотвращение использования аппарата для
несанкционированного доступа к совместно
используемым папкам
После регистрации кода защиты можно указать объект защиты для
предотвращения использования адресата электронной почты без
разрешения.
Можно предотвратить несанкционированный доступ к зарегистрированным
папкам.
Ссылки

стр. 263 «Регистрация кода защиты»
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Управление пользователями и использованием
аппарата
Зарегистрируйте коды пользователей для ограничения доступа
пользователей к приведенным ниже функциям и проверке использования
ими каждой функции.
• Копир
• Факс
• Сканер
• Принтер
Ссылки

стр. 157 «Данные аутентификации»
стр. 284 «Использование Web Image Monitor»

7
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Регистрация имен
Зарегистрируйте данные пользователей, включая их имена.
Имя пользователя полезно знать при выборе адресата во время передачи
факсов или электронной почты. Его можно также использовать как
адресата папки.
Можно зарегистрировать до 150 имен.

Регистрация имен
В этом разделе описывается, как регистрировать имена.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера

введите регистрационный номер, который нужно запрограммировать,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

При регистрации нового Рег. № автоматически отображаются текущие
номера.
Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.

F Введите имя, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Для имени пользователя можно указывать до 20 знаков.

G Нажмите клавишу {ОК}.

7

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Ссылки

О данном аппарате

Изменение зарегистрированного имени
В этом разделе описывается, как изменить имя.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно изменить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
Если Вы не хотите менять регистрационный номер, переходите
к следующему пункту.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Введите новое имя, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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G Чтобы изменить регистрационный номер, нажмите клавишу [Рег. №].

С помощью цифровых клавиш или клавиши быстрого набора введите
новый номер, а затем нажмите клавишу {ОК}.

H Нажмите клавишу {ОК}.

I Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Ссылки

О данном аппарате

Удаление зарегистрированного имени

7

В этом разделе описывается, как удалить имя.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Удаление] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно удалить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу [Да].

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Данные аутентификации
Ниже приводится процедура аутентификации кода пользователя.
Запомните
❒ Функции, ассоциированные с каждым кодом пользователя – одни и те же.
При изменении или удалении кода пользователя данные по контролю
и ограничению операций, связанные с эти кодом, становятся
недостоверными.
Зарегистрируйте коды пользователей для ограничения доступа
пользователей к приведенным ниже функциям и проверке использования
ими каждой функции.
Копир
Факс
Сканер
Принтер
Примечание

❒ Для каждого кода пользователя ведется счет копий, полученных
с помощью функции сканирования. Это позволяет проверить работу
каждого пользователя.
❒ Для автоматической регистрации кода пользователя драйвера принтера
выберите опцию [Автоматическое программирование] для принтера
в меню Аутентификация кода пользователя. Для использования кода
пользователя, заданного в меню Инструменты пользователя, задайте
коды пользователя для драйвера принтера в меню Инструменты
пользователя .
❒ Подробные сведения о задании кодов пользователя для драйвера
принтера приводятся в Справке драйвера принтера.

7

Ссылки

стр. 66 «Управление аутентификацией счетчика»

Регистрация кода пользователя
В этом разделе описывается, как регистрировать код пользователя.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно изменить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.
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G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Аутент. информация] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

I Выберите [Код пользователя] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

J С помощью цифровых клавиш введите код пользователя, а затем

7

нажмите клавишу{ОК}.

Если Вы ввели неверный код, нажмите клавишу {Сброс/Стоп}, а затем
введите правильный код.
Для указания кода пользователя можно использовать до восьми разрядов.

K Выберите [Разрешение аутиентификации функций] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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L Выберите ту функцию, для которой требуется задать данный код
пользователя, с помощью {V}, а затем нажмите клавишу ОК.

M Нажмите клавишу {Выход}.

N Нажмите клавишу [Конец].

O Нажмите клавишу {ОК}.
P Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

7

Примечание

❒ Можно ввести от одного до восьми разрядов кода пользователя.
❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
Ссылки

стр. 152 «Регистрация имен»

Изменение кода пользователя
В этом разделе описывается, как менять код пользователя.
Запомните

❒ При изменении кода пользователя значение счетчика не стирается.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно изменить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.
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G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Аутент. информация] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

I Выберите [Код пользователя] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

J С помощью цифровых клавиш введите новый код пользователя, а затем

7

нажмите клавишу{ОК}.

K Выберите [Разрешение аутиентификации функций] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

162

Данные аутентификации

L Выберите ту функцию, для которой требуется изменить код

пользователя с помощью клавиш {V}, a затем нажмите клавишу {ОК}.

M Нажмите клавишу {Выход}.

N Нажмите клавишу [Конец].

O Нажмите клавишу {ОК}.
P Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

7

Примечание

❒ Описание изменения имени приведено в разделе «Изменение имени».
Ссылки

стр. 153 «Изменение зарегистрированного имени»

Удаление кода пользователя
В этом разделе описывается, как удалить код пользователя.
Запомните

❒ После удаления кода пользователя автоматически происходит сброс
счетчика.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

E С помощью цифровых клавиш введите регистрационный номер, который
нужно удалить, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.
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G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Аутент. информация] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

I Выберите [Код пользователя] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

J Нажмите клавишу {Сброс/Стоп} для удаления кода пользователя,

7

а затем нажмите клавишу {ОК}.

K Нажмите клавишу {Выход}.

L Нажмите клавишу [Конец].
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M Нажмите клавишу {ОК}.
N Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒ Описание полного удаления имени см. в разделе «Удаление
зарегистрированного имени».
Ссылки

стр. 155 «Удаление зарегистрированного имени»

Отображение счетчика для каждого
пользователя
В этом разделе описывается, как отобразить счетчик для каждого
пользователя.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Показать/Распечатать счетчик пользователя] с помощью
{U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Дисплей] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

E Выберите функцию, для которой требуется выводить показания счетчика,
с помощью позиции {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Под кодом пользователя отображаются счетчики для индивидуального
использования функции.

F Нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Печать счетчика для каждого пользователя
В этом разделе описывается, как распечатать счетчик для каждого пользователя.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите [Показать/Распечатать счетчик пользователя]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Печать] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите [На одного пользователя] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

F Выберите путь адресата с помощью клавиши {U} или {T}, а затем

7

нажмите клавишу {ОК}.

G Выберите пользователя для печати.
Если Вы выбрали опцию [Ручной] в пункте F, введите код пользователя,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

Если Вы выбрали опцию [Показать список] в пункте F, проверьте код
пользователя с помощью клавиши {V}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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H Выберите для печати счетчика нужную функцию с помощью

клавиши {U} или {T}, затем проверьте ее, нажав клавишу {V},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

I Нажмите клавишу {Пуск}.

J Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Печать счетчика для всех пользователей
В этом разделе описывается, как распечатать счетчик для всех
пользователей.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем

7

нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Показать/Распечатать счетчик пользователя]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Печать] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

E Выберите [Все пользователи] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

F Выберите для печати счетчика нужную функцию с помощью

клавиши {U} или {T}, затем проверьте ее, нажав клавишу {V},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
G Нажмите клавишу {Пуск}.

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Сброс количества распечаток
В это разделе описывается, как сбросить данные счетчика.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Показать/Распечатать счетчик пользователя]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Сброс] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

7

E Выберите [На одного пользователя] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

F Выберите путь адресата с помощью клавиши {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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G Выберите пользователя для сброса.
Если Вы выбрали опцию [Ручной] в пункте F, введите код пользователя,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

Если Вы выбрали опцию [Показать список] в пункте F, проверьте код
пользователя с помощью клавиши {V}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

H Выберите для сброса счетчика нужную функцию с помощью

клавиши {U} или {T}, затем проверьте ее, нажав клавишу {V},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
I Нажмите клавишу [Да].

J Если Вы хотите сбросить счетчик для всех пользователей, выберите

опцию [Все пользователи] с помощью клавиши {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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K Выберите для сброса счетчика нужную функцию с помощью

клавиши {U} или {T}, затем проверьте ее, нажав клавишу {V},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу [Да].

M Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

7
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Адресат факса
Зарегистрируйте адресата факса, чтобы не нужно было вводить
факсимильные номера каждый раз, а затем передайте отсканированные
документы с помощью функции факса.
• Адресата факса выбрать просто, если Вы зарегистрировали «Имя» для
адресата факса.
• Можно зарегистрировать адресатов факса, выбирая их из функции
повторного набора.
• Зарегистрированные факсимильные номера можно использовать как
факсимильные номера отправителей.
Как показано ниже, предусмотрены два типа адресатов факса:
• Факсимильный номер
Укажите его при передаче факса по телефонной сети.
• Адресат IP-факса
Выберите его для передачи факса на аппарат по сети TCP/IP.
Невозможно передать факс на аппарат по другой сети, если эта сеть
находится за брандмауэром.
В меню адресатов факса можно установить следующие параметры:
❖ Номер факса
Регистрация номера факса для адресата. Можно ввести номер факса
длиной до 128 знаков. Номер может состоять из любых цифр.

7

❖ SUB-код
Регистрация SUB-кода позволяет использовать Конфиденциальную
передачу для отправки сообщений на другие факсимильные аппараты,
которые поддерживают аналогичную функцию под названием
«SUB-код». См. Руководство по факсимильной связи.
❖ SEP-код
Регистрация SEP-кода позволяет использовать функцию Прием
с опросом для получения факсов от других факсимильных аппаратов,
поддерживающих Прием с опросом. См. Руководство по факсимильной
связи.
❖ Режим международной передачи
Если этот параметр установлен в [Включен], то аппарат производит
передачу сообщения более аккуратно, понизив скорость передачи.
Но при этом увеличивается время связи.
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❖ Вставка этикетки
Используйте функцию Вставка этикетки для печати на распечатываемом
листе адресата таких сведений , как имя адресата.
Данные распечатываются следующим образом:
• Имя адресата
Имя адресата, задаваемое в [Адресат факса] распечатывается после
поля «Кому» в верхней части листа.
• Стандартное сообщение
Зарегистрированное двустрочное предложение печатается под
позицией «Имя адресата». Для использования этой функции
установите опцию Вставка этикетки на значение [Включен]
при программировании адресатов факса, а также выберите
[Запрограммированное имя] при передаче факсимильных
документов.
Заголовок факса и вставки этикетки печатаются также с помощью
функции факса при передаче по электронной почте.
Вы можете установить стандартное сообщение, отличное от
установленного в аппарате. См. Руководство по факсимильной связи.
В меню Адресат IP-факса можно установить следующие параметры:
❖ IP-факс
Регистрация адресата IP-факса. Можно зарегистрировать имя длиной
до 128 знаков. Эту настройку необходимо задать при использовании
IP-факса.
Эта настройка работает только в том случае, если была выбрана функция
IP-факс.

7

❖ SUB-код
Регистрация SUB-кода позволяет использовать Конфиденциальную
передачу для отправки сообщений на другие факсимильные аппараты,
которые поддерживают аналогичную функцию под названием
«SUB-код». См. Руководство по факсимильной связи.
❖ SEP-код
Регистрация SEP-кода позволяет использовать функцию Прием
с опросом для получения факсов от других факсимильных аппаратов,
поддерживающих Прием с опросом. См. Руководство по факсимильной
связи.
❖ Выбор протокола
Выберите протокол для передачи IP-факса.
Эта настройка работает только в том случае, если была выбрана
функция IP-факс.
Ссылки

стр. 247 «Регистрация имен в группе»
стр. 263 «Регистрация кода защиты»
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Адресат факса
В этом разделе описывается, как зарегистрировать факсимильный номер.
Регистрация адресата факса

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},

7

а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера

введите регистрационный номер, который нужно запрограммировать,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

7

H Выберите [Параметры факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

I С помощью цифровых клавиш введите номер факса, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
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J Укажите дополнительные параметры, такие как «SUB-код», «SEP-код»
и «Режим международной передачи».

K Нажмите клавишу [Конец].

L Нажмите клавишу {ОК}.
M Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание
❒ После ввода факсимильного номера не забудьте нажать
клавишу {ОК}. Если Вы нажимаете клавишу {Выход}, не нажимая
клавишу {ОК}, то введенный номер не регистрируется.
❒ Если регистрируется группа, то можно только добавить этого адресата
факса к группе. Подробные сведения о регистрации группы приведены
в разделе «Регистрация имен в группе».
❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
Ссылки

7

стр. 152 «Регистрация имен»
стр. 181 «Использование адресата факса как отправителя»
стр. 182 «Программирование кода SUB»
стр. 183 «Программирование кода SEP»
стр. 184 «Настройка режима международной передачи»
стр. 184 «Настройка функции вставки этикетки»
стр. 249 «Регистрация имен в группе»
Изменение адресата факса

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно изменить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.
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G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Параметры факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

I Снова ведите позицию, предназначенную для изменения.
J Нажмите клавишу [Конец].

7

K Нажмите клавишу {ОК}.
L Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒ Описание изменения имени приведено в разделе «Изменение имени».
Ссылки

стр. 182 «Изменение номера факса»
стр. 182 «Программирование кода SUB»
стр. 183 «Программирование кода SEP»
стр. 184 «Настройка режима международной передачи»
стр. 184 «Настройка функции вставки этикетки»
стр. 153 «Изменение зарегистрированного имени»
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Использование адресата факса как отправителя
Ниже приводится процедура использования факсимильного номера
в качестве отправителя (номер отправителя).

A Нажмите клавишу [Подробно].

B Выберите [Защита аутентификации] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Зарегистрировать как] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
D Выберите [Только отправитель] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

E Нажмите клавишу [Конец].
Ссылки

стр. 157 «Регистрация кода пользователя»
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Изменение номера факса

A С помощью цифровых клавиш введите новый номер факса, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Программирование кода SUB

A Нажмите клавишу [Заказывается отдельно].

B Выберите [SUB-код] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

7

C Введите SUB-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

D Введите пароль с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
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E Нажмите клавишу [Выход].

Программирование кода SEP

A Нажмите клавишу [Заказывается отдельно].

B Выберите [SEP-код] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

7

C Введите SEP-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

D Введите пароль с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

E Нажмите клавишу [Выход].
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Настройка режима международной передачи

A Нажмите клавишу [Заказывается отдельно].

B Выберите [Режим международной передачи] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Включен] или [Выключен] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
D Нажмите клавишу [Выход].

Настройка функции вставки этикетки
Если опция Вставка этикетки установлена на ВКЛ., то имя получателя
и стандартные сообщения печатаются на факсимильном сообщении
во время приема.

A Нажмите клавишу [Заказывается отдельно].
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B Выберите [Вставка этикетки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

C Выберите [Включен] или [Выключен] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

D Нажмите клавишу [Выход].

7

Использование тона
Эта функция позволяет аппарату передавать тональные сигналы, если он
подключен к импульсной линии (например, для использования специальных
служб, работающих на тональных линиях).

A Нажмите клавишу [Тон].

Тональный сигнал отображается буквой «T» на дисплее.
Удаление зарегистрированного адресата факса
Запомните

❒ При удалении адресата, который является заданным адресатом,
сообщения для зарегистрированного личного почтового ящика доставить
невозможно. Проверьте параметры функции факса перед удалением
адресатов.
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A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно удалить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.
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F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Параметры факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

I Нажмите клавишу {Сброс/Стоп} для удаления факсимильного номера,

7

а затем нажмите клавишу {ОК}.

J Нажмите клавишу [Конец].

K Нажмите клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Примечание

❒ Описание удаления кода пользователя вместе с пользователем
см. в разделе «Удаление пользователя».
Ссылки

стр. 155 «Удаление зарегистрированного имени»

Адресат IP-факса
В этом разделе описывается, как зарегистрировать адресата IP-факса.
Ссылки

Подробное описание передачи IP-факса приведено в Руководстве по
факсимильной связи.
Регистрация адресата IP-факса
Запомните

❒ Для использования адресата IP-факса в качестве отправителя (номер
передачи) необходимо сначала зарегистрировать код пользователя.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Введите регистрационный номер с помощью цифровых клавиш или
клавиш быстрого набора, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Параметры факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
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I Нажмите клавишу [IP].

J Выберите протокол с помощью клавиши {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

K Введите адресата IP-факса, а затем нажмите клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу [Заказывается отдельно] для выбора задаваемых

7

позиций.

M Нажмите клавишу {ОК}.

N Нажмите клавишу [Конец].

O Нажмите клавишу {ОК}.
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P Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
Ссылки

стр. 152 «Регистрация имен»
стр. 157 «Регистрация кода пользователя»
стр. 247 «Регистрация имен в группе»
О данном аппарате
Изменение зарегистрированного адресата IP-факса

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},

7

а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера

введите нужный регистрационный номер для изменения адресата, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

7

H Выберите [Параметры факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

I Снова ведите позицию, предназначенную для изменения.
J Нажмите клавишу [Конец].
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K Нажмите клавишу {ОК}.
L Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒ Описание изменения имени приведено в разделе «Изменение имени».
Ссылки

стр. 181 «Использование адресата факса как отправителя»
стр. 193 «Изменение зарегистрированного адресата IP-факса»
стр. 153 «Изменение зарегистрированного имени»
О данном аппарате
Изменение зарегистрированного адресата IP-факса

A Нажмите клавишу [IP].

B Выберите новый протокол с помощью клавиши {U} или {T}, а затем

7

нажмите клавишу {ОК}.

C Введите нового адресата IP-факса, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Удаление зарегистрированного адресата IP-факса
При удалении адресата, который является заданным адресатом, сообщения
для зарегистрированного личного почтового ящика доставить невозможно.
Проверьте параметры функции факса перед удалением адресатов.
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A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно удалить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.
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F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Параметры факса] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

I Нажмите клавишу [IP], а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

J Нажмите клавишу {Сброс/Стоп} для удаления адресата IP-факса,
а затем дважды нажмите клавишу {ОК}.

K Нажмите клавишу [Конец].
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L Нажмите клавишу {ОК}.

M Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒ Описание изменения имени приведено в разделе «Изменение имени».
❒ Описание удаления кода пользователя вместе с пользователем
см. в разделе «Удаление пользователя».
Ссылки

стр. 153 «Изменение зарегистрированного имени»
стр. 155 «Удаление зарегистрированного имени»

7
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Адресат электронной почты
Зарегистрируйте адресатов электронной почты, чтобы не вводить адрес
электронной почты каждый раз , а передавать с помощью электронной
почты файлы сканирования со сканера или через функцию факса.
• Выбрать адресата электронной почты будет проще, если для этого
адресата зарегистрировано «Имя пользователя (адресата)».
• Можно зарегистрировать адресатов электронной почты как группу.
• Адрес электронной почты можно использовать в качестве адреса
отправителя при отправке файлов сканирования в режиме сканирования.
Если Вы хотите сделать это, задайте код защиты для адреса отправителя,
чтобы предотвратить несанкционированный доступ.
Примечание

❒ Можно выбрать адрес электронной почты с сервера LDAP, а затем
зарегистрировать его в адресной книге. См. Руководство по
сканированию.
❒ Можно настроить аппарат на передачу отчета о результатах передачи
по электронной почте при каждой передаче. См. Руководство по
факсимильной связи.
Ссылки

стр. 263 «Регистрация кода защиты»

7
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Запомните

❒ При использовании адресата электронной почты в качестве отправителя
необходимо зарегистрировать код пользователя заранее.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера

введите регистрационный номер, который нужно запрограммировать,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].
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H Выберите [Параметры электронной почты] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

I С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите адрес электронной почты, а затем нажмите клавишу {ОК}.

J Выберите [Адресат электронной почты/Интернет-факса] или

[Только адресаты Интернет-факса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
K Выберите опцию [Отправить] или [Не отправлять], чтобы указать,

будет ли использоваться сервер SMTP с помощью клавиши {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу [Конец].

199

Регистрация адресов и пользователей для функций Факса/Сканера

M Нажмите клавишу {ОК}.

N Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Если имеется зарегистрированная группа, можно внести в нее других
адресатов электронной почты. Описание процедуры регистрации
см. в разделе «Регистрация имени в группе».
Примечание
❒ Для адреса электронной почты можно использовать до 128 алфавитноцифровых символов.
❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
Ссылки

стр. 152 «Регистрация имен»
стр. 157 «Регистрация кода пользователя»
стр. 249 «Регистрация имен в группе»
О данном аппарате

7
Редактирование имеющегося адресата
электронной почты

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно изменить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].
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H Выберите [Параметры электронной почты] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

I С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите новый адрес электронной почты, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

J Выберите [Адресат электронной почты/Интернет-факса] или

[Только адресаты Интернет-факса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
K Выберите опцию [Отправить] или [Не отправлять], чтобы указать,

будет ли использоваться сервер SMTP с помощью клавиши {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу [Конец].
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M Нажмите клавишу {ОК}.

N Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒ Описание изменения имени приведено в разделе «Изменение имени».
Ссылки

стр. 153 «Изменение зарегистрированного имени»
О данном аппарате

Удаление имеющегося адресата
электронной почты

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно удалить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Параметры электронной почты] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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I Нажмите клавишу {Сброс/Стоп} для удаления почтового адреса, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

J Нажмите клавишу [Конец].

K Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒ Описание полного удаления имени см. в разделе «Удаление
зарегистрированного имени».
Ссылки

стр. 155 «Удаление зарегистрированного имени»

7
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Регистрация папок
Регистрируя совместно используемую папку, можно напрямую передавать в
нее отсканированные файлы.
Можно использовать три типа протокола:
• SMB
Для передачи файлов в совместно используемые папки Windows.
• FTP
Используйте для передачи файлов на сервер FTP.
• NCP
Используйте для передачи файлов на сервер NetWare.
Примечание
❒ Для получения подробных сведений о протоколах, именах серверов
и уровнях папок обратитесь к администратору сети.
❒ Можно предотвратить доступ несанкционированных пользователей
к папкам. См. раздел «Регистрация кода защиты».
❒ Выбрать можно только SMB, FTP или NCP. Если Вы меняете протокол
после завершения настройки, то все предыдущие записи удаляются.
Ссылки

стр. 263 «Регистрация кода защиты»

7

Использование SMB для подключения
Примечание

❒ Описание регистрации папки на сервере FTP приводится в разделе
«Использование FTP для подключения».
❒ Описание регистрации папки на сервере NetWare приводится в разделе
«Использование NCP для подключения».
Ссылки

стр. 220 «Использование FTP для подключения»
стр. 232 «Использование NCP для подключения»
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Регистрация папки SMB

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера

введите регистрационный номер, который нужно запрограммировать,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.
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F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Аутент. информация] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

I Выберите [Аутентификация папки] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7

J Выберите опцию [Указать другие данные аутентификации]
с помощью клавиши {U} или {T}, а затем нажмите клавишу
[Пользователь].

K Введите имя пользователя для входа в систему, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
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L Нажмите клавишу [Пароль].

M Введите пароль, а затем нажмите клавишу {ОК}.

N Снова введите пароль для проверки, а затем нажмите клавишу {ОК}.

O Нажмите клавишу {ОК}.

7
P Нажмите клавишу {Выход}.

Q Выберите [Данные папки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
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R Выберите [SMB] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

S Выберите опцию [Ручной ввод] или [Обзор сети] для указания способа
ввода пути, используя для этого клавишу {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Чтобы указать папку, можно либо ввести путь вручную, либо определить
папку обзором сети. См. разделы «Определение расположения папки
вручную» и «Определение расположения папки обзором сети».

T Нажмите клавишу [Тест связи] для проверки правильности задания пути.

7
U Нажмите клавишу [Выход].

V Дважды нажмите клавишу {Выход}.
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W Нажмите клавишу [Конец].

X Нажмите клавишу {ОК}.

Y Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒
❒
❒
❒

Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
Для имени пользователя можно ввести до 128 символов.
Для пароля можно задавать до 64 знаков.
Если тест подключения не проходит, проверьте параметры
и попробуйте еще раз.
❒ Если выбрана опция [Не указывать] в пункте J, то используется
Имя пользователя SMB и Пароль SMB, которые были указаны в опции
Имя пользователя по умолчанию/Пароль (Передача) в меню Передача
файлов.
❒ Если указывается Аутентификация пользователя, обратитесь
к администратору.

7

Ссылки

стр. 152 «Регистрация имен»
стр. 212 «Определение расположения папки SMB вручную»
стр. 212 «Определение расположения папки SMB с помощью
обзора сети»
стр. 58 «Передача файлов»
О данном аппарате
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Определение расположения папки SMB вручную

A Выберите [Ручной ввод] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Введите путь, а затем нажмите клавишу {ОК}.

При неверном формате введенного пути отображается сообщение.
Нажмите клавишу [Выход], а затем введите путь еще раз.
Примечание
❒ Введите путь, используя следующий формат:
«\\Имясервера\Имяобщегодоступа\Имяпути».
❒ Можно также ввести адрес IPv4.
❒ Можно задать путь длиной до 128 знаков.

7

Ссылки

О данном аппарате
Определение расположения папки SMB с помощью обзора сети

A Выберите [Обзор сети] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Отображаются клиентские компьютеры, находящиеся в той же сети,
что и аппарат.
В сети отображаются только списки клиентских компьютеров, доступ
к которым разрешен.
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B Выберите клиентский компьютер с помощью клавиш прокрутки, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
Под ней отображаются папки совместного использования.

Можно нажать клавишу [С увеличением] для переключения уровней.

C С помощью клавишу прокрутки выберите папку, которую нужно
зарегистрировать, а затем нажмите клавишу [Применить].

D Нажмите клавишу {ОК}.

7
Если отображается экран входа в систему
В этом разделе описывается, как входить в систему аппарата, если экран
входа в систему отображается при попытке обращения к папке во время
обзора сети. Экран входа в систему отображается в том случае, если у Вас
нет аутентификации заданной папки или если для аутентификации папки
было задано неверное имя пользователя или пароль.

A Введите имя пользователя для входа в систему, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
Введите имя пользователя для аутентификации папки.
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B Введите пароль, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Отображается путь к выбранной папке.
Если появляется сообщение, нажмите клавишу [Выход], а затем снова
введите регистрационное имя пользователя и пароль.
Ссылки

О данном аппарате
Изменение зарегистрированной папки SMB

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно изменить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Данные папки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
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I Выберите [SMB] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

При указании папки введите путь непосредственно или выберите его
в сети. См. разделы «Определение расположения папки вручную»
и «Определение расположения папки обзором сети».

J Нажмите клавишу [Тест связи] для проверки правильности
задания пути.

K Нажмите клавишу [Выход].

7
L Дважды нажмите клавишу {Выход}.

M Нажмите клавишу [Конец].
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N Нажмите клавишу {ОК}.

O Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒ Описание изменения имени приведено в разделе «Изменение
зарегистрированного имени».
Ссылки

стр. 212 «Определение расположения папки SMB вручную»
стр. 212 «Определение расположения папки SMB с помощью
обзора сети»
стр. 153 «Изменение зарегистрированного имени»
О данном аппарате
Изменение протокола

A Выберите [FTP] или [NCP] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите

7

клавишу {ОК}.

B Появится запрос о подтверждении. Нажмите клавишу [Да].
При изменении протокола все параметры, внесенные при предыдущем
протоколе, сбрасываются.

C Снова введите все позиции.
Ссылки

стр. 220 «Регистрация папки FTP»
стр. 232 «Регистрация папки NCP»
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Удаление зарегистрированной папки SMB

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно удалить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.
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F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Данные папки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

I Нажмите протокол, который не выбран в данный момент.

7

Появится запрос о подтверждении.

J Нажмите клавишу [Да].

K Нажмите клавишу [Конец].
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L Нажмите клавишу {ОК}.

M Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒ Описание полного удаления имени см. в разделе «Удаление
зарегистрированного имени».
Ссылки

стр. 155 «Удаление зарегистрированного имени»

Использование FTP для подключения
Примечание

❒ Описание регистрации совместно используемой папки,
сконфигурированной в Windows, приводится в разделе
«Использование SMB для подключения».
❒ Описание регистрации папки на сервере NetWare приводится в разделе
«Использование NCP для подключения».

7

Ссылки

стр. 206 «Использование SMB для подключения»
стр. 232 «Использование NCP для подключения»
Регистрация папки FTP

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

220

Регистрация папок

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера

введите регистрационный номер, который нужно запрограммировать,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].
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H Выберите [Аутент. информация] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

I Выберите [Аутентификация папки] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

J Выберите опцию [Указать другие данные аутентификации]
с помощью клавиши {U} или {T}, а затем нажмите клавишу
[Пользователь].

7

K Введите имя пользователя для входа в систему, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу [Пароль].

M Введите пароль, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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N Снова введите пароль для проверки, а затем нажмите клавишу {ОК}.

O Нажмите клавишу {ОК}.

P Нажмите клавишу {Выход}.

Q Выберите [Данные папки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

7

R Выберите [FTP] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

S Если Вы хотите изменить имя сервера, введите новое имя сервера,

а затем нажмите клавишу {ОК}. В противном случае, просто нажмите
клавишу {ОК}.
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T Если Вы хотите изменить номер порта, введите новый номер порта,

а затем нажмите клавишу {ОК}. В противном случае, просто нажмите
клавишу {ОК}.

U Если Вы хотите изменить путь, введите новый путь, а затем нажмите
клавишу {ОК}. В противном случае, просто нажмите клавишу {ОК}.

V Нажмите клавишу [Тест связи] для проверки правильности
задания пути.

7
W Нажмите клавишу [Выход].

X Дважды нажмите клавишу {Выход}.

Y Нажмите клавишу [Конец], а затем нажмите клавишу {ОК}.
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Z Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

❒

Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
Для имени пользователя можно ввести до 128 символов.
Для пароля можно задавать до 64 знаков.
Можно ввести имя сервера длиной до 64 знаков.
Можно ввести абсолютный путь, используя следующий формат:
«/пользователь/исходная точка/имя пользователя» или относительный
путь в следующем формате: «каталог/подкаталог».
Если Вы оставляете путь пустым, то считается, что текущим рабочим
каталогом является регистрационный каталог.
Можно также ввести адрес IPv4.
Можно задать путь длиной до 128 знаков.
Можно ввести значения от 1 до 65535.
Если тест подключения не проходит, проверьте параметры
и попробуйте еще раз.
Если выбрана опция [Не указывать] в пункте J, то используется
Имя пользователя FTP и Пароль FTP, которые были указаны
в опции Имя пользователя по умолчанию/Пароль (Передача) в меню
«Передача файлов». Подробные сведения приведены в разделе
«Передача файла».
Если указывается Аутентификация пользователя, обратитесь
к администратору.

7

Ссылки

стр. 152 «Регистрация имен»
стр. 212 «Определение расположения папки SMB вручную»
стр. 212 «Определение расположения папки SMB с помощью
обзора сети»
О данном аппарате
Изменение зарегистрированной папки FTP

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно изменить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.
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G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Данные папки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

I Выберите [FTP] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

J Для изменения имени сервера введите новое имя сервера, а затем

7

нажмите клавишу {ОК}.
В противном случае, просто нажмите клавишу {ОК}.

K Для изменения номера порта введите новый номер порта, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
В противном случае, просто нажмите клавишу {ОК}.
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L Если Вы хотите изменить путь, введите новый путь, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
В противном случае, просто нажмите клавишу {ОК}.

M Нажмите клавишу [Тест связи] для проверки правильности
задания пути.

N По завершении изменений нажмите клавишу [Конец].

7

O Нажмите клавишу {ОК}.

P Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание
❒ Описание изменения имени приведено в разделе «Изменение
зарегистрированного имени».
Ссылки

стр. 153 «Изменение зарегистрированного имени»
О данном аппарате
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Изменение протокола

A Нажмите клавишу [SMB] или [NCP].

B Появится запрос о подтверждении. Нажмите клавишу [Да].
При изменении протокола все параметры, внесенные при предыдущем
протоколе, сбрасываются.

C Снова введите все позиции.
Ссылки

стр. 207 «Регистрация папки SMB»

7

Удаление зарегистрированной папки FTP

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно удалить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].
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H Выберите [Данные папки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

I Нажмите протокол, который не выбран в данный момент.

Появится запрос о подтверждении.

J Нажмите клавишу [Да].

7

K Дважды нажмите клавишу {Выход}.

L Нажмите клавишу [Конец].

M Нажмите клавишу {ОК}.

N Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Примечание

❒ Описание полного удаления имени см. в разделе «Удаление
зарегистрированного имени».
Ссылки

стр. 155 «Удаление зарегистрированного имени»

Использование NCP для подключения
Примечание

❒ Описание регистрации совместно используемой папки,
сконфигурированной в Windows, приводится в разделе
«Использование SMB для подключения».
❒ Описание регистрации папки на сервере FTP приводится в разделе
«Использование FTP для подключения».
Ссылки

стр. 206 «Использование SMB для подключения»
стр. 220 «Использование FTP для подключения»
Регистрация папки NCP

7

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера

введите регистрационный номер, который нужно запрограммировать,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].
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H Выберите [Аутент. информация] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

I Выберите [Аутентификация папки] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

J Выберите опцию [Указать другие данные аутентификации]
с помощью клавиши {U} или {T}, а затем нажмите клавишу
[Пользователь].

7

K Введите имя пользователя для входа в систему, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу [Пароль].

M Введите пароль, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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N Снова введите пароль для проверки, а затем нажмите клавишу {ОК}.

O Нажмите клавишу {ОК}.

P Нажмите клавишу {Выход}.

Q Выберите [Данные папки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

7

R Выберите [NCP] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
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S Выберите тип соединения с помощью клавиши {U} или {T}, а затем

нажмите клавишу {ОК}.
Если Вы хотите указать папку на дереве NDS, нажмите клавишу [NDS].
Если Вы хотите указать папку на сервере NetWare, нажмите клавишу
[Bindery].

T Выберите, как указать путь с помощью клавиши {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

U Укажите папку.

7
V Нажмите клавишу [Тест связи] для проверки правильности
установки путей.

W Нажмите клавишу [Конец].
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X Нажмите клавишу {ОК}.

Y Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание

❒ Описание регистрации имени приводится в разделе
«Регистрация имен».
❒ Для имени пользователя можно ввести до 64 символов.
❒ При выборе [NDS] в качестве типа соединения, после имени
пользователя введите имя контекста, в котором находится объект
пользователя. Если имя пользователя «пользователь», а имя контекста
«контекст», то имя пользователя, которое следует ввести, будет
выглядеть как «пользователь.контекст».
❒ Для пароля можно задавать до 64 знаков.
❒ Чтобы указать папку, можно либо ввести путь вручную, либо
определить папку обзором сети.
❒ Если выбрана опция [Не указывать], то используются параметры
Имя пользователя NCP и Пароль NCP, которые были указаны в опции
Имя пользователя по умолчанию/Пароль (Передача) меню Передача
файлов.
❒ Если указывается Аутентификация пользователя, обратитесь
к администратору.

7

Ссылки

стр. 152 «Регистрация имен»
стр. 238 «Определение расположения папки NCP вручную»
стр. 239 «Определение расположения папки NCP с помощью
обзора сети»
О данном аппарате
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Определение расположения папки NCP вручную

A Выберите [Ручной ввод] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Введите имя пути, а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Нажмите клавишу [Тест связи] для проверки правильности
задания пути.

7
D Нажмите клавишу [Выход].

Примечание

❒ Если опция «Тип соединения» устанавливается на [NDS], а имя дерева
NDS «дерево», имя контекста, включая том, – «контекст», имя тома –
«том», а имя папки – «папка», то имя пути
будет»\\дерево\том.контекст\папка».
❒ Если опция «Тип соединения» устанавливается на [Bindery], а имя
сервера Net-Ware – «сервер», имя тома – «том», имя папки – «папка»,
то путь будет иметь вид: «\\сервер\том\папка».
❒ Можно задать путь длиной до 128 знаков.
❒ Если тест подключения не проходит, проверьте параметры
и попробуйте еще раз.
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Определение расположения папки NCP с помощью обзора сети

A Выберите [Обзор сети] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Если опция «Тип соединения» устанавливается на [NDS], то

в дереве NDS появляется список позиций. Если опция «Тип соединения»
устанавливается на [Bindery], то на сервере NetWare появляется
список позиций.

C Найдите папку адресатов на дереве NDS или в сервере, а затем нажмите
клавишу [Применить].

7

Можно нажать клавишу [С увеличением] для переключения уровней.
Примечание

❒ В опции [Обзор сети] появляются только те папки, к которым
разрешается доступ.
❒ Если языки, используемые в аппарате и у адресата, отличаются друг
от друга, то позиции списка могут отображаться некорректно.
❒ В списке можно отобразить до 100 позиций.
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Изменение зарегистрированной папки NCP

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно изменить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
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Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Данные папки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

7
I Выберите [NCP] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

J Выберите тип соединения с помощью клавиши {U} или {T}, а затем

нажмите клавишу {ОК}.
Если Вы хотите указать папку на дереве NDS, нажмите клавишу [NDS].
Если Вы хотите указать папку на сервере NetWare, нажмите клавишу
[Bindery].
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K Выберите опцию [Ручной ввод] или [Обзор сети] для указания способа
ввода пути, используя для этого клавишу {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Чтобы указать папку, можно либо ввести путь вручную, либо определить
папку обзором сети.

L Укажите папку.

M Нажмите клавишу [Тест связи] для проверки правильности
задания пути.

7
N Нажмите клавишу [Выход].

O Дважды нажмите клавишу {Выход}.
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P Нажмите клавишу [Конец].

Q Нажмите клавишу {ОК}.

R Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание
❒ Описание изменения имени приведено в разделе «Изменение
зарегистрированного имени».
Ссылки

стр. 153 «Изменение зарегистрированного имени»

7

Изменение протокола

A Нажмите клавишу [SMB] или [FTP].

B Появится запрос о подтверждении. Нажмите клавишу [Да].
При изменении протокола все параметры, внесенные при предыдущем
протоколе, сбрасываются.

Ссылки

стр. 207 «Регистрация папки SMB»
стр. 220 «Регистрация папки FTP»
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Удаление зарегистрированной папки NCP

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно удалить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
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Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Данные папки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

7
I Нажмите протокол, который не выбран в данный момент.

Появится запрос о подтверждении.

J Нажмите клавишу [Да].
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K Дважды нажмите клавишу {Выход}.

L Нажмите клавишу [Конец].

M Нажмите клавишу {ОК}.

N Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

7

Примечание

❒ Описание полного удаления имени см. в разделе «Удаление
зарегистрированного имени».
Ссылки

стр. 155 «Удаление зарегистрированного имени»
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Регистрация имен в группе
Можно зарегистрировать имена в группе для упрощения управления
адресами электронной почты и папками для каждой группы. Чтобы
добавить имена в группы, эти группы должны быть заранее
зарегистрированы.
Запомните

❒ При использовании функции Сканирование в папку файлы сканирования
нельзя передавать в группу, где зарегистрировано более 50 папок.
❒ Максимальное количество групп - 10.
❒ Максимальное количество адресатов, регистрируемых в группе – 100.
Примечание

❒ Можно задать код защиты для предотвращения несанкционированного
доступа к папкам, зарегистрированным в группе. Подробные сведения
приведены в разделе «Регистрация кода защиты».
Ссылки

стр. 263 «Регистрация кода защиты»

Создание новой группы

7

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Программирование/ Изменение/Удаление] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера

введите регистрационный номер, который нужно запрограммировать,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Введите имя группы, а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу {ОК}.

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Ссылки

О данном аппарате
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Регистрация имен в группе
Можно внести в группу имена, зарегистрированные в адресной книге.
При регистрации новых имен можно в тоже время зарегистрировать
и группы.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},

7

а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно изменить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

7

H Выберите [Зарегистрировать группу] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

I Выберите имя группы, которую требуется зарегистрировать, с помощью
клавиш {V}, a затем нажмите клавишу {ОК}.
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J Нажмите клавишу [Конец].

K Нажмите клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Добавление группы к другой группе
Можно добавить группу к другой группе.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Программирование/ Изменение/Удаление] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Введите регистрационный номер группы, которую Вы хотите добавить
к другой группе, с помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого
набора, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Зарегистрировать группу] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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I Выберите имя группы, которую требуется зарегистрировать, с помощью
клавиш {V}, a затем нажмите клавишу {ОК}.

J Нажмите клавишу [Выход].

K Нажмите клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

7

Отображение имен, зарегистрированных
в группах
Можно проверить имена или группы, зарегистрированные в каждой группе.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите [Программирование/ Изменение/Удаление] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно вывести на экран,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

254

Регистрация имен в группе

H Выберите [Запрограммированный пользователь/Группа]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

В указанной группе должны появиться имена всех пользователей
(адресатов).

I Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Удаление имени из группы

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},

7

а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера

введите регистрационный номер, который нужно удалить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
Нажмите клавишу пользователя, предназначенную для удаления, или
введите регистрационный номер с помощью цифровых клавиш.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Зарегистрировать группу] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

I Выберите имя группы, из которой требуется удалить адресата,
с помощью клавиш {W} a затем нажмите клавишу {ОК}.
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J Нажмите клавишу [Конец].

K Нажмите клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Удаление группы из другой группы

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Программирование/ Изменение/Удаление] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Введите регистрационный номер группы, которую Вы хотите удалить,
с помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Зарегистрировать группу] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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I Выберите группу, которую Вы хотите удалить с помощью клавиши {U}
или {T}, затем проверьте, нажав клавишу {W}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

J Нажмите клавишу [Конец].

K Нажмите клавишу {ОК}.

L Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

7

Изменение имени группы

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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C Выберите [Программирование/ Изменение/Удаление] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно изменить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите новое имя группы, а затем нажмите клавишу {ОК}.

G Для изменения регистрационного номера, нажмите клавишу [Регистр.].
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H Введите новый регистрационный номер с помощью цифровых клавиш
или клавиш быстрого набора, а затем нажмите клавишу {ОК}.

I Нажмите клавишу {ОК}.

J Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Удаление группы

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Программирование/ Изменение/Удаление] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Удаление] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

E С помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора номера
введите регистрационный номер, который нужно удалить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу [Да].

7

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Регистрация кода защиты
Задавая код защиты можно закрыть доступ к именам пользователей
и папкам.
С помощью этой функции можно обеспечить защиту перечисленных
ниже позиций.
• Папки
Можно предотвратить несанкционированный доступ к папкам.
• Имена отправителей
Можно предотвратить злоупотребление именами отправителей.
Ссылки

стр. 157 «Регистрация кода пользователя»

Регистрация кода защиты для одного
пользователя

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Введите с помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора

регистрационный номер, который нужно защитить, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Защита аутентификации] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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I Выберите [Зарегистрировать как] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

J Выберите клавишу [Нет], [Только адресаты], [Только отправитель]

или [Адресат и отправитель] с помощью клавиши {U} или {T} а затем
нажмите клавишу {ОК}.

K Выберите [Код защиты адресатов] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7

L Введите код защиты с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

M Нажмите клавишу {Выход}.

N Нажмите клавишу [Конец].
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O Нажмите клавишу {ОК}.

P Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание
❒ Укажите код защиты длиной до восьми разрядов. Можно также
указать опцию «Защита», не указывая код защиты.

Регистрация кода защиты для группового
пользователя

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Программирование/ Изменение/Удаление] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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E Введите с помощью цифровых клавиш или клавиш быстрого набора
регистрационный номер группы, которую нужно защитить, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

G Нажмите клавишу [Подробно].

7

H Выберите [Защита аутентификации] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

I Выберите [Защита адресата] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.
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J Введите код защиты с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

K Выберите [Защита папки] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

L Выберите [Включен] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

7

M Дважды нажмите клавишу [Выход].

N Нажмите клавишу {ОК}.

O Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Примечание
❒ Укажите код защиты длиной до восьми разрядов. Можно также
указать опцию «Защита», не указывая код защиты.
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Регистрация аутентификации SMTP
и LDAP
Аутентификация SMTP
Для каждого пользователя, зарегистрированного в адресной книге, можно
зарегистрировать имя пользователя и пароль для входа в систему, которые
используются при обращении к серверу SMTP.
Для использования сервера SMTP необходимо его заранее
запрограммировать.
Запомните
❒ Если выбрана опция [Не указывать] для позиции «Аутентификация
SMTP», то используется имя пользователя и пароль, задаваемые
в позиции «Аутентификация SMTP» меню «Передача файлов».
Подробные сведения приведены в разделе «Передача файла».

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7
B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Введите регистрационный номер с помощью цифровых клавиш или
клавиш быстрого набора, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Аутент. информация] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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I Выберите [Аутентификация SMTP] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

J Выберите опцию [Указать другие данные аутентификации]
с помощью клавиши {U} или {T}, а затем нажмите клавишу
[Пользователь].

K Введите имя пользователя для входа в систему, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

7
L Нажмите клавишу [Пароль].

M Введите пароль, а затем нажмите клавишу {ОК}.

N Снова введите пароль для проверки, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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O Дважды нажмите клавишу {Выход}.

P Нажмите клавишу [Конец].

Q Нажмите клавишу {ОК}.

R Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

7

Примечание

❒ Описание регистрации имени приводится в разделе «Регистрация
имен».
❒ Для имени пользователя можно ввести до 191 символов.
❒ При использовании протокола POP до Аутентификации SMTP можно
вводить до 63 алфавитно-цифровых символов.
❒ Для пароля можно задавать до 64 знаков.
❒ Для изменения настройки Аутентификация SMTP повторите
пункты B – P.
Ссылки

стр. 152 «Регистрация имен»
стр. 18 «Параметры сети»
О данном аппарате
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Аутентификация LDAP
Для каждого пользователя, зарегистрированного в адресной книге, можно
зарегистрировать имя пользователя и пароль для входа в систему, которые
используются при обращении к серверу SMTP.
Для использования сервера LDAP необходимо его заранее запрограммировать.
Запомните
❒ Если для опции Аутентификация LDAP указывается [Не указывать],
то используется Имя пользователя и Пароль, которые Вы указали
в опции Программирование/Изменение сервера в меню Инструменты
администратора. Для получения более подробных сведений об
аутентификации LDAP обращайтесь к своему администратору.
Для получения более подробных сведений об аутентификации LDAP
обратитесь к своему администратору.

A Выберите [Системные параметры] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

7

B Выберите [Инструменты администратора] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Управление адресной книгой] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.
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D Выберите [Программирование/Изменение] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

E Введите регистрационный номер с помощью цифровых клавиш или
клавиш быстрого набора, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Можно автоматически указать регистрационные номера 001-032,
нажимая клавиши быстрого набора.
Нажмите клавишу [Поиск] для поиска по имени, списку адресатов,
регистрационному номеру, коду пользователя, факсимильному номеру
или адресату папки.

F Нажмите клавишу {ОК}.

7

G Нажмите клавишу [Подробно].

H Выберите [Аутент. информация] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.
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I Выберите [Аутентификация LDAP] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

J Выберите опцию [Указать другие данные аутентификации]
с помощью клавиши {U} или {T}, а затем нажмите клавишу
[Пользователь].

K Введите имя пользователя для входа в систему, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

7
L Нажмите клавишу [Пароль].

M Введите пароль, а затем нажмите клавишу {ОК}.

N Снова введите пароль для проверки, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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O Дважды нажмите клавишу {Выход}.

P Нажмите клавишу [Конец].

Q Нажмите клавишу {ОК}.

R Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

7

Примечание

❒ Описание регистрации имени приводится в разделе
«Регистрация имен».
❒ Если для опции Аутентификация LDAP указывается [Не указывать],
то используется Имя пользователя и Пароль, которые Вы указали
в опции Программирование/Изменение сервера в меню Инструменты
администратора. Для получения более подробных сведений об
аутентификации LDAP обращайтесь к своему администратору.
❒ Для имени пользователя можно ввести до 128 символов.
❒ Для изменения настройки Аутентификация LDAP повторите
пункты B – P.
Ссылки

стр. 152 «Регистрация имен»
стр. 68 «Программирование/Изменение/Удаление сервера LDAP»
О данном аппарате
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Поиск
Можно выполнить поиск сведений о пользователе, хранящихся
в папке [Управление адресной книгой] каталога [Инструменты
администратора] в области [Системные параметры], отображая весь
список. Можно также выполнить поиск по имени, регистрационному
номеру, коду пользователя, факсимильному номеру, адресу электронной
почты или имени папки адресата.
В этом разделе описывается, как искать имя пользователя или адресата,
зарегистрированного в адресной книге.
Подробные сведения о доступе к опции [Управление адресной книгой]
приведены в разделе «Регистрация имен».
Ссылки

стр. 152 «Регистрация имен»

Поиск по имени
Поиск адресной книги с помощью адресата или имени пользователя.

A Нажмите клавишу [Поиск].

7
B Выберите [Поиск по имени] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

C Введите имя, которое Вы хотите найти, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Можно также выполнить поиск, введя часть имени.

277

Регистрация адресов и пользователей для функций Факса/Сканера

D Нажмите клавишу {ОК}.

Отображаются результаты поиска.

E Выберите имя с помощью клавиши {U} или {T}, затем проверьте, нажав
клавишу {V}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Ссылки

О данном аппарате

Поиск по списку
Выполните поиск в адресной книге по отображению списка
зарегистрированных имен пользователей и адресатов.

7

A Нажмите клавишу [Поиск].

B Выберите [Показать список] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Отображается список зарегистрированных имен пользователей или имен
адресатов.
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C Выберите адресата с помощью клавиши {U} или {T}, затем проверьте,
нажав клавишу {V}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Ссылки

О данном аппарате

Поиск по регистрационному номеру
Поиск адресной книги с помощью регистрационного номера пользователя
или адресата.

A Нажмите клавишу [Поиск].

B Выберите [Поиск по регистрационному номеру] с помощью {U}

7

или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

C С помощью цифровых клавиш введите регистрационный номер, который
нужно найти, а затем нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите имя с помощью клавиши {U} или {T}, затем проверьте, нажав
клавишу {V}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

279

Регистрация адресов и пользователей для функций Факса/Сканера

Поиск по коду пользователя
Поиск по адресной книге с помощью зарегистрированных кодов
пользователя.

A Нажмите клавишу [Поиск].

B Выберите [Поиск по имени пользователя] с помощью {U} или {T},
а затем нажмите клавишу {ОК}.

C С помощью цифровых клавиш введите код пользователя, который нужно
найти, а затем нажмите клавишу {ОК}.

7
D Нажмите клавишу {ОК}.

Отображаются результаты поиска.

E Выберите имя с помощью клавиши {U} или {T}, затем проверьте, нажав
клавишу {V}, а затем нажмите клавишу {ОК}.
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Поиск по факсимильному номеру
Поиск по адресной книге с помощью зарегистрированных факсимильных номеров.

A Нажмите клавишу [Поиск].

B Выберите [Поиск адресата факса] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК} .

C С помощью цифровых клавиш введите факсимильный номер, который
нужно найти, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Для поиска по номеру IP-факса нажмите клавишу [IP], введите номер
IP-факса, а затем нажмите клавишу {ОК}.

7

D Нажмите клавишу {ОК}.

Отображаются результаты поиска.

E Выберите имя с помощью клавиши {U} или {T}, затем проверьте, нажав
клавишу {V}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Ссылки

О данном аппарате
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Поиск по адресу электронной почты
Поиск по адресной книге с помощью зарегистрированных адресов
электронной почты.

A Нажмите клавишу [Поиск].

B Выберите [Поиск по адресу электронной почты] с помощью {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

C Введите адрес электронной почты, который нужно найти, а затем

нажмите клавишу {ОК}.
Можно также выполнить поиск, введя часть адреса электронной почты.

7
D Нажмите клавишу {ОК}.

Отображаются результаты поиска.

E Выберите имя с помощью клавиши {U} или {T}, затем проверьте, нажав
клавишу {V}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Ссылки

О данном аппарате
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Поиск по имени папки адресата
Можно искать имя папки адресата, зарегистрированного в адресной книге.

A Нажмите клавишу [Поиск].

B Выберите [Поиск по имени папки] с помощью {U} или {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

C Введите имя адресата папки, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Можно также выполнить поиск, введя часть имени.

7
D Нажмите клавишу {ОК}.

Отображаются результаты поиска.

E Выберите имя с помощью клавиши {U} или {T}, затем проверьте, нажав
клавишу {V}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Ссылки

О данном аппарате
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Использование Web Image Monitor
В это разделе описывается доступ к Web Image Monitor.
Используя Web Image Monitor, можно регистрировать имена
в адресной книге.

A Запустите Web-браузер.
B Введите «http: //(адрес аппарата)/» в адресной строке Web-браузера.

Откроется главная страница Web Image Monitor.
Если сетевое имя аппарата зарегистрировано на сервере DNS или сервере
WINS, можно указать это имя.
При настройке протокола шифрования данных SSL в среде, в которой
производится аутентификация сервера, введите строку «https://(адрес
аппарата)/».

7

C Выберите [Логин].
D Введите имя пользователя и пароль, затем щелкните мышью на

кнопке [Логин].
За дополнительной информацией об имени пользователя логина и пароле
обратитесь к администратору сети.

E Выберите [Адресная книга].
Примечание

❒ Для получения более подробных сведений о регистрации имен
в адресной книге с помощью Web Image Monitor см. справку
программы Web Image Monitor.
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8. Другие инструменты
пользователя
Исходные параметры позволяют переключать язык, а также проверять
количество распечаток по отображению счетчика на экране. Подробное
описание доступа к соответствующим параметрам приведено в главе
«Доступ к инструментам пользователя».

Изменение языка дисплея
Ниже дается описание функции [Язык для выводимой на дисплей
информации] предусмотренной в данном аппарате.
Можно изменить язык, используемый при отображении информации на
дисплее. По умолчанию используется английский язык.

A Выберите [Язык для выводимой на дисплей информации]
с помощью {U} или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите язык с помощью клавиш {U} или {T}, a затем нажмите
клавишу {ОК}.

C Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»
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Другие инструменты пользователя

Счетчик
Отображение общего счетчика
Можно вывести на дисплей значения общих счетчиков для всех функций.

A Выберите [Счетчик] с помощью {U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

B Чтобы напечатать список счетчиков, нажмите клавишу [Печать].

C Нажмите клавишу {Пуск}.

8
Должен быть распечатан список показаний счетчика.
Ссылки

стр. 4 «Доступ к инструментам пользователя»
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9. Приложение
Сведения об авторских правах
на установленное программное
обеспечение
Expat
• Expat используется в программном обеспечении, установленном на
данном изделии, включая контроллер и прочее (далее «программное
обеспечение»), на следующих условиях.
• Производитель изделия обеспечивает гарантию и поддержку программного
обеспечения изделия, включая Expat, а также освобождает от этих обязательств
первоначального разработчика и владельца авторских прав на Expat.
• Информацию о программе Expat можно найти по следующему адресу:
http://expat.sourceforge.net/
(c) Thai Open Source Software Centre, Ltd. и Clark Cooper, 1998, 1999, 2000
© Expat maintainers, 2001, 2002.
Настоящим любому лицу, приобретающему копию данного программного
обеспечения и прилагаемые файлы с документацией (»программное
обеспечение»), предоставляется бесплатное разрешение производить с ним
любые действия без каких-либо ограничений, включая право использовать,
копировать, вносить изменения, объединять, публиковать, распространять,
выдавать сублицензию и (или) продавать копии программного обеспечения,
а также право разрешать лицам, которым оно было поставлено, действовать
таким же образом, при соблюдении следующих условий:
Приведенные выше сведения об авторских правах и извещение
о разрешении должны быть включены во все копии программного
обеспечения или в его крупные части.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ»,
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ
ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ
ПРАВОВЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ.
АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ
ПОНЕСЕННЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ НИКАКОЙ ДРУГОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСКОМ ПО КОНТРАКТУ,
ДЕЛИКТНЫМ ИСКОМ ИЛИ С ПРОЧИМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ,
ВЫТЕКАЮЩИМИ ИЗ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИМИ В СВЯЗИ
С ПОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
И ПРОЧИМИ ОПЕРАЦИЯМИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.
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NetBSD
1. Сведения об авторских правах на NetBSD
Для всех пользователей данного продукта:
Данный продукт содержит операционную систему NetBSD:
Основная часть программного обеспечения, составляющего операционную
систему NetBSD, не размещается на доменах общего пользования. Его
авторы сохраняют авторское право за собой.
В следующем тексте приводятся сведения об авторских правах, которые
используются для исходного кода NetBSD. Чтобы получить точные
сведения об авторских правах для каждого файла или двоичного кода,
нужно обратиться к дереву исходных кодов.
Полная версия исходного кода доступна по адресу http://www.netbsd.org/.
© The NetBSD Foundation, Inc., 1999, 2000
Все права защищены.
Вторичное распространение и использование в исходной и двоичной форме,
с изменениями или без таковых, допускается при соблюдении следующих
условий:
A При вторичном распространении в исходном коде должны содержаться
приведенные выше сведения об авторских правах, настоящий перечень
условий и последующий отказ от гарантий.
B При вторичном распространении в двоичной форме должны
воспроизводиться приведенные выше сведения об авторских правах,
список условий и следующий отказ от гарантий. Эта информация должна
содержаться в документах и (или) других материалах, поставляемых при
распространении.
C Все рекламные материалы, в которых упоминаются функции или
способы использования программного обеспечения, должны содержать
следующее уведомление:
В данный продукт входит программное обеспечение, разработанное
компанией The NetBSD Foundation, Inc. и ее партнерами.
D Запрещается использование названия компании The NetBSD Foundation
и имен ее партнеров в рекламных целях или для продвижения на рынке
продуктов, которые являются производными от настоящего
программного обеспечения, без предварительного письменного
разрешения.
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НАСТОЯЩЕЕ ПОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОМПАНИЕЙ THE NETBSD FOUNDATION, INC. И ЕЕ ПАРТНЕРАМИ
«КАК ЕСТЬ», И КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ
ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ФОНД И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
ПРИЧИНЕНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРОДУКТА ЛИБО УСЛУГИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ, УТРАТУ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ,
ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ),
А ТАКЖЕ ПО ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
А ИМЕННО ПО КОНТРАКТУ, ПРИ АБСОЛЮТНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С КАКИМ-ЛИБО ИСКОМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ И Т.Д.),
ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИМ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ
ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО РОДА УБЫТКОВ.
2. Список имен авторов
Все торговые наименования продукта, использованные в настоящем
документе, являются торговыми марками соответствующих владельцев.
Для того чтобы соблюсти условия лицензии на программное обеспечение,
указанное в настоящем документе, требуются следующие замечания:
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное университетом штата Калифорния, г. Беркли,
и его партнерами.
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Джонатаном Р. Стоуном (Jonathan R. Stone) для
организации NetBSD Project.
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное компанией The NetBSD Foundation, Inc. и ее партнерами.
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Мануэлем Боером (Manuel Bouyer).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Чарльзом Ханнамом (Charles Hannum).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Чарльзом М. Ханнамом (Charles М. Hannum).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Кристофером Г. Деметруа (Christopher G. Demetriou).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное компанией TooLs GmbH.
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• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Терренсом Р. Ламбертом (Terrence R. Lambert).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Адамом Глассом (Adam Glass) и Чарльзом Ханнамом
(Charles Hannum).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Тео де Раадтом (Theo de Raadt).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Джонатаном Р. Стоуном (Jonathan R. Stone) и Ясоном Р.
Торпом (Jason R. Thorpe) для организации NetBSD Project.
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное университетом штата Калифорния, лабораторией
Лоренса Беркли (Lawrence Berkeley Laboratory) и его партнерами.
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Кристосом Зуласом (Christos Zoulas).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Кристофером Г. Деметруа (Christopher G. Demetriou)
для организации NetBSD Project.
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Полом Крэйнбергом (Paul Kranenburg).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Адамом Глассом (Adam Glass).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Джонатаном Стоуном (Jonathan Stone).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Джонатаном Стоуном (Jonathan Stone) для организации
NetBSD Project.
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное компанией Winning Strategies, Inc.
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Франком ван дер Линденом (Frank van der Linden)
для организации NetBSD Project.
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное для организации NetBSD Project Франком ван дер
Линденом (Frank van der Linden).
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное для организации NetBSD Project Ясоном Р. Торпом
(Jason R. Thorpe).
• Программное обеспечение было разработано университетом штата
Калифорния, г. Беркли.
• В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное Крисом Провензано (Chris Provenzano), университетом
штата Калифорния, г. Беркли, и его партнерами.
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Sablotron
Sablotron (версия 0.82) © Ginger Alliance Ltd., 2000. Все права защищены.
a) Специализированное программное обеспечение, установленное на
данном изделии, включает в себя программное обеспечение Sablotron
версии 0.82 (далее «Sablotron 0.82»), с изменениями, внесенными
производителем продукта. Исходный код Sablotron 0.82 предоставлен
компанией Ginger Alliance Ltd., первоначальным разработчиком. Код
Sablotron 0.82 с изменениями является производным от исходного кода,
предоставленного компанией Ginger Alliance Ltd.
b) Производитель продукта предоставляет гарантию и техническую
поддержку специализированного программного обеспечения для этого
продукта, включая измененную версию Sablotron 0.82. Производитель
продукта освобождает компанию Ginger Alliance Ltd., первоначального
разработчика Sablotron 0.82, от этих обязательств.
c) Программа Sablotron 0.82 и ее версии доступны при соблюдении условий
общей лицензии Mozilla Public License версии 1.1 (далее «MPL 1.1»).
Специализированное программное обеспечение настоящего продукта
составляет раздел «Larger Work», как указано в MPL 1.1.
Специализированное программное обеспечение для данного продукта за
исключением Sablotron 0.82 с изменениями лицензировано производителем
продукта по отдельному соглашению (отдельным соглашениям).
d) Исходный код измененного кода Sablotron 0.82 доступен по следующему
адресу: http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html
e) Исходный код программного обеспечения Sablotron доступен по
следующему адресу: http://www.gingerall.com
f) Лицензия MPL 1.1 доступна по следующему адресу:
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

9

JPEG LIBRARY
• Программное обеспечение, установленное на этом продукте, частично
основано на работе группы Independent JPEG Group.

SASL
CMU libsasl
Тим Мартин (Tim Martin)
Роб Эрхарт (Rob Earhart)
Роб Симборски (Rob Siemborski)
© Carnegie Mellon University, 2001. Все права защищены.
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Вторичное распространение и использование в исходной и двоичной форме,
с изменениями или без таковых, допускается при соблюдении следующих
условий:
A При вторичном распространении в исходном коде должны содержаться
приведенные выше сведения об авторских правах, настоящий перечень
условий и последующий отказ от гарантий.
B При вторичном распространении в двоичной форме должны
воспроизводиться приведенные выше сведения об авторских правах,
список условий и следующий отказ от гарантий. Эта информация должна
содержаться в документах и (или) других материалах, поставляемых
при распространении.
C Запрещается использование названия «Carnegie Mellon University»
в рекламных целях или для продвижения на рынке продуктов, которые
являются производными от настоящего программного обеспечения, без
предварительного письменного разрешения. Для получения разрешения
и уточнения прочих юридических вопросов обращайтесь по следующему
адресу:
Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, факс: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu
D При вторичном распространении в любой форме должно предъявляться
следующее уведомление:
«В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное компанией Computing Services в Carnegie Mellon University
(http://www.cmu.edu/computing/).»
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ
В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ
ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ. ТАКЖЕ CARNEGIE MELLON UNIVERSITY НЕ
НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
ПРИЧИНЕНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЗА УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ УТРАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,
ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОХОДОВ, А ТАКЖЕ ПО ИСКУ ПО
КОНТРАКТУ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УБЫТКОВ ПО ПРИЧИНЕ
ХАЛАТНОСТИ ИЛИ ПРИ ДРУГОМ ДЕЛИКТНОМ АКТЕ,
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

9
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MD4
© RSA Data Security, Inc., 1990-2. Все права защищены.
Разрешается копировать и использовать это программное обеспечение при
условии, если во всех материалах, содержащих упоминания и ссылки на
данное программное обеспечение и функцию, будут иметься ссылки на
документ «RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm».
Также разрешается осуществлять модификации и использовать их
при условии, если материалы, содержащие упоминания и ссылки на
производный продукт, будут иметь идентификацию «основано на
RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm».
Корпорация RSA Data Security, Inc. не предоставляет каких-либо
материалов о коммерческой ценности и применимости этого программного
обеспечения в конкретных целях. Оно предоставляется «как есть», без
каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантийных
обязательств.
Эти замечания должны сохраняться во всех копиях любой части данной
документации и/или программного обеспечения.

MD5
© RSA Data Security, Inc., 1991-2. Создана в 1991 г. Все права защищены.
Разрешается копировать и использовать это программное обеспечение при
условии, если во всех материалах, содержащих упоминания и ссылки на
данное программное обеспечение и функцию, будут иметься ссылки на
документ «RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm».

9

Также разрешается осуществлять модификации и использовать их
при условии, если материалы, содержащие упоминания и ссылки на
производный продукт, будут иметь идентификацию «основано на
RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm».
Корпорация RSA Data Security, Inc. не предоставляет каких-либо
материалов о коммерческой ценности и применимости этого программного
обеспечения в конкретных целях. Оно предоставляется «как есть», без
каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантийных
обязательств.
Эти замечания должны сохраняться во всех копиях любой части данной
документации и/или программного обеспечения.
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Samba (версия 3.0.4)
Для передачи SMB на этой машине используется Samba версии 3.0.4 (далее
Samba 3.0.4).
© Эндрю Тридгел (Andrew Tridgell), 1994-1998
Это программное обеспечение бесплатно. Разрешается его вторичное
распространение и/или внесение изменений соответствии с условиями
общей лицензии GNU General Public License, опубликованной фондом
Software Foundation; либо в соответствии со второй версией лицензии,
либо (на усмотрение пользователя) в соответствии с любой более
поздней версией.
Эта программа распространяется в надежде на то ,что она окажется
полезной, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
даже без подразумеваемой гарантии ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ
и ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
См. общую лицензию GNU General Public License, прилагаемую к
настоящей программе. Если таковой не имеется, следует сообщить по адресу
Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
Примечание
❒ Исходный код для передачи SMB этой машиной можно загрузить со
следующего веб-сайта:
http://support-download.com/services/scbs

RSA® BSAFE

9

• Данный продукт содержит программное обеспечение
криптографического протокола или протокола безопасности RSA
BSAFE® компании RSA Security Inc.
• RSA и BSAFE являются зарегистрированными торговыми марками
компании RSA Security Inc. в США и/или других странах.
• RSA Security Inc. Все права защищены.
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Open SSL
© The OpenSSL Project, 1998-2004. Все права защищены.
Вторичное распространение и использование в исходной и двоичной форме,
с изменениями или без таковых, допускается при соблюдении следующих
условий:
1. При вторичном распространении в исходном коде должны содержаться
приведенные выше сведения об авторских правах, настоящий перечень
условий и последующий отказ от гарантий.
2. При вторичном распространении в двоичной форме должны
воспроизводиться приведенные выше сведения об авторских правах,
список условий и следующий отказ от гарантий. Эта информация должна
содержаться в документах и (или) других материалах, поставляемых
при распространении.
3. Все рекламные материалы, в которых упоминаются функции или способы
использования программного обеспечения, должны содержать следующее
уведомление: «В состав данного продукта входит программное обеспечение,
разработанное компанией OpenSSL Project для использования в OpenSSL
Toolkit. (http://www.openssl.org/)»
4. Запрещается использование названий «OpenSSL Toolkit» и «OpenSSL
Project» в рекламных целях или для продвижения на рынке продуктов,
которые являются производными от настоящего программного
обеспечения, без предварительного письменного разрешения. Для
получения письменного разрешения напишите по адресу opensslcore@openssl.org.
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5. Продукты, которые являются производными от настоящего
программного обеспечения, не могут носить название «OpenSSL» .
Название «OpenSSL» также не может появляться в названиях этих
продуктов без предварительного письменного согласия компании
OpenSSL Project.
6. При вторичном распространении в любой форме должно предъявляться
следующее уведомление: «В состав данного продукта входит программное
обеспечение, разработанное компанией OpenSSL Project для использования
в OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)»
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НАСТОЯЩЕЕ ПОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
КОМПАНИЕЙ OpenSSL PROJECT «КАК ЕСТЬ», И КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. OpenSSL PROJECT
И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ
ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПРИЧИНЕНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТА ЛИБО УСЛУГИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ,
УТРАТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ,
ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ),
А ТАКЖЕ ПО ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
А ИМЕННО ПО КОНТРАКТУ, ПРИ АБСОЛЮТНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С КАКИМ-ЛИБО ИСКОМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ И Т.Д.),
ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИМ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ
ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО РОДА УБЫТКОВ.
В состав данного продукта входит криптографическое программное
обеспечение, написанное Эриком Янгом (Eric Young) (eay@cryptsoft.com).
В состав данного продукта входит программное обеспечение, написанное
Тимом Хадсоном (Tim Hudson) (tjh@cryptsoft.com).
Оригинальная лицензия SSLeay
© Эрик Янг (Eric Young) (eay@cryptsoft.com), 1995-1998. Все права
защищены.
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Этот пакет программ является реализацией SSL, написанной Эриком
Янггом (Eric Young) (eay@cryptsoft.com).
Данная реализация была написана с целью обеспечения соответствия
Netscapes SSL.
Настоящая библиотека находится в свободном доступе для коммерческого
или некоммерческого использования при соблюдении следующих условий.
Следующие условия применяются ко всем кодам, которые предназначены
для распространения, а это коды RC4, RSA, lhash, DES, и т.д., помимо кода
SSL. На документацию SSL, которая поставляется при распространении,
распространяются те же условия об авторских правах, за исключением того,
что владельцем авторских прав является Тим Хадсон (Tim Hudson)
(tjh@cryptsoft.com).
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Владельцем авторских прав остается Эрик Янг (Eric Young), и никакие
извещения об авторских правах не должны удаляться из кодов. Если этот
пакет программ будет использован в другом продукте, Эрику Янгу
необходимо предоставить атрибуцию как автору части использованной
библиотеки. Такое извещение может иметь форму текстового сообщения
при запуске программы, или может быть размещено в программной
документации (интерактивной или текстовой), которая поставляется
с пакетом программ.
Вторичное распространение и использование в исходной и двоичной форме,
с изменениями или без таковых, допускается при соблюдении следующих
условий:
1. При вторичном распространении в исходном тексте должны содержаться
приведенные выше сведения об авторских правах, настоящий перечень
условий и следующий отказ от гарантий.
2. При вторичном распространении в двоичной форме должны
воспроизводиться приведенные выше сведения об авторских правах,
список условий и следующий отказ от гарантий. Эта информация должна
содержаться в документах и (или) других материалах, поставляемых
при распространении.
3. Все рекламные материалы, в которых упоминаются функции или способы
использования программного обеспечения, должны содержать следующее
уведомление: «В состав данного продукта входит криптографическое
программное обеспечение, написанное Эриком Янгом (Eric Young)
(eay@cryptsoft.com).» Термин «криптографический» можно не применять,
если символы из библиотеки, которую нужно использовать, не носят
криптографический характер :-).
4. Если в пакет входит код, предназначенный для использования в
операционной системе Windows (или его производная) из директории
приложений (специализированный код), следует включить уведомление,
имеющее следующую формулировку: «В состав данного продукта входит
программное обеспечение, написанное Тимом Хадсоном (Tim Hudson)
(tjh@cryptsoft.com).»

9
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НАСТОЯЩЕЕ ПОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ЭРИКОМ ЯНГОМ «КАК ЕСТЬ», И КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ
ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ
ИМИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. АВТОР И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
ПРИЧИНЕНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРОДУКТА ЛИБО УСЛУГИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ, УТРАТУ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ,
ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ),
А ТАКЖЕ ПО ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
А ИМЕННО ПО КОНТРАКТУ, ПРИ АБСОЛЮТНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С КАКИМ-ЛИБО ИСКОМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ И Т.Д.),
ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИМ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ
ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО РОДА УБЫТКОВ.
Нельзя вносить изменения в лицензию и условия распространения
общедоступной версии или производных этого кода, т.е. этот код нельзя
просто скопировать и разместить под другой лицензией на распространение
[включая общую лицензию GNU Public Licence.]

Open SSH
Лицензия, под которую попадают элементы настоящего программного
обеспечения, такова: В первую очередь, мы подводим итоги и заявляем,
что все элементы регулируются лицензией BSD, или лицензией, доступ
к которой будет еще свободнее.

9

OpenSSH не содержит кода GPL.
1)
© Тату Йолонен (Tatu Ylonen) <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Финляндия, 1995.
Все права защищены.
Насколько мне известно, код, написанный мной для настоящего
программного обеспечения, может свободно использоваться для любых
целей. Любая производная версия настоящего программного обеспечения
должна быть четко отмечена как таковая, и если производная версия не
согласуется с описанием протокола в файле RFC, ей следует дать другое
название, и не использовать названия «ssh» или «Secure Shell».
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[Продолжение]
Однако я не имею намерения выдавать лицензии на патенты или авторские
права, владельцами которых являются третьи стороны, если в программное
обеспечение входят элементы, которые не находятся под моим прямым
контролем. Насколько мне известно, все исходные коды, которые входят
в программное обеспечение, используются в соответствии с лицензионными
соглашениями и могут свободно использоваться для любой цели (лицензия
GNU обладает наибольшей степенью ограничения). Чтобы получить более
подробную информацию, см. далее.
[Однако ни один из этих пунктов не имеет значения в настоящее время.
Все компоненты программного обеспечения, которые регулировались
лицензиями с жесткими ограничениями, были удалены из ОpenSSH,
например
- RSA больше не входит в состав программного обеспечения, обнаружена
в библиотеке OpenSSL library
- IDEA больше не входит в состав программного обеспечения, ее
использование не оправдано.
- DES в настоящее время является внешним и находится в библиотеке
OpenSSL
- GMP больше не используется. Вместо него используется код BN
из OpenSSL
- Zlib в настоящее время является внешним и находится в библиотеке
- Сценарий make-ssh-known-hosts больше не входит в библиотеку
- TSS был удален
- MD5 в настоящее время является внешним и находится в библиотеке
OpenSSL
- Вместо поддержки RC4 используется поддержка ARC4 из OpenSSL
- Blowfish в настоящее время является внешним и находится в библиотеке
OpenSSL
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[Продолжение лицензии]
Примите к сведению, что любая информация и криптографические
алгоритмы, которые используются в настоящем программном обеспечении,
находятся на общем доступе в сети Интернет и в крупных книжных
магазинах, в научной библиотеке и в патентных организациях по всему миру.
Дополнительную информацию см. на сайте «http://www.cs.hut.fi/crypto».
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Юридический статус этой программы представляет собой комбинацию
разрешений и ограничений. Ответственность за использование программы
несет пользователь. Ответственность за юридические последствия лежит
на пользователе. Я не предъявляю никаких претензий о законности или
незаконности обработки или использования настоящего программного
обеспечения в вашей стране, и я не несу никакой ответственности от
вашего лица.
ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ТАК КАК ПРОГРАММА ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ БЕСПЛАТНО,
ГАРАНТИЯ НА НЕЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, В ПРЕДЕЛАХ,
ДОПУСКАЕМЫХ РЕГУЛИРУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ,
ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОРСКИХ ПРАВ И/ИЛИ ДРУГИЕ СТОРОНЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ, И КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ
ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. ВСЯ
ПОЛНОТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СВЯЗАННАЯ С КАЧЕСТВОМ
И ФУНКЦИОНИРОВАНЕМ ПРОГРАММЫ, ЛЕЖИТ НА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРОГРАММА ОКАЖЕТСЯ
ДЕФЕКТНОЙ, ВСЕ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕОБХОДИМЫМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ИЛИ
ИСПРАВЛЕНИЕМ, НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ СТОРОНА,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВТОРИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, КАК
УКАЗАНО ВЫШЕ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ПЕРЕД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЗА УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩИЕ, ОСОБЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ
ДАННЫХ ИЛИ ИХ НЕТОЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ, УБЫТКИ,
ПОНЕСЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ,
ЛИБО НЕСПОСОБНОСТЬ ПРОГРАММЫ РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО
С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯЬ
ПРИВЕДЕННЫМ ПЕРЕЧНЕМ), ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТАКОГО РОДА УБЫТКОВ, ЕСЛИ РЕГУЛИРУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ИНОЕ ИЛИ
ЕСЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПИСЬМЕННОГО
СОГЛАШЕНИЯ.
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2)
Метод компенсации атак CRC 32 бита в deattack.c был предоставлен
компанией CORE SDI S.A. в соответствии с лицензией типа BSD.
Криптографический метод компенсации атак для ssh - исходный код
© CORE SDI S.A., Буэнос Айрес, Аргентина, 1998
Все права защищены. Вторичное распространение и использование
в исходной и двоичной форме, с изменениями или без таковых, допускается
при сохранении настоящих сведений об авторских правах:
НАСТОЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА У СЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХЛИБО ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ. КОМПАНИЯ CORE SDI S.A. НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ,
ПРИЧИНЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Ариэль Футорански (Ariel Futoransky) <futo@core-sdi.com>
<http://www.core-sdi.com>
3)
Один элемент исходного кода ssh регулируется лицензией BSD,
включающей три положения, которая в свою очередь регулируется
университетом штата Калифорния, так как мы удалили эти части из
исходного кода Беркли.

9

(c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995
Регенты Университета Калифорнии Все права защищены.
Вторичное распространение и использование в исходной и двоичной форме,
с изменениями или без таковых, допускается при соблюдении следующих
условий:
1. При вторичном распространении в исходном коде должны содержаться
приведенные выше сведения об авторских правах, настоящий перечень
условий и последующий отказ от гарантий.
2. При вторичном распространении в двоичной форме должны
воспроизводиться приведенные выше сведения об авторских правах,
список условий и следующий отказ от гарантий. Эта информация должна
содержаться в документах и (или) других материалах, поставляемых
при распространении.
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3. Запрещается использование названия Университета и имен ее партнеров
в рекламных целях или для продвижения на рынке продуктов, которые
являются производными от настоящего программного обеспечения, без
предварительного письменного разрешения.
НАСТОЯЩЕЕ ПОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
РЕГЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ «КАК ЕСТЬ», И КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. РЕГЕНТЫ
И ИХ ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ
ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПРИЧИНЕНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТА ЛИБО УСЛУГИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ,
УТРАТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ,
ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ),
А ТАКЖЕ ПО ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
А ИМЕННО ПО КОНТРАКТУ, ПРИ АБСОЛЮТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С КАКИМЛИБО ИСКОМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ И Т.Д.), ВЫТЕКАЮЩИМ
ИЗ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИМ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТАКОГО РОДА УБЫТКОВ.
4)
Оставшиеся элементы программного обеспечения предоставляются
в соответствии со стандартной лицензией BSD, включающей два условия.
В лицензии указываются имена следующих владельцев авторских прав:

9
Маркус Фридл (Markus Friedl)
Тео де Раадт (Theo de Raadt)
Найлс Провос (Niels Provos)
Даг Сонг (Dug Song)
Кевин Стивс (Kevin Steves)
Даниэль Куриль (Daniel Kouril)
Уэсли Гриффин (Wesley Griffin)
Пэр Аллансон (Per Allansson)
Ясон Даунс (Jason Downs)
Solar Designer
Тодд С. Миллер (Todd C. Miller)
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Вторичное распространение и использование в исходной и двоичной форме,
с изменениями или без таковых, допускается при соблюдении следующих
условий:
1. При вторичном распространении в исходном коде должны содержаться
приведенные выше сведения об авторских правах, настоящий перечень
условий и последующий отказ от гарантий.
2. При вторичном распространении в двоичной форме должны
воспроизводиться приведенные выше сведения об авторских правах,
список условий и следующий отказ от гарантий. Эта информация должна
содержаться в документах и (или) других материалах, поставляемых
при распространении.
НАСТОЯЩЕЕ ПОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
АВТОРОМ «КАК ЕСТЬ», И КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ
ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ,
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. АВТОР НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПРИЧИНЕНЫЕ
УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТА ЛИБО УСЛУГИ
ДЛЯ ЗАМЕНЫ, УТРАТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,
ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ), А ТАКЖЕ ПО ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ИМЕННО ПО КОНТРАКТУ, ПРИ
АБСОЛЮТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С КАКИМ-ЛИБО ИСКОМ (ВКЛЮЧАЯ
ХАЛАТНОСТЬ И Т.Д.), ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИМ
В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО РОДА УБЫТКОВ.

9

5)
Portable OpenSSH содержит следующие дополнительные лицензии:
© Код совместимости (openbsd-compat)
В отличие от лицензий. упомянутых ранее, различные отрывки кода
поддиректории openbsd-compat/ лицензируются следующим образом:
Некоторая часть кода лицензируется в соответствии с лицензией BSD,
включающей три условия, на имя следующих владельцев авторских прав:
Тодд С. Миллер (Todd C. Miller)
Тео де Раадт (Theo de Raadt)
Дэмиен Миллер (Damien Miller)
Эрик П. Оллмэн (Eric P. Allman)
Регенты Университета Калифорнии
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Вторичное распространение и использование в исходной и двоичной форме,
с изменениями или без таковых, допускается при соблюдении следующих
условий:
1. При вторичном распространении в исходном коде должны содержаться
приведенные выше сведения об авторских правах, настоящий перечень
условий и последующий отказ от гарантий.
2. При вторичном распространении в двоичной форме должны
воспроизводиться приведенные выше сведения об авторских правах,
список условий и следующий отказ от гарантий. Эта информация должна
содержаться в документах и (или) других материалах, поставляемых
при распространении.
3. Запрещается использование названия Университета и имен ее партнеров
в рекламных целях или для продвижения на рынке продуктов, которые
являются производными от настоящего программного обеспечения, без
предварительного письменного разрешения.
НАСТОЯЩЕЕ ПОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РЕГЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ «КАК ЕСТЬ»,
И КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ
ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. РЕГЕНТЫ И ИХ ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
ПРИЧИНЕНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТА
ЛИБО УСЛУГИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ, УТРАТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ), А ТАКЖЕ ПО ЛЮБЫМ
ПОЛОЖЕНИЯМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ИМЕННО ПО
КОНТРАКТУ, ПРИ АБСОЛЮТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С КАКИМ-ЛИБО
ИСКОМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ И Т.Д.), ВЫТЕКАЮЩИМ
ИЗ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИМ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТАКОГО РОДА УБЫТКОВ.

9
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Open LDAP
Общая лицензия OpenLDAP Public License версии 2.8, 17, август 2003
Вторичное распространение и использование настоящего программного
обеспечения и соответствующих документов («программное обеспечение»),
с изменениями или без таковых, допускается при соблюдении следующих
условий:
1. При вторичном распространении в исходной форме должны быть
в наличии сведения об авторских правах и извещения,
2. При вторичном распространении в двоичной форме должны
воспроизводиться соответствующие сведения об авторских правах,
настоящий список условий и следующий отказ от гарантий. Эта информация
должна содержаться в документах и (или) других материалах, поставляемых
при распространении, а также
3. При вторичном распространении должна предоставляться полная версия
настоящего документа.
Фонд OpenLDAP Foundation может периодически проверять данную
лицензию. Каждая проверка определяется по номеру версии. Настоящее
программное обеспечение может использоваться при условии проверки
настоящей лицензии или при условии последующей проверки лицензии.
НАСТОЯЩЕЕ ПОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ФОНДОМ OPENLDAP FOUNDATION И ПАРТНЕРАМИ «КАК ЕСТЬ»,
И КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ
ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ФОНД OPENLDAP FOUNDATION, ЕГО
ПАРТНЕРЫ ИЛИ АВТОР (АВТОРЫ) ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ (ВЛАДЕЛЬЦЫ)
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПРИЧИНЕНЫЕ
УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТА ЛИБО УСЛУГИ
ДЛЯ ЗАМЕНЫ, УТРАТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,
ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ), А ТАКЖЕ ПО ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ИМЕННО ПО КОНТРАКТУ, ПРИ
АБСОЛЮТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С КАКИМ-ЛИБО ИСКОМ (ВКЛЮЧАЯ
ХАЛАТНОСТЬ И Т.Д.), ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИМ
В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО РОДА УБЫТКОВ.
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Приложение

Запрещается использование имен авторов и владельцев авторских прав в
рекламных целях или для продвижения на рынке, использования и других
операций с настоящим программным обеспечением без предварительного
письменного разрешения. Авторские права на настоящее программное
обеспечение находятся в постоянном владении обладателей авторских прав.
OpenLDAP является зарегистрированной торговой маркой фонда
OpenLDAP Foundation.
© The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA, 1999-2003
Все права защищены. Разрешение на копирование и распространение
полной версии настоящего документа предоставляется бесплатно.
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