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Приложение

До начала использования аппарата внимательно прочтите данное руководство и держите его в доступном
месте для справки. Чтобы правильно и безопасно использовать данный аппарат, до начала работы на нем
обязательно прочтите раздел «Техника безопасности» в главе «Об этом аппарате».

Введение
Данное руководство содержит подробные инструкции и примечания о работе и об
использовании аппарата. Перед тем, как использовать аппарат, внимательно прочитайте
данное руководство – для вашей безопасности и пользы. Держите данное руководство
в доступном месте для того, чтобы в случае необходимости быстро получить справку.
Важно
Информация, приведенная в данном руководстве, может быть изменена без
предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах компания-изготовитель
не несет ответственности за прямой, косвенный, умышленный, случайный или
воспоследовавший ущерб, возникший в результате использования данного аппарата.
Инструкции:
Некоторые рисунки в настоящем Руководстве могут немного отличаться от реального
аппарата.
Некоторые параметры могут быть недоступны в ряде стран. 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.
В руководстве используются два вида представления размеров. Данный аппарат работает
с метрической системой единиц измерения.

Руководства для этого аппарата
Подробнее см. в руководствах, касающихся операций, которые хотите
выполнять на аппарате.
Запомните

❒ Носитель данных зависит от типа руководства пользователя.
❒ Печатная и электронная версии руководства идентичны по содержанию.
❒ Для просмотра руководств в виде PDF-файлов должна быть установлена
программа Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader.
❒ В некоторых странах доступна также html-версия руководства. Для
просмотра этого типа руководства необходимо установить Web-браузер.

❖ Об этом аппарате
Перед началом эксплуатации аппарата обязательно прочтите в данном
руководстве раздел Техника безопасности.
В данном руководстве содержится описание основных функций аппарата.
Кроме того, здесь дано описание панели управления, процедуры
подготовки к эксплуатации аппарата, показано, как вводить текст
и устанавливать компакт-диски, входящие в комплект поставки.
❖ Руководство по основным параметрам
В данном руководстве описаны настройки инструментов пользователя
и операции адресной книги, такие как занесение номеров факсимильных
аппаратов, адресов электронной почты и кодов пользователя. Кроме
того, здесь приводятся инструкции по подключению аппарата.
❖ Устранение неполадок
Содержит рекомендации по устранению наиболее часто встречающихся
проблем, а также пояснения по замене бумаги, картриджей и других
расходных материалов.
❖ Информация по безопасности
Это руководство предназначено для администраторов данного аппарата.
Содержит описание функций безопасности, которые могут
использоваться администраторами для защиты данных от изменения или
для предотвращения несанкционированного использования аппарата.
В этом руководстве описаны также операции по регистрации
администраторов и настройка аутентификации пользователей
и администраторов.
❖ Руководство по Копированию
Описаны функции и эксплуатация копировального аппарата. Кроме того,
здесь приводятся инструкции по размещению оригиналов.
❖ Руководство по факсимильной связи
Дано описание функций и порядка эксплуатации факса.
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❖ Руководство по Печати
Дано описание функций и порядка эксплуатации принтера.
❖ Руководство по сканированию
Дано описание функций и порядка эксплуатации сканера.
❖ Руководство по управлению Сетью
Объясняется, как конфигурировать и эксплуатировать аппарат в сетевом
окружении, и как использовать прилагаемое программное обеспечение.
В данном руководстве рассмотрены все модели и представлены описания
всех функций и настроек, часть из которых может отсутствовать на этом
аппарате. Изображения, иллюстрации и информация о поддерживаемых
операционных системах могут несколько отличаться от таковых 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 Руководство по установке
• DeskTopBinder Introduction Guide
• Auto Document Link Руководство
Примечание
❒ Комплект поставляемых руководств зависит от конкретного 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.
❒ Следующие упомянутые программные продукты используют общее имя:
Название программного продукта

Общее имя

DeskTopBinder Lite и DeskTopBinder Professional *

DeskTopBinder

ScanRouter EX Professional * и ScanRouter EX Enterprise *

Программа доставки ScanRouter

* Дополнительно
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Как пользоваться данным руководством
В этом разделе приведено объяснение значений используемых
в руководстве обозначений.

Обозначения
В данном руководстве использованы следующие обозначения:
Так обозначаются важные замечания, касающиеся безопасности.
Нарушение этих инструкций может привести к серьезной травме или
смерти. Обязательно прочитайте эти инструкции. Их можно найти в разделе
«Техника безопасности», Об этом аппарате.
Так обозначаются важные замечания, касающиеся безопасности.
Нарушение этих инструкций может привести к травмам или повреждению
оборудования. Обязательно прочитайте эти инструкции. Их можно найти
в разделе «Техника безопасности», Об этом аппарате.
Указывает на моменты, на которые необходимо обратить внимание при
использовании аппарата, а также содержит изложение наиболее возможных
причин замятий бумаги, повреждений оригиналов и потерь данных.
Обязательно прочитайте эти объяснения.
Содержит дополнительные пояснения по функциям аппарата и инструкции
по устранению ошибок пользователей.
Этот символ располагается в конце разделов. Указывает, где можно найти
соответствующую дополнительную информацию.
[]
Указывает названия кнопок, которые отображаются на дисплее аппарата.
{}
Указывает названия кнопок, которые отображаются на панели управления
аппарата.

Названия основных изделий, поставляемых
дополнительно
Основные изделия, поставляемые дополнительно, перечислены так, как они
расположены в руководстве:
• Автоподатчик документов→АПД
• Автоподатчик документов с возможностью сканировать лист с обеих
сторон→АПДД
1

Функции сканера
В этом разделе приведено описание функций, которые можно использовать
в режиме сканера.
Подробнее о каждой из функций см. в соответствующих главах.
❖ Отправка файлов сканирования
Существуют несколько способов, которыми можно воспользоваться для
отправки на компьютеры захваченных данных в виде файлов.
Эти функции доступны только при установленной опции Апгрейд
функции:
• Отправка файлов сканирования по электронной почте
Подробности см. в главе 1 «Отправка файлов сканирования по
электронной почте»
• Отправка файлов сканирования в общую папку
Подробности см. в главе 2 «Отправка файлов сканирования
посредством сканирования в папку».
• Отправка файлов сканирования на сервер FTP
Подробности см. в главе 2 «Отправка файлов сканирования
посредством сканирования в папку».
• Отправка файлов сканирования на сервер NetWare
Подробности см. в главе 2 «Отправка файлов сканирования
посредством сканирования в папку».
• Доставка файлов сканирования с помощью сервера доставки
Подробности см. в главе 3 «Доставка файлов сканирования».
❖ Сканирование оригиналов с помощью драйвера TWAIN
С помощью драйвера TWAIN укажите аппарату, куда будут
сканироваться оригиналы с компьютера-клиента. Подробности см.
в главе 4 «Функция Использование сетевого TWAIN-сканера».
Ссылки

cтр. 9 «Отправка файлов сканирования по электронной почте»
cтр. 41 «Отправка отсканированных файлов с помощью функции
сканирования в папку»
cтр. 71 «Доставка отсканированных файлов»
cтр. 85 «Использование функции сетевого TWAIN-сканера»
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Отображение
В этом разделе приводится описание дисплея, клавиш, а также двух дисплеев
подтверждения: «Проверка адресата» и «Сост. файла».
В этом руководстве можно найти пояснения по окну электронной почты,
сканирования в папку и окну сканера сетевой доставки. Подробности см.
в разделах «Окно электронной почты», «Окно сканирования в папку»
и «Окно сканера сетевой доставки».
Ссылки

cтр. 11 «Экран Электронная почта»
cтр. 46 «Экран Сканирование в папку»
cтр. 74 «Экран сканера сетевой доставки»

Чтение показаний дисплея и использование клавиш
В этом разделе объясняется, как считывать показания дисплея
и использовать клавиши выбора.

RU ARO001S

1. Клавиши выбора

2. Клавиша {Выход}

Нажмите эту клавишу для выбора пункта,
отображенного в нижней части экрана.
Пример: окно режима ожидания

Служит для отмены операции или
возврата к предыдущему экрану.

• Когда в руководстве дается
рекомендация «для переключения
на окно электронной почты
нажмите [
]», нажимайте
левую клавишу выбора.
• Когда в руководстве дается
рекомендация «нажмите
[Вручную]», нажимайте среднюю
клавишу выбора.
• Когда в руководстве дается
рекомендация «нажмите [Настр.]»,
нажимайте правую клавишу выбора.

Нажимайте для указания функции на
дисплее или определения выбранной
функции.

3. Клавиша {OK}

4. Клавиша прокрутки
Нажимайте для пошагового
перемещения курсора по каждому
из направлений. Если в данном
руководстве изображается значок {U},
{T}, {V} или {W}, нажимайте клавишу
прокрутки в указанном направлении.

3

Дисплеи подтверждения
В этом разделе приводится описание двух дисплеев подтверждения:
«Пров.адр.» и «Сост. файла».
Проверка адресата
В этом разделе приводится описание отображаемых пунктов, а также способ
открытия экрана «Пров.адр.».
На экране «Пров.адр.» можно просмотреть подробную информацию об
адресатах электронной почты, сканирования в папку или доставки.
При нажатии клавиши {Проверьте адресата} произойдет переключение
начального экрана сканера на экран «Пров.адр.».
❖ Пров.адр.

RU ARO002S

1. Адресат

3. [Прогр.]

Отображает адресатов передачи или
доставки.
При указании нескольких адресатов
можно изменить отображение, нажав
клавишу {U} или {T}.

Если при использовании функции
электронной почты или сканирования
в папку нажать [Прогр.], в адресной
книге аппарата можно
зарегистрировать адресата, который
представляет собой путь к каталогу,
введенный вручную или указанный
при просмотре сервера.

2. Значок функции передачи
Отображает значок используемой
функции передачи (функция
электронной почты, сканирования
в папку или доставки).
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Сост. файла
В этом разделе объясняется значение пунктов, появляющихся на экране,
и способ отображения экрана «Сост. файла».
Экран «Сост. файла» используется для проверки результатов отправки по
электронной почте, сканирования в папку и доставки.
Для отображения экрана «Сост. файла» нажмите клавишу {Информация
о задании}.
❖ Сост. файла

RU ARO003S

1. Дата/Время

3. Количество отсканированных

Отображает дату и время отправки
аппаратом запроса на передачу либо
дат у и время подт верждения
сообщений «VВыполн.», «VОшибка»
или «VОтменено».

страниц

2. Адресат
Адресат отображается с помощью
значка функции передачи (функция
электронной почты, сканирования
в папку или доставки).
Если выбрано несколько адресов,
отобразится первый выбранный адрес.
Другие адресаты отображаются как
«+ 2» (при наличии двух других
адресатов).

Отображает количество
отсканированных страниц.

4. Статус
Отображается одно из следующих
состояний передачи: «VВыполн.»,
«VОт прав ка » , «VОжида ние» ,
«VОшибка» или «VОтменено».

5. [Печ.]
Нажмите эту клавишу для вывода
результатов передачи на печать.

Примечание

❒ В зависимости от параметров безопасности некоторые результаты
передачи могут не отображаться на экране «Сост. файла».
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Функции скан.
В этом разделе поясняются параметры экрана «Функции скан.».
Для отображения экрана «Функции скан.» нажмите клавишу
{Инструменты пользователя/Счетчик}. Более подробную информацию
о способах настройки см. в Руководстве по основным параметрам.
❖ Установки сканир.
Пункты

Описание

Настройки скан. по умолчанию

Дает возможность указывать устанавливаемые по
умолчанию разрешение и размер сканирования.

Настройка оригинала

Дает возможность указывать, являются ли
оригиналы односторонними или двусторонними
по умолчанию.
Этот параметр доступен только при установке
дополнительного АПДД.

Приоритет ориг. смеш.разм.

Дает возможность настраивать аппарат на
автоматическое определение размера оригиналов
смешанного размера, помещенных в АПД.

Приоритет ориент.ориг.

Дает возможность выбирать ориентацию
оригинала по умолчанию (бывает полезной, если
оригиналы помещают преимущественно в одной
ориентации).

Настройка типа ориг.

Дает возможность выбирать подходящую
настройку типа оригинала.

❖ Настр. списка адр.
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Пункты

Описание

Приор. списка назначений 1

Дает возможность указывать, будет ли
отображаться по умолчанию адресная книга,
управляемая этим аппаратом, или «Список
адресатов», управляемый сервером доставки.
Этот параметр доступен, только если функция
сканера сетевой доставки включена программным
обеспечением доставки ScanRouter.

Обновить Спис. адр.серв.

Дает возможность обновлять список адресатов
сервера доставки путем нажатия клавиши
[Обновить Спис. адр.серв.]. Чтобы использовать
эту функцию, в [Параметры системы] установите
опцию [Возм.доставки] на [Вкл.].
Этот параметр доступен, только если функция
сканера сетевой доставки включена программным
обеспечением доставки ScanRouter.

Приор. списка назначений 2

Дает возможность выбирать, предоставлять
приоритет списку адресатов электронной почты
или списку папок-адресатов.

❖ Отпр.установки
Пункты

Описание

Время ожидания TWAIN

Дает возможность выбирать вариант ответного
срабатывания аппарата в случае, если компьютерклиент предпринимает попытку использовать в
процессе сканирования TWAIN-сканер.

Приоритет типа файла

Дает возможность указывать устанавливаемый по
умолчанию формат файлов сканирования.

Сжатие

Дает возможность указывать степень сжатия
данных отсканированного изображения.

Печ.и удал.журн.скан.

Дает возможность указывать вариант ответного
срабатывания аппарата в случае превышения
максимального количества журналов сканера.

Печать журнала сканера

Дает возможность вывести на печать журнал
сканера. После этого журнал сканера удаляется.

Удалить журнал сканера

Дает возможность удалить журнал сканера без
вывода его на печать.

Макс. размер эл. письма

Дает возможность выбрать, ограничивать или не
ограничивать размер получаемых по электронной
почте сообщений, имеющих вложения.

Деление и передача
электронного письма

Дает возможность выбрать, разделять или не
разделять файлы, размер которых превышает
размер, указанный в [Макс. размер эл. письма],
и отправлять их по электронной почте в виде
нескольких сообщений.

Язык инф. эл.почты Язык

Дает возможность выбрать язык, на котором
отправляется информация о документе (название,
дата и имя администратора).

❖ Инструменты администратора
Пункты

Описание

Защита меню

Дает возможность настроить доступ по умолчанию
к функциям, установки которых могут быть
изменены пользователями, не являющимися
администраторами.
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1. Отправка файлов сканирования
по электронной почте
Можно вложить файлы сканирования в сообщения электронной почты
и отправить их через такие соединения, как ЛВС и Интернет.

Перед отправкой файлов сканирования
по электронной почте
В этом разделе объясняются необходимые приготовления и процедура
отправки файлов сканирования по электронной почте.

Сведения об отправке файлов сканирования по
электронной почте
В этой главе приводятся сведения о функции отправки файлов сканирования
по электронной почте

ZZZ508S

1. О данном аппарате

3. Компьютер-клиент

Файл сканирования может быть
вложен в почтовое сообщение и послан
на почтовый сервер.

Используйте программу клиента
электронной почты для получения
электронной почты и вложенных
файлов сканирования, генерируемых
этим аппаратом.

2. Сервер SMTP
Для отправки файлов сканирования по
электронной почте необходимо иметь
привилегию доступа к серверу
электронной почты, поддерживающему
протокол SMTP (Простой протокол
пересылки [электронной] почты). Тем
не менее, сервер электронной почты
необязательно должен находиться
в ЛВС, в которую входит аппарат.
Он передает полученную электронную
почту указанному адресату через
ЛВС или Интернет.

4. Сервер LDAP
Используйте этот сервер для
управления учетными записями
клиентов электронной почты, поиска
в сети и аутентификации компьютеров,
имеющих доступ к данному аппарату.
С помощью сервера LDAP можно
выполнять с этого аппарата поиск
адресатов.
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Подготовка для передачи по электронной почте
В этом разделе объясняются подготовка и настройки, необходимые для
отправки файлов сканирования по электронной почте.

1

A Подключите аппарат к сети.
Подключите аппарат к сети, используя кабель Ethernet либо
беспроводную ЛВС (IEEE 802.11b).

B Выполните необходимые сетевые настройки в меню [Параметры

системы]
При подключении аппарата к сети с помощью кабеля Ethernet выполните
описанные ниже настройки. Более подробную информацию см.
в Руководстве по основным параметрам.
• Задайте IPv4-адрес аппарата и маску подсети.
• Задайте IPv4-адрес шлюза.
• Включите [IPv4] в [Действующий протокол].
• Укажите сервер SMTP.

C При необходимости измените настройки в пункте [Отпр.установки]
меню [Функции скан.].
Примечание

❒ Для подключения аппарата к сети с помощью беспроводной ЛВС
(IEEE 802.11b) требуется плата расширения беспроводной ЛВС.
Подробную информацию см. в Руководстве по управлению Сетью.
❒ Требующие настройки пункты меню [Параметры системы]
меняются в зависимости от сетевого окружения. Дополнительную
информацию о сетевых настройках см. в Руководстве по основным
параметрам.
❒ Дополнительную информацию о меню [Функции скан.]
см. в Руководстве по основным параметрам.

Регистрация адресов электронной почты
в адресной книге
Часто используемые адреса электронной почты можно зарегистрировать
в адресной книге.
Часто используемые адреса электронной почты можно зарегистрировать
в адресной книге. Зарегистрируйте адреса электронной почты в
[Управление адресной книгой] под [Инструменты администратора]
из [Параметры системы]. Адреса можно регистрировать и как группы.
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Перед отправкой файлов сканирования по электронной почте

Примечание

❒ Подробности о регистрации адресов электронной почты в адресной книге
см. в Руководстве по основным параметрам.
❒ Можно также зарегистрировать адреса электронной почты в адресной
книге с помощью Web Image Monitor или SmartDeviceMonitor for Admin.
Подробности об установке этих приложений см. в Руководстве по
управлению Сетью. Подробности о регистрации адресов электронной
почты в адресной книге см. в справках по соответствующим
приложениям.
❒ В аппаратах некоторых типов не удается использовать аппарат, когда
в нем идет обновление адресной книги с использованием CSV-файлов
(восстановленных с помощью SmartDeviceMonitor for Admin),
содержащих коды пользователя.

1

Экран Электронная почта
В этой главе приводятся сведения об окне отправки файлов сканирования по
электронной почте.
❖ Главное окно

RU ZZZ601S

❖ При вводе адресата вручную

RU ZZZ602S
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❖ При выборе группы в качестве адресата

1

RU ZZZ603S

1. Значок Электронная почта

5. [Настр.]

Сообщает о том, что отображается
экран электронной почты.

Нажмите эту клавишу, чтобы
выполнить настройки сканирования
и указать форматы файлов, которые
хотите отправить.

2. Поле адресов
Отображает выбранный адресат. При
выборе нескольких адресатов нажмите
клавишу {U} или {T} для отображения
адресатов в том порядке, в котором они
были выбраны. Чтобы проверить
выбранного адресата, нажмите
клавишу {Проверить адресата}.

При выборе нескольких адресатов
после ввода адреса электронной почты
вручную нажмите клавишу [Доб.адр.],
а затем введите адрес электронной
почты адресата.

3. Эл. почта / Сканир. в папку /

7. [Изм.адр.]

Сканер сетевой доставки

Для изменения уже введенного адреса
электронной почты нажмите клавишу
[Изм.адр.], а затем введите новый
адрес электронной почты.

Нажимайте на эту клавишу, чтобы
переключаться между окнами. Эту же
клавишу можно использовать для
переключения между функциями
отправки по электронной почте
и сканирования в папку при
одновременной отправке одного файла
адресатам по электронной почте
и путем сканирования в папку.

4. [Вручную]
При указании незарегистрированного
адресата нажмите клавишу [Вручную],
после чего введите адрес электронной
почты адресата с помощью клавиш
быстрого набора.
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6. [Доб.адр.]

8. [Просм.]
Нажмите эту клавишу для проверки
адресов, зарегистрированных в группе.

Основная процедура отправки письма по электронной почте

Основная процедура отправки письма
по электронной почте
1

В этом разделе приводится описание основной процедуры отправки файлов
сканирования по электронной почте.

A Убедитесь в том, что не сохранилось предыдущих значений параметров.
Если сохранилось предыдущее значение настройки, нажмите клавишу
{Сброс режимов}.

B Если отображается окно сканера сетевой доставки или сканирования
в папку, для переключения на окно отправки по электронной почте
нажмите клавишу [
].

C Установите оригиналы.
D При необходимости выберите тип оригинала.
Для получения дополнительной информации см. раздел «Выбор типа
оригинала».

E При необходимости укажите плотность сканирования.
Для получения дополнительной информации см. раздел «Настройка
плотности изображения».

F Выберите адрес.
Допускается указание нескольких адресатов.
Дополнительную информацию см. в разделе «Указание адресата».

G Нажмите клавишу [Настр.], выберите [Имя отправителя], а затем

укажите отправителя.
Дополнительную информацию см. в разделе «Указание отправителя».
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H При необходимости выберите [Уведом.о прочт.] в меню [Настр.], чтобы
настроить параметры функции уведомления о прочтении.
Более подробную информацию см. в разделе «Настройка функции
уведомления о прочтении».

1

I При необходимости выберите [Добавить тему] в меню [Настр.], чтобы
указать тему электронного сообщения.
Дополнительную информацию см. в разделе «Указание темы».

J При необходимости укажите разрешение и ориентацию оригинала

в меню [Настр.].
Дополнительную информацию см. в разделе «Указание параметров
отправки».

K Нажмите клавишу {Пуск}.
Начнется сканирование.
Чтобы отправить файлы, отсканированные со стекла экспонирования,
необходимо нажать клавишу {q}.
Отправка файлов сканирования, отсканированных с АПД/АПДД,
производится сразу же.

L При наличии предназначенных для отправки оригиналов поместите их
в аппарат, а затем нажмите клавишу {Пуск}.
Повторяйте этот шаг, пока не будут отсканированы все оригиналы.

M Если оригиналы отсутствуют, нажмите клавишу {q}.
Начнется передача.
Примечание

❒ Если выбраны два или более адресатов, то для появления их один за
другим нажимайте клавишу {U} или {T}.
❒ Для отмены выбранного адресата отобразите его в поле адресатов,
а затем нажмите клавишу {Сброс/Стоп}.
❒ В поле [Параметры системы] можно указать адрес электронной
почты администратора в качестве назначенного по умолчанию имени
отправителя. Это позволяет отправлять электронную почту, не
заполняя поля [Имя отправителя]. Более подробную информацию
см. в Руководстве по основным параметрам.
❒ В зависимости от параметров безопасности можно указать
зарегистрированного пользователя как [Имя отправителя].
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Основная процедура отправки письма по электронной почте

❒ При нажатии клавиши {Проверьте адресата} произойдет
переключение начального экрана сканера на экран «Пров.адр.».
Можно использовать этот экран для проверки информации о
выбранных адресатах. Более подробную информацию см. в разделе
«Проверка адресата».
❒ Для отмены сканирования нажмите клавишу {Сброс/Стоп}.

1

Ссылки

cтр. 109 «Выбор Типа оригинала»
cтр. 110 «Настройка плотности изображения»
cтр. 16 «Указание адресатов электронной почты»
cтр. 29 «Указание отправителя»
cтр. 39 «Настройка функции уведомления о прочтении»
cтр. 40 «Указание темы сообщения»
cтр. 91 «Указание параметров отправки»
cтр. 4 «Проверка адресата»
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Указание адресатов электронной почты
В этом разделе объясняется процедура указания адресатов электронной почты.
Адресаты электронной почты можно указывать следующими способами:
• Выберите адресат, зарегистрированный на клавишу быстрого набора
• Выберите адресата в адресной книге аппарата
• Введите адрес электронной почты вручную
• Найдите LDAP сервер для адресата и выберите его

1

Выбор адресата, зарегистрированного на
клавишу быстрого набора
В этом разделе объясняется, как выбрать адресат, зарегистрированный на
клавишу быстрого набора.
Подробности о регистрации адресата электронной почты на клавишу
быстрого набора см. в Руководстве по основным параметрам.

A Нажмите клавишу быстрого набора, на которую назначен адресат.
Чтобы добавить несколько адресатов, повторяйте эту операцию.

ZZZ609S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.
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Выбор адресата, зарегистрированного
в адресной книге аппарата

1

В этом разделе объясняется, как выбрать адресата из адресной книги
аппарата.
Запомните
❒ Чтобы использовать эту функцию, необходимо заранее зарегистрировать
адресаты в меню [Параметры системы]. Более подробную информацию
см. в Руководстве по основным параметрам.

Есть четыре способа выбора адресата, зарегистрированного в адресной
книге аппарата:
• Выберите адресат из списка
• Введите регистрационный номер адресата
• Найдите адресат по имени
• Найдите адресат по адресу электронной почты
Выбор адресата из списка
При выборе адресата из списка используйте приведенную ниже процедуру.

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Отобразить список],
а затем нажмите клавишу {OK}.
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C Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора адресата из списка, а затем
нажмите клавишу {V}.

1
Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.
Чтобы добавить несколько адресатов, повторяйте эту операцию.

D Нажмите клавишу {OK}.

Примечание
❒ Если в меню [Параметры системы], [LDAP поиск] установлено
значение [Вкл.], появляется экран выбора объекта поиска при
нажатии клавиши {Поиск адресата}. Выберите объект на экране
[Просм. Адр. книгу], а затем нажмите клавишу {OK}.
❒ Для отмены выбранного адресата нажмите клавишу {U} или {T} для
выбора целевого адресата, а затем нажмите клавишу {W}.
❒ В зависимости от настройки параметров безопасности некоторые
адресаты могут не появиться в списке адресатов.

Использование регистрационного номера для выбора адреса
Выберите адресата в адресной книге аппарата с помощью его
регистрационного номера.

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.
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B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Поиск по рег. No.], а затем
нажмите клавишу {OK}.

1
C С помощью цифровых клавиш введите трехзначный номер, назначенный
адресату, а затем нажмите клавишу {OK}.
Пример: Чтобы ввести 003
Нажмите клавишу {3}, а затем клавишу {OK}.

D Нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.

E Нажмите клавишу {OK}.

Примечание
❒ Если в меню [Параметры системы], [LDAP поиск] установлено
значение [Вкл.], появляется экран выбора объекта поиска при
нажатии клавиши {Поиск адресата}. Выберите объект на экране
[Просм. Адр. книгу], а затем нажмите клавишу {OK}.
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Поиск адресата по имени
Используйте следующую процедуру для поиска адресата по имени
в адресной книге аппарата.

1

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

B Нажмите [Поиск по имени], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Введите начальные буквы имени адресата, а затем дважды нажмите
клавишу {OK}.

На экран будут выведены адресаты, удовлетворяющие условиям поиска.

D Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем
нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.
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E Нажмите клавишу {OK}.

1
Примечание

❒ В результатах поиска может быть отображено до 100 адресатов.
❒ Если в меню [Параметры системы], [LDAP поиск] установлено
значение [Вкл.], появляется экран выбора объекта поиска при
нажатии клавиши {Поиск адресата}. Выберите объект на экране
[Просм. Адр. книгу], а затем нажмите клавишу {OK}.
❒ Для отмены выбранного адресата нажмите клавишу {U} или {T} для
выбора целевого адресата, а затем нажмите клавишу {W}.

Поиск адресата по адресу электронной почты
Используйте следующую процедуру для поиска адресата по адресу
электронной почты в адресной книге аппарата.

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Поиск по адресу эл.
почты], а затем нажмите клавишу {OK}.
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C Введите начальные буквы адреса электронной почты, а затем дважды
нажмите клавишу {OK}.

1
На экран будут выведены адресаты, удовлетворяющие условиям поиска.

D Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем
нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.

E Нажмите клавишу {OK}.

Примечание
❒ Если в меню [Параметры системы], [LDAP поиск] установлено
значение [Вкл.], появляется экран выбора объекта поиска при
нажатии клавиши {Поиск адресата}. Выберите объект на экране
[Просм. Адр. книгу], а затем нажмите клавишу {OK}.
❒ В результатах поиска может быть отображено до 100 адресатов.
❒ Для отмены выбранного адресата нажмите клавишу {U} или {T} для
выбора целевого адресата, а затем нажмите клавишу {W}.
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Ввод адреса электронной почты вручную
В этом разделе объясняется процедура ввода адреса электронной почты
вручную.

1

A Нажмите [Вручную].

B Введите адрес электронной почты.

C Нажмите клавишу {OK}.

Примечание
❒ В зависимости от параметров безопасности [Вручную] может не
отображаться. Подробности у администратора.
❒ Для модификации или изменения адреса электронной почты нажмите
клавишу [Изм.адр.].
❒ Для добавления нового адресата нажмите клавишу [Доб.адр.], а затем
введите адрес электронной почты.
❒ Вводимые вручную адреса электронной почты можно
зарегистрировать в адресной книге аппарата. Подробности см.
в разделе «Регистрация вводимого вручную адреса электронной
почты в адресной книге».
Ссылки

cтр. 27 «Регистрация введенных вручную адресов электронной почты
в адресной книге»
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Поиск адресата на сервере LDAP
Можно выполнить поиск адреса на сервере LDAP, а затем указать его
в качестве адреса электронной почты адресата.

1

Запомните

❒ Чтобы использовать эту функцию, необходимо подключить сервер
LDAP к сети.
❒ Следует зарегистрировать сервер LDAP в меню [Параметры системы].
Также присвойте параметру [LDAP поиск] значение [Вкл.] в меню
[Параметры системы]. Более подробную информацию см.
в «Руководстве по основным параметрам».

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

B Нажмите [Поиск LDAP], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите [Выбрать сервер], а затем нажмите клавишу {OK}.
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D Выберите сервер, а затем нажмите клавишу {OK}.

1
Если для получения доступа к серверу требуется аутентификация, то появится
окно аутентификации. Введите без ошибок имя пользователя и пароль.
Вновь появится окно поиска LDAP.

E Нажмите [Расш. поиск], а затем нажмите клавишу {OK}.

F Задайте условия поиска.
В следующем примере используется нечеткий поиск по имени адресата.
Нажмите [Имя], а затем нажмите клавишу {OK}.

G Введите часть символов имени адресата.
Можно выполнить поиск по фамилии или по имени в зависимости от
настроек сервера LDAP. Обратитесь к системному администратору.

H Нажмите клавишу {OK}.
I Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Прибл.поиск], а затем
нажмите клавишу {OK}.

Слева от заданного условия появится .
Можно также уточнить параметры поиска, задав несколько условий поиска.
25
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J Нажмите клавишу {Выход}.

1
K Нажмите [Поиск].

На экран будут выведены адресаты, удовлетворяющие условиям поиска.

L Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем
нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.

M Нажмите клавишу {OK}.

Примечание

❒ В результатах поиска может быть отображено до 100 адресатов.
❒ Если адрес электронной почты, возвращенный сервером LDAP,
содержит слишком много символов, то указать его в качестве адресата
не удастся. Подробности о максимально допустимом количестве
символов см. в разделе «Электронная почта».
❒ Можно зарегистрировать несколько электронных адресов в отдельных
учетных записях сервера LDAP. Однако в окне результатов поиска
появится лишь по одному адресу электронной почты. Обычно
отображается тот адрес, который на сервере LDAP был
зарегистрирован первым.
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❒ Критерии можно выбирать из следующего списка:
• [Включая]: Отображаются имена, содержащие введенный символ или
символы.
Пример) Чтобы найти «ABC», введите «A», «B» или «C».
• [Исключая]: Отображаются имена, не содержащие введенный символ
или символы.
Пример) Чтобы найти «ABC», введите «D».
• [Первое слово]: Отображаются имена, начинающиеся с введенных
символов.
Пример) Чтобы найти «ABC», введите «A».
• [Посл.сл.]: Отображаются имена, заканчивающиеся введенными
символами.
Пример) Чтобы найти «ABC», введите «С».
• [Точ.совп.]: Отображаются имена, соответствующие введенным
символам или символам.
Пример) Чтобы найти «ABC», введите «ABC»
• [Прибл.поиск]: нечеткий поиск (Функция этого нечеткого поиска
зависит от системы, поддерживаемой сервером LDAP.)

1

Ссылки

cтр. 120 «Эл.почта»

Регистрация введенных вручную адресов
электронной почты в адресной книге
В этом разделе объясняется, как зарегистрировать введенного вручную
адресата в адресной книге аппарата. В адресной книге можно также
зарегистрировать адресата, выбранного на сервере LDAP.

A Нажмите клавишу {Проверьте адресата}.

ZZZ611S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.
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B Нажмите клавишу {U} или {T} для отображения адресата, которого
требуется зарегистрировать, а затем нажмите [Прогр.].

1
C Введите имя, а затем нажмите клавишу {OK}.

D Нажмите клавишу [Подробно] и [Рег. No.], чтобы указать

регистрационные сведения. Выполнив все настройки, нажмите
клавишу {OK}.

Подробности об указании регистрационных сведений см. в Руководстве
по основным параметрам.

E Нажмите клавишу {Выход}.

Примечание

❒ При некоторых параметрах безопасности [Прогр.] может не
отображаться. В этом случае вы не сможете завершить регистрацию.
Для получения более подробной информации обратитесь
к администратору.
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Указание отправителя
В этом разделе объясняется процедура указания отправителя электронной
почты.
Чтобы иметь возможность отправлять сообщения по электронной почте,
необходимо указать имя отправителя.
Отправителя электронной почты можно указать следующими способами:
• Выберите отправителя, зарегистрированного на клавишу быстрого
набора
• Выберите отправителя из списка в адресной книге аппарата
• Введите регистрационный номер отправителя, зарегистрированного
в адресной книге аппарата
• Найдите отправителя по имени в адресной книге аппарата
• Найдите отправителя по адресу электронной почты в адресной книге
аппарата

1

Примечание
❒ Отправителей необходимо заранее зарегистрировать в адресной книге
аппарата в [Параметры системы]. Более подробную информацию
см. в Руководстве по основным параметрам.
❒ В поле [Параметры системы] можно указать адрес электронной
почты администратора в качестве назначенного по умолчанию имени
отправителя. Это позволяет отправлять электронную почту, не заполняя
поля [Имя отправителя].
❒ В зависимости от параметров безопасности можно указать
зарегистрированного пользователя как [Имя отправителя].
❒ Если был установлен код защиты, то после выбора отправителя появится
окно ввода кода защиты. Введите защитный код, а затем нажмите
клавишу {OK}. При безошибочном вводе защитного кода отображается
имя отправителя
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Выбор отправителя, зарегистрированного на
клавишу быстрого набора

1

В этом разделе объясняется, как выбрать отправителя,
зарегистрированного на клавишу быстрого набора.
Подробности о регистрации отправителей электронной почты на клавишу
быстрого набора см. в Руководстве по основным параметрам.

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите [Имя отправителя], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите клавишу быстрого набора, на которую зарегистрирован
отправитель.

ZZZ609S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

D Нажмите клавишу {OK}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.
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Выбор отправителя из списка
В этом разделе объясняется, как выбрать отправителя из списка в адресной
книге аппарата.

1

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите [Имя отправителя], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

D Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Отобразить список],
а затем нажмите клавишу {OK}.
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E Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора отправителя, а затем
нажмите клавишу {V}.

1
Будет установлен флажок слева от выбранного отправителя.
Для отмены выбранного отправителя нажмите клавишу {U} или {T} для
выбора целевого отправителя, а затем нажмите клавишу {W}.

F Нажмите клавишу {OK}.

G Нажмите клавишу {OK}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.
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Использование регистрационного номера для
указания имени отправителя

1

Выберите отправителя с помощью регистрационных номеров отправителей
в адресной книге аппарата.

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите [Имя отправителя], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

D Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Поиск по рег. No.], а затем
нажмите клавишу {OK}.
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E С помощью цифровых клавиш введите трехзначный номер, назначенный
отправителю, а затем нажмите клавишу {OK}.
Пример: Ввод 001
Нажмите клавишу {1}, а затем клавишу {OK}.

1

F Нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного отправителя.

G Нажмите клавишу {OK}.

H Нажмите клавишу {OK}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.
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Поиск отправителя по имени
В этом разделе объясняется, как искать отправителя по имени в адресной
книге аппарата.

1

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите [Имя отправителя], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

D Нажмите [Поиск по имени], а затем нажмите клавишу {OK}.
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E Введите начальные буквы имени отправителя, а затем дважды нажмите
клавишу {OK}.

1
На экране будут отображены отправители, удовлетворяющие условиям
поиска.

F Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора отправителя, а затем
нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного отправителя.

G Нажмите клавишу {OK}.

H Нажмите клавишу {OK}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.
Примечание

❒ В результатах поиска может быть отображено до 100 адресатов.
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Поиск отправителя по адресу электронной почты
В этом разделе объясняется, как искать отправителя по адресу электронной
почты в адресной книге аппарата.

1

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите [Имя отправителя], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

D Нажмите [Поиск по адресу эл. почты], а затем нажмите клавишу {OK}.
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E Введите начальные буквы адреса электронной почты отправителя,
а затем дважды нажмите клавишу {OK}.

1
На экран будут выведены адресаты, удовлетворяющие условиям поиска.

F Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем
нажмите клавишу {V}.

G Нажмите клавишу {OK}.

H Нажмите клавишу {OK}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.
Примечание
❒ В результатах поиска может быть отображено до 100 адресатов.
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Настройка функции уведомления
о прочтении
1

В этом разделе объясняется, как настраивать функцию уведомления
о прочтении.
Если установлен параметр [Уведом.о прочт.], выбранный отправитель
получит извещение при открытии электронного сообщения получателем.

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Уведом.о прочт.], а затем
нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите [Вкл.], а затем нажмите клавишу {OK}.
«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.

Примечание

❒ Чтобы воспользоваться функцией уведомления о прочтении,
требуется указать отправителя. Однако следует принять во внимание,
что уведомление о прочтении [Уведом.о прочт.] не будет отправлено,
если используемая принимающей стороной программа электронной
почты не поддерживает функцию MDN (Уведомление о доставке
сообщения).
❒ Если в качестве адреса отправителя автоматически определяется
электронный адрес администратора, уведомление о прочтении не
будет отправлено даже при выборе параметра [Уведом.о прочт.].
Более подробную информацию о [Эл. адрес админ.] и
[Автоуказ.им.отправ.] см. в Руководстве по основным параметрам.
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Указание темы сообщения
В этом разделе объясняется процедура указания темы сообщения,
отправляемого по электронной почте.

1

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Добавить тему], а затем
нажмите клавишу {OK}.

C Введите тему, а затем нажмите клавишу {OK}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.

40

2. Отправка отсканированных

файлов с помощью функции
сканирования в папку

С помощью функции сканирования в папку можно передавать файлы
сканирования по сети в общие папки, в папки сервера FTP или в папки NetWare.

Перед отправкой отсканированных
файлов с помощью функции
сканирования в папку
В этом разделе объясняются необходимые приготовления и процедура
отправки файлов сканирования с помощью функции сканирования в папку.

Сведения об отправке файлов сканирования
с помощью функции сканирования в папку
В этом разделе приводятся сведения о процедуре отправки файлов
сканирования с помощью функции сканирования в папку.
Отправка файлов сканирования в общие папки

ZZZ509S

1. О данном аппарате

2. Компьютер с общей папкой

Файлы сканирования можно
отправлять в общие сетевые папки.
Чтобы отправлять файлы данных
сканирования в общие сетевые папки,
используйте SMB-протокол.

Чтобы использовать эту функцию,
необходимо создать общую папку заранее.
Можно указать общую папку, в которую
следует сохранять файлы сканирования.

3. Компьютер-клиент
Можно также просмотреть
сканированные файлы, сохраненные
в общую папку с компьютера-клиента.
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Отправка файлов сканирования на сервер FTP

2

ZZZ510S

1. О данном аппарате

3. Компьютер-клиент

Файлы сканирования можно
отправлять в папки на сервере FTP.
Чтобы отправлять файлы данных
сканирования в папки FTP-сервера,
используйте FTP-протокол.

Можно просмотреть сканированные
файлы, сохраненные на сервере FTP
с компьютера-клиента. Чтобы
подключиться к серверу FTP,
необходимо иметь на компьютере
программу-клиент FTP.

2. Сервер FTP
Сервер FTP – это сервер, который
обеспечивает передачу файлов
на компьютеры внутри сети. На
этом сервере хранятся переданные
папки. Cервер FTP обязательно
должен находиться в той же
локальной/глобальной ВС, к которой
принадлежит аппарат. Получить
доступ на сервер FTP через проксисервер нельзя.
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Отправка файлов сканирования на сервер NetWare.

2

ZZZ511S

1. О данном аппарате

3. Компьютер-клиент

Файлы сканирования можно
отправлять в папки NetWare.
Чтобы отправлять файлы данных
сканирования в папки NetWare,
используйте NCP-протокол.

Чтобы загружать изображения,
компьютер должен работать
как клиент NetWare и быть
зарегистрированным на сервере.

2. Сервер NetWare
Этот сервер можно использовать для
того, чтобы совместно пользоваться
файлами по сети через NetWare.
Отправляя данные с изображениями
на сервер, можно сохранять
изображения на этом сервере.
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Подготовка к отправке методом сканирования
в папку
В этом разделе объясняются приготовления и настройки для отправки
файлов сканирования с помощью функции сканирования в папку.
Запомните
❒ Файлы можно отправлять в общие папки на компьютерах-клиентах.
❒ Файлы можно также отправлять на серверы FTP при их наличии в сети.
❒ Файлы можно также отправлять на серверы NetWare при их наличии в сети.

2

A Подключите аппарат к сети.
Подключите аппарат к сети, используя кабель Ethernet либо
беспроводную ЛВС (IEEE 802.11b).

B Выполните необходимые сетевые настройки в меню [Параметры

системы].
При подключении аппарата к сети с помощью кабеля Ethernet выполните
описанные ниже настройки. Более подробную информацию см.
в Руководстве по основным параметрам.
• Задайте IPv4-адрес аппарата и маску подсети.
• Задайте IPv4-адрес шлюза.
• Включите [IPv4] в [Действующий протокол].
• Для отправки файлов в общие папки включите [SMB]
в [Действующий протокол]. Для отправки файлов в папки на
сервере NetWare включите [NetWare] в [Действующий протокол].

C При необходимости измените настройки в пункте [Отпр.установки]
меню [Функции скан.].
Примечание

❒ Для подключения аппарата к сети с помощью беспроводной ЛВС
(IEEE 802.11b), требуется плата расширения беспроводной ЛВС.
Подробную информацию см. в Руководстве по управлению Сетью.
❒ Требующие настройки пункты меню [Параметры системы] меняются
в зависимости от сетевого окружения. Дополнительную информацию
о сетевых настройках см. в Руководстве по основным параметрам.
❒ Дополнительную информацию о меню [Функции скан.]
см. в Руководстве по основным параметрам.
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❒ Отправка файлов с использованием SMB доступна только в среде
NetBIOS через TCP/IP. Отправка файлов с использованием SMB
недоступна в среде NetBEUI.
❒ Даже если параметры, заданные с панели управления, через Web Image
Monitor, Telnet или другими способами, не позволяют использовать
SMB и FTP, остается возможность отправки файлов посредством
сканирования в папку.

2

Регистрация папок-адресатов в адресной книге
Адреса часто используемых папок-адресатов можно зарегистрировать
в адресной книге.
Зарегистрируйте адреса папок в пункте [Управление адресной книгой]
подменю [Инструменты администратора] меню [Параметры системы].
Эти адреса можно также зарегистрировать как группы.
Примечание

❒ Подробности о регистрации адреса папки-адресата в адресной книге
см. в Руководстве по основным параметрам.
❒ Можно сохранить записи в адресной книге с помощью программ Web
Image Monitor или SmartDeviceMonitor for Admin. Подробности об
установке этих приложений см. в Руководстве по управлению Сетью.
Подробности о регистрации адресов см. в справках соответствующих
приложений.
❒ В аппаратах некоторых типов не удается использовать аппарат, когда
в нем идет обновление адресной книги с использованием CSV-файлов
(восстановленных с помощью SmartDeviceMonitor for Admin),
содержащих коды пользователя.
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Экран Сканирование в папку
В этом разделе дано описание структуры окна отправки файлов
сканирования с помощью функции сканирования в папку.
❖ Главное окно

2

RU ZZZ604S

❖ При вводе адресата вручную

RU ZZZ605S

❖ При выборе группы в качестве адресата

RU ZZZ606S
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1. Значок Сканирование в папку

4. [Адресат:]

Сообщает о том, что отображается
окно Сканирование в папку.

При указании незарегистрированного
адресата нажмите клавишу [Адресат:],
после чего введите путь к адресату с
помощью клавиш быстрого набора.

2. Поле адресов
Отображает выбранный адресат. При
выборе нескольких адресатов нажмите
клавишу {U} или {T} для отображения
адресатов в том порядке, в котором они
были выбраны. Чтобы отметить
выбранные адреса, нажмите клавишу
{Проверить адресата}.

3. Эл. почта / Сканир. в папку /
Сканер сетевой доставки
Нажимайте на эту клавишу, чтобы
переключаться между окнами. Эту
же клавишу можно использовать для
переключения между функциями
отправки по электронной почте
и сканирования в папку при
одновременной отправке одного файла
адресатам по электронной почте
и путем сканирования в папку.

5. [Настр.]
Нажмите эту клавишу, чтобы
выполнить настройки сканирования
и указать форматы файлов, которые
хотите отправить.

2

6. [Доб.адр.]
Нажмите клавишу, чтобы добавить
введенный вручную путь к папке
в список адресатов.

7. [Изм.адр.]
Нажмите клавишу, чтобы
модифицировать или изменить
введенный вручную путь к папке.

8. [Просм.]
Нажмите эту клавишу для проверки
адресатов, зарегистрированных
в группе.
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Основная процедура отправки
с помощью функции сканирования
в папку
В этом разделе приводится описание основной операции по отправке
файлов сканирования с помощью функции сканирования в папку.

2

A Убедитесь в том, что не сохранилось предыдущих значений параметров.
Если сохранилось предыдущее значение настройки, нажмите клавишу
{Сброс режимов}.

B Если отображается окно сканера сетевой доставки или отправки письма
по электронной почте, для переключения на окно сканирования в папку
нажмите клавишу [
].

C Установите оригиналы.
D При необходимости выберите тип оригинала.
Для получения дополнительной информации см. раздел «Выбор типа
оригинала».

E При необходимости укажите плотность сканирования.
Для получения дополнительной информации см. раздел «Настройка
плотности изображения».

F Выберите адресат
Допускается указание нескольких адресатов.
Более подробную информацию см. в разделе «Указание адресатов
сканирования в папку».
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G При необходимости нажмите клавишу [Настр.] для указания разрешения
и ориентации оригиналов.

2

Дополнительную информацию см. в разделе «Указание опций отправки».

H Нажмите клавишу {Пуск}.
Начнется сканирование.
Нужно нажать клавишу {q}, чтобы отправить файлы, отсканированные
со стекла экспонирования.
Отправка файлов сканирования, отсканированных с АПД/АПДД,
производится сразу же.

I Если у вас есть еще предназначенные для отправки оригиналы, поместите
их в аппарат, а затем нажмите клавишу {Пуск}.
Повторяйте этот шаг, пока не будут отсканированы все оригиналы.

J Если оригиналов более нет, то нажмите клавишу {q}.
Начнется передача.
Примечание

❒ Если выбраны два или более адресатов, то для появления их один за
другим нажимайте клавишу {U} или {T}.
❒ Для отмены выбранного адресата отобразите его в поле адресатов,
а затем нажмите клавишу {Сброс/Стоп}. Для отмены адресата,
выбранного из адресной книги, вновь нажмите на выбранном адресате.
❒ Для отмены сканирования нажмите клавишу {Сброс/Стоп}.
Ссылки

cтр. 109 «Выбор Типа оригинала»
cтр. 110 «Настройка плотности изображения»
cтр. 50 «Указание адресатов сканирования в папку»
cтр. 91 «Указание параметров отправки»
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Указание адресатов сканирования
в папку
В этом разделе объясняется процедура указания адресатов сканирования
в папку.
Отправить файл посредством сканирования в папку можно одним из
следующих способов:
• Выберите адресат, зарегистрированный на клавишу быстрого набора
• Выберите адресат, зарегистрированный в адресной книге аппарата
• Отправьте файл в общую сетевую папку
• Отправьте файл на FTP-сервер
• Отправка файлов на сервер NetWare.

2

Выбор адресата, зарегистрированного на
клавишу быстрого набора
В этом разделе объясняется, как выбрать адресат, зарегистрированный на
клавишу быстрого набора.
Подробности о регистрации адресата сканирования в папку на клавишу
быстрого набора см. в Руководстве по основным параметрам.

A Нажмите клавишу быстрого набора, на которую назначен адресат.
Чтобы добавить несколько адресатов, повторяйте эту операцию.

ZZZ609S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.
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Выбор адресата, зарегистрированного
в адресной книге аппарата
В этом разделе объясняется, как выбрать адресат из адресной книги
аппарата.
Запомните
❒ Чтобы использовать эту функцию, необходимо заранее зарегистрировать
адресаты в меню [Параметры системы].

2

Есть четыре способа выбора адресата, зарегистрированного в адресной
книге аппарата:
• Выберите адресат из списка
• Введите регистрационный номер адресата
• Найдите адресат по имени
• Поиск адресата по пути к папке
Примечание

❒ Если для доступа к адресной книге был указан защитный код, то появится
окно ввода защитного кода.
❒ В зависимости от настройки параметров безопасности некоторые
адресаты могут не появиться в списке адресатов.

Выбор папки назначения из списка
При выборе адресата из списка используйте приведенную ниже процедуру.

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.
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B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Отобразить список],
а затем нажмите клавишу {OK}.

2

C Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем
нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.
Чтобы добавить несколько адресатов, повторяйте эту операцию.

D Нажмите клавишу {OK}.

Примечание
❒ Для отмены выбранного адресата нажмите клавишу {U} или {T} для
выбора целевого адресата, а затем нажмите клавишу {W}.
❒ В зависимости от настройки параметров безопасности некоторые
адресаты могут не появиться в списке адресатов.
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Использование регистрационного номера для выбора папки
назначения
Выберите адресат в адресной книге аппарата с помощью его
регистрационного номера.

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

2

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Поиск по рег. No.], а затем
нажмите клавишу {OK}.

C С помощью цифровых клавиш введите трехзначный номер, назначенный
адресату, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Пример: Ввод 002
Нажмите клавишу {2} , а затем клавишу {OK}.

D Нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.
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E Нажмите клавишу {OK}.

2

Поиск адресата по имени
Используйте следующую процедуру для поиска адресата по имени
в адресной книге аппарата.

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

B Нажмите [Поиск по имени], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Введите начальные буквы имени адресата, а затем дважды нажмите
клавишу {OK}.

На экран будут выведены адресаты, удовлетворяющие условиям поиска.
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D Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем
нажмите клавишу {V}.

2

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.

E Нажмите клавишу {OK}.

Примечание

❒ В результатах поиска может быть отображено до 100 адресатов.

Поиск адресата по пути к папке
Используйте следующую процедуру для поиска по пути к папке в адресной
книге аппарата.

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

B Нажмите [Поиск по имени папки], а затем нажмите клавишу {OK}.
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C Введите начальные буквы пути к папке, а затем дважды нажмите
клавишу {ОК}.
Введите путь к папке в следующем формате: \\имя
компьютера\имя папки.

2
На экран будут выведены адресаты, удовлетворяющие условиям поиска.

D Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем
нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.

E Нажмите клавишу {OK}.

Примечание

❒ В результатах поиска может быть отображено до 100 адресатов.

Отправка файлов сканирования в общую
папку сети
В этом разделе объясняется процедура указания адресата при отправке
файлов в общую сетевую папку.
Запомните

❒ Необходимо заранее создать на компьютере-клиенте общую папку.
Общую папку можно создать в операционных системах
Windows98/Me/2000/XP, WindowsNT4.0, Windows Server 2003, и Mac OS X.
❒ В зависимости от ОС на компьютере-клиенте, при получении доступа
к общей папке может потребоваться аутентификация.
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Отправить файл в общую папку по сети можно одним из следующих
способов:
• Введите вручную путь к адресату
• Пролистав окно просмотра, укажите путь к папке-адресату
Ввод пути к папке-адресату

2

Используйте следующую процедуру для ввода пути к адресату вручную.

A Нажмите [Адресат:].

B Нажмите [SMB], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите [Ввод вручную], а затем нажмите клавишу {OK}.

D Введите путь к папке-адресату, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Далее приведен пример пути, где имя папки – «пользователь» а имя
компьютера – «desk01»: \\desk01\пользователь
Вместо указания адресата с помощью имени его компьютера можно
использовать также его IPv4-адрес.
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E Введите имя пользователя, используемое при регистрации на
компьютере-клиенте, а затем нажмите клавишу {ОК}.

2

F Введите пароль, используемый при регистрации на компьютере-клиенте,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

Появится окно подтверждения адресата.

G Нажмите [Общ.тест].

Начнется проверка соединения.

H Появится результат проверки соединения. Нажмите [Выход].

I Нажмите клавишу {OK}.

Примечание

❒ Если для получения доступа к папке требуется аутентификация, то
появится окно регистрации. Введите имя пользователя и пароль.
❒ При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или
пароля появится запрос на подтверждение.
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❒ Для модификации или изменения введенного пути к папке нажмите
клавишу [Изм.адр.].
❒ Чтобы добавить другой адресат, нажмите клавишу [Доб.адр.], а затем
введите путь к его папке.
❒ Проверка соединения может занять некоторое время.
❒ Даже если проверка соединения прошла успешно, аппарат может и не
передать файл, если у вас нет прав записи в эту общую папку или на
жестком диске недостаточно свободного места.
❒ Путь к адресату можно зарегистрировать в адресной книге аппарата.
Для получения более подробной информации см. раздел «Регистрация
пути к выбранному адресату в адресной книге».

2

Ссылки

cтр. 69 «Регистрация пути к выбранному адресату в адресной книге»
Укажите путь, найдя в окне просмотра папку-адресат
Используйте следующую процедуру для указания пути к папке-адресату
посредством просмотра компьютеров в сети.

A Нажмите [Адресат:].

B Нажмите [SMB], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите [Просмотр сети], а затем нажмите клавишу {ОК}.

Появится список доменов или рабочих групп в сети.
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D Выберите домен или рабочую группу, включающую папку-адресат,
которую требуется указать, а затем нажмите клавишу {ОК}.

2

E Выберите компьютер-адресат.

Если не удается найти компьютер-адресат, нажмите клавишу {U} или
{T}. Выберите компьютер, а затем нажмите клавишу {ОК}. Откроется
папка компьютера. Нажмите клавишу [С увеличением] или {Выход},
чтобы подняться на один уровень.

F Если требуется аутентификация, то появится окно регистрации. Введите
имя пользователя и пароль, используемый при регистрации на
компьютере-клиенте, а затем нажмите клавишу {ОК}.

G Выберите папку-адресат, а затем нажмите клавишу [Прим.].
Если не удается найти компьютер-адресат, нажмите клавишу {U} или
{T}. Выберите сервер, а затем нажмите клавишу {ОК}. Откроется папка.
Нажмите клавишу [С увеличением] или {Выход}, чтобы подняться на
один уровень.

H Нажмите клавишу {OK}.
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I Нажмите [Общ.тест].

J Появится результат проверки соединения. Нажмите [Выход].

2

K Нажмите клавишу {OK}.

Примечание
❒ Если для получения доступа к папке требуется аутентификация, то
появится окно регистрации. Введите имя пользователя и пароль.
❒ При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или
пароля появится запрос на подтверждение.
❒ Если нажать клавишу [Отмена] в ходе просмотра сети, то вновь
появится окно Метод ввода пути.
❒ Имена компьютеров и общих папок, состоящие более чем из
12 символов, не могут отображаться.
❒ На экране «Просмотр сети» может одновременно отображаться до
100 компьютеров и общих папок.
❒ Аппарат может и не передать файл, если у вас нет права записи в эту
общую папку или на жестком диске недостаточно свободного места.
❒ Путь к адресату можно зарегистрировать в адресной книге аппарата.
Для получения более подробной информации см. раздел «Регистрация
пути к выбранному адресату в адресной книге».
Ссылки

cтр. 69 «Регистрация пути к выбранному адресату в адресной книге»
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Передача файлов сканирования на сервер FTP
В этом разделе объясняется процедура указания адресатов при отправке
файлов на сервер FTP.
Напрямую введите путь к папке на сервере FTP

2

Путь к серверу FTP можно ввести вручную.

A Нажмите [Адресат:].

B Нажмите [FTP], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Введите имя сервера FTP, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Вместо указания адресата с помощью имени его сервера можно
использовать и его IPv4-адрес.

D При замене номера порта, указанного в [Параметры системы] введите
новый номер с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите клавишу
{ОК}.
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E Введите имя пользователя, а затем нажмите клавишу {ОК}.

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

2

G Введите путь к папке-адресату, а затем нажмите клавишу {OK}.
Далее приведен пример пути, где имя вложенной папки – «lib» а имя
папки – «пользователь»: user\lib.

Появится окно запроса подтверждения адресата.

H Нажмите [Общ.тест].

Начнется проверка соединения.

I Появится результат проверки соединения. Нажмите [Выход].
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J Нажмите клавишу {OK}.

2

Примечание

❒ При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или
пароля появится запрос на подтверждение.
❒ Проверка соединения может занять некоторое время.
❒ Путь к адресату можно зарегистрировать в адресной книге аппарата.
Для получения более подробной информации см. раздел «Регистрация
пути к выбранному адресату в адресной книге».
Ссылки

cтр. 69 «Регистрация пути к выбранному адресату в адресной книге»

Отправка файлов сканирования на сервер
NetWare
В этом разделе объясняется процедура указания адресатов при отправке
файлов на сервер NetWare.
Папка адресата NetWare может быть указана в дереве NDS или на сервере
NetWare Bindery, в зависимости от сетевого окружения NetWare.
Обратитесь к системному администратору.
Можно отправить файл на сервер NetWare любым из описанных далее
способов:
• Введите вручную путь к адресату
• Пролистав окно просмотра, укажите путь к папке-адресату
Ввод пути к папке-адресату
Введите путь к папке-адресату сервера NetWare напрямую.

A Нажмите [Адресат:].
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B Нажмите [NCP], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Выберите тип соединения, а затем нажмите клавишу {ОК}.

2

Нажмите клавишу [NDS], чтобы указать папку в дереве NDS. Нажмите
клавишу [Сшивание], чтобы указать папку на сервере NetWare Bindery.

D Нажмите [Ввод вручную], а затем нажмите клавишу {OK}.

E Введите путь к папке-адресату, а затем нажмите клавишу {ОК}.
Если установлен тип соединения [NDS], а имя дерева NDS – «дерево»,
имя контекста, включающего том, – «контекст», имя тома – «том» и имя
папки – «папка», то путь будет иметь вид \\дерево\том.контекст\папка».
Если установлен тип соединения [Сшивание], а имя сервера NetWare –
«сервер», имя тома – «том» и имя папки – «папка», то путь будет иметь
вид «\\сервер\том\папка».

F Введите имя пользователя, используемое при регистрации на дереве NDS
или сервере NetWarе Bindery, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Если для типа соединения выбран вариант [NDS], введите имя
пользователя, а затем имя контекста, содержащего объект пользователя.
Если имя пользователя – «пользователь», а имя контекста – «контекст»,
именем пользователя будет «пользователь.контекст».
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G Если задан пароль регистрации пользователя, введите его, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

2

Появится окно подтверждения адресата.

H Нажмите [Общ.тест].

Начнется проверка соединения.

I Проверьте результат, затем нажмите клавишу [Выход].

J Нажмите клавишу {OK}.

Примечание

❒ При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или
пароля появится запрос на подтверждение.
❒ Вы можете подключиться только к тем папкам, для которых у вас есть
права чтения.
❒ Проверка соединения может занять некоторое время.
❒ Даже если тест подключения прошел успешно, аппарат может
потерпеть неудачу в попытке передать файл, если у вас нет права
записи для этого файла или на жестком диске недостаточно
свободного места.
❒ Путь к адресату можно зарегистрировать в адресной книге аппарата.
Для получения более подробной информации см. раздел «Регистрация
пути к выбранному адресату в адресной книге».
Ссылки

cтр. 69 «Регистрация пути к выбранному адресату в адресной книге»
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Укажите путь, найдя в окне просмотра папку-адресат
Укажите путь, найдя в окне просмотра дерева NDS или сервера NetWare
Bindery папку-адресат.

A Нажмите [Адресат:].

2
B Нажмите [NCP], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Выберите тип соединения, а затем нажмите клавишу {OK}.
Нажмите клавишу [NDS], чтобы указать папку в дереве NDS. Нажмите
клавишу [Сшивание], чтобы указать папку на сервере NetWare Bindery.

D Нажмите [Просмотр сети], а затем нажмите клавишу {OK}.

Появится список серверов NetWare или деревьев NDS в сети.

E Выберите дерево NDS или сервер NetWarе, содержащие требуемую
папку-адресат, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Появится список контекстов дерева NDS или томов сервера NetWarе.
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F Если требуется аутентификация, то появится окно регистрации. Введите
имя пользователя и пароль, а затем нажмите клавишу {ОК}.

2

G Выберите контекст или том, содержащие требуемую папку-адресат,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

Появится список папок-адресатов.

H Выберите папку-адресат, а затем нажмите клавишу [Прим.].

I Отобразится путь к выбранной папке. Проверьте правильность пути,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

J Отобразится папка-адресат. Проверьте правильность адреса, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

Примечание

❒ При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или
пароля появится запрос на подтверждение.
❒ Отобразятся только папки, для которых у вас имеются права чтения.
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❒ Если язык, используемый для дерева NDS или сервером NetWare,
отличается от используемого аппаратом, имена файлов в дереве NDS
или на сервере NetWare могут выглядеть искаженными.
❒ Если в выбранном дереве NDS или на сервере NetWare требуется
аутентификация, появится экран регистрации. Введите имя
пользователя и пароль, чтобы зарегистрироваться в дереве NDS
или сервере NetWare. При регистрации на дереве NDS введите
имя пользователя, а затем имя контекста, содержащего объект
пользователя. Если имя пользователя – «пользователь»,
а имя контекста – «контекст», именем пользователя будет
«пользователь.контекст».
❒ Аппарат может и не передать файл, если у вас нет прав записи для этой
общей папки, или на жестком диске недостаточно свободного места.
❒ Путь к адресату можно зарегистрировать в адресной книге аппарата.
Для получения более подробной информации см. раздел «Регистрация
пути к выбранному адресату в адресной книге».
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Ссылки

cтр. 69 «Регистрация пути к выбранному адресату в адресной книге»

Регистрация пути к выбранному адресату
в адресной книге
В этом разделе объясняется, как зарегистрировать в адресной книге аппарата
пути к папкам, введенные вручную или указанные при просмотре сети.

A Нажмите клавишу {Проверьте адресата}.

ZZZ611S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.
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B Нажмите клавишу {U} или {T} для отображения адресата, которого
требуется зарегистрировать, а затем нажмите [Прогр.].

2

C Введите имя, а затем нажмите клавишу {OK}.

D Нажмите клавишу [Подробно] и [Рег. No.], чтобы указать

регистрационные сведения. Выполнив все настройки, нажмите
клавишу {OK}.

Примечание

❒ При некоторых параметрах безопасности [Прогр.] может не
отображаться. В этом случае вы не сможете завершить регистрацию.
Для получения более подробной информации обратитесь
к администратору.
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3. Доставка
отсканированных файлов
Программа доставки ScanRouter позволяет доставлять файлы с данными
сканирования различными способами.

Перед доставкой файлов сканирования
В этом разделе объясняются необходимые приготовления и процедура
использования сканера сетевой доставки.
Запомните
❒ Чтобы использовать функцию сканера сетевой доставки, необходимо
иметь сервер доставки с дополнительно установленным на нем
программным обеспечением доставки ScanRouter. Потребуется
также зарегистрировать на сервере доставки данные об адресатах
и отправителях.

Доставка отсканированных файлов
В этом разделе дается понятие о функции доставки файлов посредством
сканера сетевой доставки.

ZZZ513S

1. О данном аппарате
Файлы сканирования можно
передавать на сервер.

2. Сервер доставки
Установите на этот компьютер
программное обеспечение доставки
ScanRouter, чтобы использовать его
в качестве сервера доставки.

Приняв файл сканирования, сервер
доставки производит его доставку в
соответствии с настройкой, указанной
для данного адресата. Доступны
следующие настройки доставки:
• Сохранение файла в папке
входящих
• Доставка файла по электронной
почте
• Сохранение файла в выбранной
папке
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Подробности о типах доставки
и способе их настройки см. в
руководствах по программному
обеспечению доставки ScanRouter.

3. Компьютер-клиент
Способ проверки файлов на
компьютере-клиенте определяется
способом доставки. Например, можно
использовать следующие способы
проверки файлов:

3

• Используйте DeskTopBinder для
просмотра файла, доставленного
в папку входящих
• Используйте программу
электронной почты для получения
сообщений с вложенными файлами
• Выполните поиск сохраненного
файла в папке

Подготовка к доставке
В этом разделе объясняется процедура подготовки и настроек для доставки
файлов сканирования.
Запомните

❒ Чтобы использовать функцию сканера сетевой доставки, необходимо
иметь сервер доставки с дополнительно установленным на нем
программным обеспечением доставки ScanRouter. Подробности о
программе доставки ScanRouter см. в руководствах, поставляемых
с программой доставки ScanRouter.
❒ Чтобы иметь возможность просмотра файлов, доставляемых в папку
входящих, необходимо установить на клиент-компьютер программу
DeskTopBinder.

A Подключите аппарат к сети.
Подключите аппарат к сети, используя кабель Ethernet либо
беспроводную ЛВС (IEEE 802.11b).

B Выполните необходимые настройки в [Параметры системы].
При подключении аппарата к сети с помощью кабеля Ethernet выполните
описанные ниже настройки. Более подробную информацию см.
в Руководстве по основным параметрам.
• Задайте IPv4-адрес аппарата и маску подсети.
• Включите [IPv4] в [Действующий протокол].
• Установите пункт [Возм.доставки] на [Вкл.].

C При необходимости измените настройки в пункте [Отпр.установки]
меню [Функции скан.].
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D С помощью программы доставки ScanRouter зарегистрируйте этот

аппарат как устройство ввода/вывода. Кроме того, зарегистрируйте
адресаты и укажите требуемые настройки, например, тип доставки
и отправителя.
Подробную информацию см. в руководствах по программе доставки
ScanRouter.
Примечание

❒ Для подключения аппарата к сети с помощью беспроводной ЛВС
(IEEE 802.11b), требуется плата расширения беспроводной ЛВС.
Подробную информацию см. в Руководстве по управлению Сетью.
❒ Требующие настройки пункты меню [Параметры системы]
меняются в зависимости от сетевого окружения. Дополнительную
информацию о сетевых настройках см. в Руководстве по основным
параметрам.
❒ Более подробную информацию об установке DeskTopBinder Lite
см. в разделе «Установка DeskTopBinder Lite с прилагаемого
компакт-диска».
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Ссылки

cтр. 73 «Установка DeskTopBinder Lite с поставляемого
компакт-диска»

Установка DeskTopBinder Lite с поставляемого
компакт-диска
В этом разделе объясняется, как использовать поставляемый компакт-диск
«Scanner Driver and Utilities» для установки DeskTopBinder Lite на
компьютере-клиенте.
Чтобы иметь возможность просмотра или получения файлов, доставляемых
в папки входящих, необходимо установить на клиент-компьютер программу
DeskTopBinder Lite.

A Убедитесь, что на компьютере-клиенте используется ОС Windows,

и вставьте в дисковод компакт-дисков компакт-диск с надписью «Scanner
Driver and Utilities».
Автоматически запустится инсталлятор, и появится диалоговое окно
[Scanner Driver and Utilities].

B Щелкните [DeskTopBinder Lite].
На экране появится диалоговое окно [DeskTopBinder Lite Установка].
Информация о дальнейшей процедуре установки находится в Руководстве
по установке, которое может быть выведено на экран из диалогового
окна [DeskTopBinder Lite Установка].
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Примечание

❒ Перед началом установки проверьте системные требования для
DeskTopBinder Lite. Более подробную информацию см. в разделе
«Программное обеспечение, поставляемое на компакт-диске».
❒ Программное обеспечение можно установить с помощью программы
автозапуска. Более подробную информацию о программе автозапуска
см. в разделе «Программа автозапуска».
❒ Если программа установки не запускается автоматически, см. раздел
«Программа автозапуска».
Ссылки

3

cтр. 117 «Программное обеспечение, поставляемое на CD-ROM»
cтр. 117 «Программа автозапуска»

Экран сканера сетевой доставки
В этом разделе дано описание структуры окна, отображаемого при
использовании сканера сетевой доставки.
❖ Главное окно

RU ZZZ607S

❖ При вводе адресата вручную

RU ZZZ608S
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1. Значок сканера сетевой

5. [Настр.]

доставки

Нажмите, чтобы выполнить настройки
сканирования.

Сообщает о том, что отображается
окно сканера сетевой доставки.

2. Поле адресов
Отображает выбранный адресат. При
выборе нескольких адресатов нажмите
клавишу {U} или {T} для отображения
адресатов в том порядке, в котором они
были выбраны. Чтобы отметить
выбранные адреса, нажмите клавишу
{Проверить адресата}.

3. Эл. почта / Сканир. в папку /
Сканер сетевой доставки

6. [Доб.адр.]
При выборе нескольких адресатов
после ввода адреса электронной почты
вручную нажмите клавишу [Доб.адр.],
а затем введите адрес электронной
почты адресата.

7. [Изм.адр.]

3

Для изменения уже введенного адреса
электронной почты нажмите клавишу
[Изм.адр.], а затем введите новый
адрес электронной почты.

Нажимайте на эту клавишу, чтобы
переключаться между окнами.

4. [Вручную]
При отправке файла по электронной
почте через сервер доставки адресату,
не зарегистрированному в списке
адресатов сервера доставки, нажмите
эту клавишу для отображения
экранной клавиатуры. Затем введите
адрес электронной почты с помощью
экранной клавиатуры. Информацию
об отправке файла по электронной
почте через сервер доставки см.
в руководствах по использованию
программы доставки ScanRouter.
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Основная процедура доставки
В этом разделе дается понятие об основной процедуре доставки файлов
сканирования с помощью сканера сетевой доставки.
Запомните

❒ Необходимо заранее зарегистрировать адресаты и отправителей
с помощью программы доставки ScanRouter, установленной на
сервере доставки.

A Убедитесь в том, что не сохранилось предыдущих значений параметров.

3

Если сохранилось предыдущее значение настройки, нажмите клавишу
{Сброс режимов}.

B Если отображается окно отправки по электронной почте или

сканирования в папку, для переключения на окно сканера сетевой
доставки нажмите клавишу [
].

C Установите оригиналы.
D При необходимости выберите тип оригинала.
Для получения дополнительной информации см. раздел «Выбор типа
оригинала».

E При необходимости укажите плотность сканирования.
Для получения дополнительной информации см. раздел «Настройка
плотности изображения».

F Выберите адрес.

Допускается указание нескольких адресатов.
Подробности см. в разделе «Указание адресатов доставки».
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G При необходимости нажмите клавишу [Настр.] для указания разрешения

и ориентации оригиналов.
Дополнительную информацию см. в разделе «Указание опций отправки».

H При необходимости выберите [Имя отправителя] в [Настр.], а затем

3

укажите отправителя.
Указанный отправитель отобразится в поле темы электронного
сообщения, которое отправляется через сервер доставки. Выберите
отправителя из списка адресатов, зарегистрированных на сервере
доставки. Дополнительную информацию см. в разделе «Указание
отправителя».

I При необходимости выберите [Добавить тему] в [Настр.], а затем

укажите тему.
Введенная тема назначается для электронного сообщения, которое
отправляется через сервер доставки. Дополнительную информацию
см. в разделе «Указание темы».

J Нажмите клавишу {Пуск}.
Начнется сканирование.
Нужно нажать клавишу {q}, чтобы отправить файлы, отсканированные
со стекла экспонирования.
Отправка файлов сканирования, отсканированных с АПД/АПДД,
производится сразу же.

K Если у вас есть еще предназначенные для отправки оригиналы, поместите
их в аппарат, а затем нажмите клавишу {Пуск}.
Повторяйте этот шаг, пока не будут отсканированы все оригиналы.

L Если оригиналов более нет, то нажмите клавишу {q}.
Начнется передача.
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Примечание

❒ При отправке электронной почты через сервер доставки нажмите
клавишу [Вручную] в окне доставки, а затем введите адрес
электронной почты адресата. За дополнительной информацией по
вводу вручную адресов электронной почты обратитесь к разделу
«Ввод вручную адреса электронной почты».
❒ Если выбраны два или более адресатов, то для появления их один за
другим нажимайте клавишу {U} или {T}.
❒ Для отмены выбранного адресата отобразите его в поле адресатов,
а затем нажмите клавишу {Сброс/Стоп}.
❒ Функцию уведомления о прочтении можно использовать при отправке
электронной почты через сервер доставки. Отправителю, выбранному
в пункте H, будет передано электронное письмо с уведомлением о том,
что получатель прочел его письмо. Более подробную информацию о
процедуре настройки функции уведомления о прочтении см. в разделе
«Настройка функции уведомления о прочтении».
❒ Чтобы настроить функцию уведомления о прочтении, необходимо
выполнить настройки для отправки электронного сообщения по
протоколу SMTP с помощью программы доставки ScanRouter.
Подробнее о том, как задать эту настройку, см. в руководствах,
поставляемых с программой доставки ScanRouter. Однако следует
иметь в виду, что если используемая принимающей стороной
программа электронной почты не поддерживает функцию MDN
(Уведомление о доставке сообщения), электронное сообщение
с уведомлением не будет отправлено.
❒ Заранее зарегистрируйте адрес электронной почты отправителя
сообщения, используя программу доставки ScanRouter.
❒ При нажатии клавиши {Проверьте адресата} первоначальный
экран сканера переключается на экран проверки адресата. Можно
использовать этот экран для проверки информации о выбранных
адресах. Более подробную информацию см. в разделе «Проверка
адресата».
❒ Для отмены сканирования нажмите клавишу {Сброс/Стоп}.
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Ссылки

cтр. 109 «Выбор Типа оригинала»
cтр. 110 «Настройка плотности изображения»
cтр. 79 «Указание адресата доставки»
cтр. 23 «Ввод адреса электронной почты вручную»
cтр. 91 «Указание параметров отправки»
cтр. 29 «Указание отправителя»
cтр. 39 «Настройка функции уведомления о прочтении»
cтр. 40 «Указание темы сообщения»
cтр. 4 «Проверка адресата»
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Указание адресата доставки
В этом разделе объясняется процедура указания адресатов доставки.
Можно выбрать адресатов доставки, зарегистрированных в «Список
адресатов» на сервере доставки, одним из следующих способов:
• Выберите адресат с помощью клавиш быстрого набора
• Выберите адресата, зарегистрированного в «Список адресатов» на
сервере доставки
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Выбор адресата с помощью клавиши
быстрого набора
В этом разделе объясняется, как выбрать адресат с помощью клавиши
быстрого набора.
Подробности о регистрации адресата доставки на клавишу быстрого набора
см. в Руководстве по основным параметрам.

A Нажмите клавишу быстрого набора с таким же номером, как и

[Короткий ID] адресата, зарегистрированного на сервере доставки.
Чтобы добавить несколько адресатов, повторяйте эту операцию.

ZZZ609S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.
Примечание

❒ Подробнее о том, как задать настройку Коротких идентификаторов
пользователя, см. в руководствах, поставляемых с программой
доставки ScanRouter.
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Выбор адресата, зарегистрированного в Списке
адресатов на сервере доставки
В этом разделе объясняется, как выбрать адресат, зарегистрированный
в списке адресатов на сервере доставки.
Есть четыре способа выбора адресата, зарегистрированного в списке
адресатов на сервере доставки:
• Выберите адресат из списка
• Введите регистрационный номер адресата
• Найдите адресат по имени
• Поиск адресата по комментарию
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Выбор адресата из списка
При выборе адресата из списка используйте приведенную ниже процедуру.

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Отобразить список],
а затем нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем
нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.
Чтобы добавить несколько адресатов, повторяйте эту операцию.
80

Указание адресата доставки

D Нажмите клавишу {OK}.

Примечание

❒ Для отмены выбранного адресата нажмите клавишу выбора целевого
адресата, а затем нажмите клавишу {W}.
❒ В зависимости от настройки параметров безопасности некоторые
адресаты могут не появиться в списке адресатов.

3

Использование регистрационного номера для выбора адреса
Выберите адресата. Для этого введите короткий идентификатор
пользователя (зарегистрированный с помощью программы доставки
ScanRouter). Подробнее о том, как задать настройку Коротких
идентификаторов пользователя, см. в руководствах, поставляемых
с программой доставки ScanRouter.

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Поиск по рег. No.], а затем
нажмите клавишу {OK}.
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C С помощью цифровых клавиш введите трехзначный номер, назначенный
адресату, а затем нажмите клавишу {OK}.
Пример: Чтобы ввести 003
Нажмите клавишу {3}, а затем клавишу {OK}.

D Нажмите клавишу {V}.

3

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.

E Нажмите клавишу {OK}.

Поиск адресата по имени
Для поиска адресата по имени в списке адресатов на сервере доставки
используйте следующую процедуру.

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.
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B Нажмите [Поиск по имени], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Введите начальные буквы имени адресата, а затем дважды нажмите
клавишу {OK}.

3
D Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем
нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.

E Нажмите клавишу {OK}.

Примечание

❒ В результатах поиска может быть отображено до 100 адресатов.
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Поиск адресата по комментарию
Используйте следующую процедуру для поиска адресата по комментарию
в списке адресатов на сервере доставки. Функция поиска по комментарию
выполняет поиск адресата, используя в качестве ключевого слова
комментарий (один из пунктов в окне регистрации, заполнения которого
требует программа доставки ScanRouter).

A Нажмите клавишу {Поиск адресата}.

3

ZZZ610S

Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид
может отличаться.

B Нажмите [Поиск по комм.], а затем нажмите клавишу {OK}.

C Введите начальные буквы комментария, а затем дважды нажмите
клавишу {ОК}.

D Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем
нажмите клавишу {V}.

Будет установлен флажок слева от выбранного адресата.

E Нажмите клавишу {OK}.
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4. Использование функции
сетевого TWAIN-сканера
Этот аппарат можно использовать для сканирования оригиналов
в компьютер-клиент по сети.

При использовании в качестве
TWAIN-сканера
В этом разделе объясняются необходимые этапы подготовки и процедура
использования сетевого TWAIN-сканера.
Запомните

❒ Чтобы использовать сетевой TWAIN-сканер, необходимо установить
драйвер TWAIN, находящийся на поставляемом компакт-диске. Более
подробную информацию об установке драйвера TWAIN см. в разделе
«Установка драйвера TWAIN с поставляемого компакт-диска».
❒ Чтобы использовать сетевой TWAIN-сканер, необходимо установить
на клиент-компьютер TWAIN-совместимое приложение, например
DeskTopBinder. Программа DeskTopBinder Lite находится на
поставляемом компакт-диске. Более подробную информацию об
установке DeskTopBinder Lite см. в разделе «Установка DeskTopBinder
Lite с прилагаемого компакт-диска».
Ссылки

cтр. 88 «Установка драйвера TWAIN с поставляемого компакт-диска»
cтр. 73 «Установка DeskTopBinder Lite с поставляемого компакт-диска»
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Описание функции TWAIN-сканера
В этом разделе коротко описывается функция сетевого TWAIN-сканера.
В режиме TWAIN-сканера можно предоставлять доступ к этому аппарату
с нескольких компьютеров. В результате отпадает необходимость
в подготовке специального компьютера для сканера или в повторном
подключении сканера к каждому из компьютеров всякий раз, когда
возникает потребность в его использовании.

4

ZZZ514S

1. О данном аппарате

2. Компьютер-клиент

Получив команду на сканирование
от компьютера-клиента, выполняет
сканирование оригинала, после чего
отправляет файл сканирования по сети
на компьютер-клиент.

Указывает настройки сканера
и управляет сканером с посредством
приложения, которое поддерживает
сетевой TWAIN-сканер, например
DeskTopBinder Lite. Принимает
отсканированные аппаратом файлы
и отображает их с помощью
приложения, поддерживающего
сетевой TWAIN-сканер.

Примечание

❒ При использовании аппарата в качестве сетевого TWAIN-сканера не
требуется нажимать клавишу {Сканер} на панели управления аппарата.
Экран переключается автоматически при сканировании оригинала
с компьютера-клиента при помощи драйвера TWAIN.

Нажмите [Выход], чтобы использовать иную функцию вместо функции
сетевого сканера TWAIN.
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Подготовка к использованию сетевого
TWAIN сканера
В этом разделе объясняется подготовка и настройки, необходимые для
использования сетевого TWAIN-сканера.
Запомните
❒ Чтобы использовать сетевой TWAIN-сканер, необходимо установить
на клиент-компьютер TWAIN-совместимое приложение, например
DeskTopBinder. Программа DeskTopBinder Lite находится на
поставляемом компакт-диске. Более подробную информацию об
установке DeskTopBinder Lite см. в разделе «Установка DeskTopBinder
Lite с прилагаемого компакт-диска».

4

A Подключите аппарат к сети.
Подключите аппарат к сети, используя кабель Ethernet либо
беспроводную ЛВС (IEEE 802.11b).

B Выполните необходимые сетевые настройки в меню [Параметры

системы].
При подключении аппарата к сети с помощью кабеля Ethernet выполните
описанные ниже настройки. Более подробную информацию см.
в Руководстве по основным параметрам.
• Задайте IPv4-адрес аппарата и маску подсети.
• Включите [IPv4] в [Действующий протокол].

C Установите драйвер TWAIN на компьютер-клиент.
Более подробную информацию об установке драйвера TWAIN см. в
разделе «Установка драйвера TWAIN с поставляемого компакт-диска».
Примечание

❒ Для подключения аппарата к сети с помощью беспроводной ЛВС
(IEEE 802.11b), требуется плата расширения беспроводной ЛВС.
Подробную информацию см. в Руководстве по управлению Сетью.
❒ Требующие настройки пункты меню [Параметры системы]
меняются в зависимости от сетевого окружения. Дополнительную
информацию о сетевых настройках см. в Руководстве по основным
параметрам.
❒ Дополнительную информацию о меню [Параметры системы]
см. в Руководстве по основным параметрам.
Ссылки

cтр. 88 «Установка драйвера TWAIN с поставляемого компакт-диска»
cтр. 73 «Установка DeskTopBinder Lite с поставляемого
компакт-диска»
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Установка драйвера TWAIN с поставляемого
компакт-диска
В этом разделе представлено описание установки на компьютер-клиент
драйвера TWAIN с поставляемого компакт-диска «Scanner Driver and Utilities».
Чтобы использовать сетевой TWAIN-сканер, необходимо установить на
компьютер-клиент драйвер TWAIN.
Чтобы использовать функцию TWAIN-сканера, необходимо установить на
компьютер-клиент драйвер TWAIN.

A Запустите Windows и поместите компакт-диск с надписью «Scanner Driver
and Utilities» в дисковод компьютера-клиента.
Автоматически запустится инсталлятор, и появится диалоговое окно
[Scanner Driver and Utilities].

4

B Выберите [драйвер TWAIN].
C Запустится программа установки драйвера TWAIN. Следуйте указаниям.
Примечание
❒ Перед началом установки проверьте системные требования для
драйвера TWAIN. Более подробную информацию о системных
требованиях см. в разделе «Программное обеспечение, поставляемое
на компакт-диске».
❒ Программное обеспечение можно установить с помощью программы
автозапуска. Более подробную информацию о программе автозапуска
см. в разделе «Программа автозапуска».
❒ Если программа установки не запускается автоматически, см. раздел
«Программа автозапуска».
❒ После завершения установки может появиться сообщение
о перезагрузке клиентского компьютера. В этом случае
перезагрузите компьютер-клиент.
❒ После завершения установки в пункте [Программы] или [Все
программы] в меню [Пуск] появится папка с именем используемого
аппарата. Из нее может быть выведена на дисплей справочная
информация.
❒ Заметки об использовании сетевого TWAIN-сканера находятся
в файле Readme.txt. Обязательно прочитайте их перед началом
использования.
Ссылки

cтр. 117 «Программное обеспечение, поставляемое на CD-ROM»
cтр. 117 «Программа автозапуска»
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Основная процедура сканирования
файлов с помощью TWAIN-сканера
В этом разделе дается представление об основной процедуре сканирования
посредством сетевого TWAIN-сканера.
Запомните

❒ Чтобы использовать сетевой TWAIN-сканер, необходимо установить на
клиент-компьютер TWAIN-совместимое приложение, например
DeskTopBinder, и драйвер TWAIN.
Для примера в следующей процедуре используются ОС Windows XP
и DeskTopBinder Lite.

A В меню [Пуск] выберите пункт [Все программы], затем пункт

4

[DeskTopBinder], а затем щелкните [DeskTopBinder].

B В меню [Инструменты] нажмите клавишу [Настр. сканирования...].
C Выберите [Выбор драйвера сканера...].
D Выберите имя аппарата, который необходимо использовать в списке,
и нажмите [Выбрать].

E Выберите [OK].
F Установите оригиналы.
G В меню [Файл] направьте курсор мыши на [Добавить документ]

и нажмите клавишу[Скан. ...]. Появится диалоговое окно Управление
сканером.
Диалоговое окно, используемое для управления сканером при помощи
драйвера TWAIN, называется диалоговым окном управления сканером.

H Установите параметры с учетом таких факторов, как тип оригинала, тип
сканирования и ориентация оригинала.
Подробности см. в справке драйвера TWAIN

I В диалоговом окне управления сканером нажмите клавишу [Скан.].
При нажатии клавиши [Скан.] при задании некоторых параметров
безопасности может отобразиться диалоговое окно ввода имени
пользователя и пароля.
Если необходимо отсканировать еще несколько оригиналов, установите
следующий оригинал и нажмите клавишу [Продолжить].
Если оригиналов больше нет, нажмите клавишу [Выполн.].

J В меню [Файл] нажмите клавишу[Выход].
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K Введите имя файла и щелкните [OK].
Программа просмотра DeskTopBinder закроется, и изображение будет
сохранено в DeskTopBinder Lite.
Примечание
❒ Если сканер уже выбран, то выбирать его повторно следует только
при необходимости сменить его.
❒ С помощью DeskTopBinder можно редактировать файлы
сканирования и выводить их на печать. Дополнительную информацию
о DeskTopBinder см. в руководствах по DeskTopBinder.
❒ В строке заголовка диалогового окна управления сканером появится
название модели подключенного сканера. Если в сети имеется
несколько сканеров одной модели, необходимо проверить, правильно
ли выбран нужный сканер. Если выбран не тот сканер, нажмите
клавишу [Выбор драйвера сканера...], чтобы снова выбрать сканер.
Если нужного сканера в списке нет, проверьте, правильно ли он
подключен к сети и указан ли его IPv4-адрес. Если нужный сканер
по-прежнему отсутствует в списке, обратитесь к сетевому
администратору.

4
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5. Различные настройки
сканирования
В этом разделе описаны различные установки сканирования.

Указание параметров отправки
В этом разделе приведено описание процедуры указания параметров
отправки.
Примечание
❒ Более подробную информацию о настройке [Имя отправителя],
[Добавить тему] и [Уведом.о прочт.] см.в главе 1 «Отправка файлов
сканирования по электронной почте».
Ссылки

cтр. 9 «Отправка файлов сканирования по электронной почте»
cтр. 29 «Указание отправителя»
cтр. 40 «Указание темы сообщения»
cтр. 39 «Настройка функции уведомления о прочтении»

Разрешение
Выберите разрешение для сканирования оригиналов.
В качестве величины разрешения сканирования выберите [100т/д], [200т/д],
[300т/д], [400т/д] или [600т/д].

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Разрешение], а затем
нажмите клавишу {OK}.
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C Выберите разрешение, а затем нажмите клавишу {ОК}.

Появится «Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.

D Нажмите клавишу {Выход}.
Ориентация ориг.
В этом разделе объясняется, как получить правильное отображение
ориентации верх/низ сканируемых оригиналов на экране компьютераклиента.

5

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Ориентация ориг.], а затем
нажмите клавишу {OK}.

C Выберите

или
для той же ориентации, что и у оригинала,
а затем нажмите клавишу {ОК}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.

D Нажмите клавишу {Выход}.
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Размещение оригиналов
Чтобы ориентация верх/низ сканируемого оригинала правильно
отображалась на компьютере-клиенте, расположение оригинала и
выполненные на панели управления установки должны соответствовать
друг другу.
Размещайте оригиналы правильно, руководствуясь следующей таблицей:
❖ Стекло экспонирования
Ориентация оригинала

Клавиша панели управления

верхний обрез касается верхнего левого
угла стекла экспонирования

5

верхний обрез касается тыльной стороны
стекла экспонирования

❖ АПД/АПДД
Ориентация оригинала

Клавиша панели управления

Вначале помещают верхний обрез

верхний обрез касается тыльной стороны
устройства АПД/АПДД

Примечание

❒ Обычно оригиналы имеют прямоугольную ( ) форму либо вытянуты по
горизонтали ( ). Квадраты использованы в приведенной ранее таблице
для большей наглядности при выборе ориентации оригинала. Даже если
фактическая форма оригинала другая, комбинация ориентации
оригинала и ориентации, указанной для сканера, не меняется.
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Настройка оригинала
В этом разделе объясняется, как настроить сканер для сканирования
односторонних и двусторонних оригиналов.
Запомните

❒ Эта функция активна лишь при установленном АПДД.

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Настройка оригинала],
а затем нажмите клавишу {OK}.

5

C Для сканирования односторонних оригиналов выберите [1-стор.

оригинал], а затем нажмите клавишу {ОК}. Выберите [2-стор. Ориг.
(T к T )] или [2-стор. Ориг (T к B )] для сканирования двусторонних
оригиналов, а затем нажмите клавишу {OK}.

2-стор. Ориг.(T к T

)

2-стор. Ориг.(T к В

)

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.

D Нажмите клавишу {Выход}.
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Размер сканир.
Выберите размер оригинала, который должен быть отсканирован.
Можно выбрать следующие пункты и размеры:
❖ [Автоопределение]
Производится сканирование размеров оригинала с использованием
функции автоматического определения размера.
❖ Размер шаблона
A3L, A4K, A4L, A5K, A5L, 11 × 17L, 81/2 × 14L, 81/2 × 13L, 81/2 × 11K,
81/2 × 11L, 51/2 × 81/2K, 51/2 × 81/2L, B4 JISL, B5 JISK, B5 JISL
❖ [Нест. разм.]
Производится сканирование в указанном размере.
Размер оригинала, который можно отсканировать:
• По горизонтали (ширина): 128 – 432 мм
• По вертикали (длина): 105 – 297 мм

5

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Размер сканир.], а затем
нажмите клавишу {OK}.

C Чтобы выбрать размер сканирования из списка, нажмите клавишу {U}
или {T}, а затем нажмите клавишу {ОК}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции отправки.

D Нажмите клавишу {Выход}.
Примечание

❒ Если выбрана установка [Нест. разм.], то размеры области
сканирования (ширина и длина) могут быть заданы в миллиметрах.
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Отношение оригинала смешанного размера к размеру сканирования
В этом разделе дается объяснение различий, о которых вы должны знать
при сканировании оригиналов одинаковой ширины, но разной длины (таких
как A3&A4 или B4&B5), с использованием настройки параметров
положения оригинала и его размера.
• При установке [Смеш. размеры] на [Вкл.] аппарат определяет длину
оригиналов такой же ширины и выполняет их сканирование. Более
подробную информацию см. в разделе «Смешанные размеры».
• При выборе размера шаблона аппарат сканирует оригиналы в выбранном
размере, независимо от действительного размера оригиналов. Если
оригинал меньше выбранного размера, аппарат вводит поля в область
сканирования.
• Если для сканирования оригиналов со стекла экспонирования выбрана
опция [Автоопределение], аппарат определяет размер отдельных
оригиналов и сканирует их соответствующим образом.
• Если для сканирования оригиналов из АПД выбрана опция
[Автоопределение], аппарат определяет размер самого крупного
оригинала и выполняет сканирование всех остальных оригиналов,
основываясь на этом размере.

5

Ссылки

cтр. 99 «Смеш. размеры»
Указание нестандартного размера
В этом разделе объясняется процедура указания нестандартного размера.
Для сканирования оригинала нестандартного размера определите его
ширину и длину и введите эти цифры в качестве настроек [Гориз.] и [Верт.].
На следующем рисунке проиллюстрированы параметры [Гориз.] и [Верт.]
оригинала.
❖ Помещение оригинала в АПД

ALO031S

1. По верт.
2. По гориз.
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❖ Помещение оригинала на стекло экспонирования

ALO032S

1. По верт.
2. По гориз.

A Нажмите [Настр.].

5
B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Размер сканир.], а затем
нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Нест. разм.], а затем
нажмите клавишу {OK}.

D Введите размер по горизонтали при помощи цифровых клавиш, а затем
нажмите клавишу {ОК} или {q}.
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E Введите размер по вертикали с помощью цифровых клавиш, а затем
нажмите клавишу {ОК} или {q}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.

F Нажмите клавишу {Выход}.
Установка оригиналов, предназначенных для сканирования
в нестандартном размере
В этом разделе объясняется процедура помещения в аппарат оригиналов,
которые требуется сканировать при настройке на нестандартный размер.

5

❖ Установка ориентации оригинала
В соответствии с ориентацией своего оригинала выберите [
]
или [
] из меню [Ориентация ориг.]. Чтобы отобразить меню
[Ориентация ориг.] первоначального экрана сканера, нажмите
клавишу [Настр.]. Подробнее см. раздел «Ориентация оригинала».
❖ Помещение оригинала
Помещайте оригиналы в лоток АПД лицевой стороной вверх, а на стекло
экспонирования – лицевой стороной вниз.
❖ Ориентация оригинала – [

].

Помещение оригинала в АПД

ALO027S

Помещение оригинала на стекло
экспонирования
Выровняйте оригинал, повернув его вправо
или влево, после чего поместите его
лицевой стороной вниз на стекло
экспонирования.
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❖ Ориентация оригинала – [

].

Помещение оригинала в АПД

ALO029S

Помещение оригинала на стекло
экспонирования
Выровняйте оригинал по вертикали, после
чего поместите его лицевой стороной вниз.
ALO030S

Ссылки

cтр. 92 «Ориентация ориг.»

5

Смеш. размеры
В этом разделе объясняется, как настроить аппарат на определение длины
отдельных оригиналов при сканировании пакета оригиналов одинаковой
ширины, но разной длины.

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Смеш. размеры], а затем
нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите [Вкл.], а затем нажмите клавишу {OK}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.
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D Нажмите клавишу {Выход}.

Примечание

❒ Для установки оригиналов одинаковой ширины, но разной длины,
произведите их настройку в соответствии с показанной ниже схемой.

5
ALO033S

❒ Доступны следующие комбинации размеров оригиналов: A3L&A4K,
B4L&B5K и A4L&A5K.

Штамп
В этом разделе объясняется процедура проставления штампов на
оригиналах, сканированных из АПД/АПДД.
При выборе [Штамп], на оригиналах, сканированных из АПД/АПДД,
ставится круглый штамп. При сканировании двухстороннего оригинала
из АПДД круглые штампы ставятся на обеих сторонах оригинала.
Эта функция полезна, если имеется необходимости идентифицировать
отсканированные оригиналы.

RU ARO006S

Эта иллюстрация является примером сканирования двухстороннего
оригинала.
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Запомните

❒ Для включения функции штампования необходимо установить картридж
штампов.

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Штамп], а затем нажмите
клавишу {OK}.

5
C Нажмите [Вкл.], а затем нажмите клавишу {OK}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно Опции
отправки.

D Нажмите клавишу {Выход}.

Примечание
❒ [Штамп] появляется только если установлен АПД/АПДД.
❒ Прерывание сканирования в ряде случаев, зависящих от причины,
вызвавшей прерывание, не приводит к остановке штампования.
❒ При обесцвечивании штампа замените картридж штампов. Более
подробную информацию см. в разделе «Устранение неполадок».
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Тип файла
В этом разделе описывается процедура выбора типа файла.
Запомните

❒ Чтобы файлы были доставлены, установите тип файла с помощью
компьютера сервера доставки. Дополнительную информацию см.
в руководствах, поставляемых с программой доставки ScanRouter.
Можно выбрать один из следующих типов файлов:
• 1-стр: TIFF
• Одностраничный:PDF
• Многостраничный: TIFF
• Многостраничный: PDF

A Нажмите [Настр.].

5

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Тип файла], а затем
нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора типа файла, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

«Появится Запрограммир.», после чего будет выведено окно Отпр.
настройки.

D Нажмите клавишу {Выход}.

102

Указание параметров отправки

Безоп.шифр.PDF
В этом разделе объясняется порядок установки параметров защиты для
PDF-файлов.
Для предотвращения несанкционированного доступа к PDF-файлам
настраивайте параметры защиты.
Запомните
❒ Настройки параметров защиты могут быть выполнены только для
PDF-файлов.

Шифрование PDF-файла
Установите пароль для защиты PDF-файла. Открывать PDF-файл могут
только пользователи, имеющие пароль.
Запомните

5

❒ Кодирование возможно только для файлов сканирования, отправляемых
по электронной почте или посредством сканирования в папку.
❒ Нельзя открыть закодированный файл, не зная пароля. Проверьте,
не забыли ли вы пароль.

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Безоп.шифр.PDF], а затем
нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите [Шифровать документ], а затем нажмите клавишу {OK}.
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D Нажмите [Вкл.], а затем нажмите клавишу {OK}.

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

Введенный здесь пароль нужен для открытия PDF-файла.

F Введите пароль повторно, а затем нажмите клавишу {ОК}.

5

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно
Безоп.шифр.PDF.

G Дважды нажмите клавишу {Выход}.
Примечание

❒ Пароль шифрования должен отличаться от пароля мастера (который
используется для внесения изменений в разрешения безопасности
PDF-файла).
❒ Для задания пароля на документ можно ввести до 32 алфавитноцифровых символов.
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Выбор уровня кодирования для PDF-файла
В этом разделе объясняется процедура выбора уровня кодирования для
PDF-файла.

A Нажмите [Настр.].

B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Безоп.шифр.PDF], а затем
нажмите клавишу {OK}.

5
C Нажмите [Уровень шифрования], а затем нажмите клавишу {OK}.

D Выберите [40 бит] или [128 бит], а затем нажмите клавишу {ОК}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется окно
Безоп.шифр.PDF.

E Дважды нажмите клавишу {Выход}.
Примечание

❒ PDF-файл, созданный при уровне кодирования [128 бит], нельзя
просмотреть с помощью программ Adobe Acrobat Reader 3.0 и 4.0.
❒ Если в качестве разрешения на печать в [Разр.без.PDF] указано
[Только низк.разр.], выбрать [40 бит] нельзя.
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Разр.без.PDF
Установите основной пароль для ограничения несанкционированной
печати, изменения, копирования или извлечения содержимого PDF-файла.
Сброс или изменение этих ограничений могут выполнять только
пользователи, имеющие основной пароль.
Запомните
❒ Кодирование возможно только для файлов сканирования, отправляемых
по электронной почте или посредством сканирования в папку.
❒ Не имея основного пароля, нельзя сбрасывать или изменять настройки
ограничения на доступ к файлу. Проверьте, не забыли ли вы пароль
мастера.

A Нажмите [Настр.].

5
B Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора [Разр.без.PDF], а затем
нажмите клавишу {OK}.

C Нажмите [Пароль мастера], а затем нажмите клавишу {OK}.

D Нажмите [Вкл.], а затем нажмите клавишу {OK}.

Появится окно ввода пароля.
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E Введите пароль, а затем нажмите клавишу {OK}.

Введенный здесь пароль нужен для изменения параметров защиты
PDF-файла.

F Введите пароль повторно, а затем нажмите клавишу {OK}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется экран
«Разрешения безопасности PDF».

5

G Нажмите [Разрешения], а затем нажмите клавишу {OK}.

H Измените настройки параметров защиты PDF-файла.
Можно указать следующие параметры защиты:
• Полномочия на печать: [Запретить], [Разрешить все] и [Только
низк.разр.].
• Полномочия на редактирование: [Запретить] или [Разрешить].
• Полномочия на копирование или извлечение контента: [Запретить]
или [Разрешить].
Ниже представлена процедура установки запрета печати
отсканированных PDF-файлов.

I Нажмите [Печ.], а затем нажмите клавишу {OK}.
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J Нажмите [Запретить], а затем нажмите клавишу {OK}.

«Появится Запрограммир.», после чего вновь откроется экран
разрешений.
На PDF-файле можно устанавливать несколько параметров защиты.

K Трижды нажмите клавишу {Выход}.
Вновь появится окно Отпр. настройки.
Примечание

❒ Пароль мастера должен отличаться от пароля шифрования.
❒ Для основного пароля можно ввести до 32 алфавитно-цифровых
символов.
❒ Если в качестве уровня кодирования для PDF-файла выбрано [40 бит],
то опцию [Только низк.разр.] при задании полномочий на печать
выбирать нельзя.

5
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Выбор Типа оригинала
В этом разделе объясняется, как выбирать тип оригинала.
Чтобы выбрать тип оригинала, нажмите клавишу {Оригинал}.
Укажите данные выбранного типа оригинала, пользуясь [Настройка
типа ориг.] в меню [Функции скан.]. Более подробную информацию
о [Настройка типа ориг.] см. в Руководстве по основным параметрам.
В приведенной таблице объясняется связь между клавишей {Оригинал}
и настройкой [Настройка типа ориг.].
Клавиша {Оригинал}

[Настройка типа ориг.]

Текст

[Тип оригинала 1 (Текст)]

Фото

[Тип оригинала 2 (Фото)]

A Для выбора в качестве типа оригинала текста или фотографии нажмите
клавишу {Оригинал}.

5

ARO004S

Загорится индикатор выбранного типа оригинала.
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Настройка плотности изображения
В этом разделе объясняется, как указывается плотность сканирования.
Есть пять уровней плотности сканирования.

A Чтобы настроить плотность изображения, нажимайте клавиши
{Светлее} или {Темнее}.

5

ARO005S

При однократном нажатии клавиши индикатор плотности « » смещается
на одну позицию.
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Настройки сканирования при
использовании Twain-сканера
В этом разделе объясняется, как указывать ориентацию оригинала
и настройку сканера для нескольких оригиналов смешанного размера,
используя TWAIN-сканер.

Настройка ориентации оригинала для
TWAIN-сканера.
В этом разделе объясняется, как получить правильное отображение
ориентации верх/низ сканируемых оригиналов на экране компьютераклиента.
Для правильного отображения ориентации верх/низ сканируемого
оригинала на компьютере-клиенте расположение оригинала
и выполненные в диалоговом окне управления сканером установки
должны соответствовать друг другу.

5

A Откройте диалоговое окно управления сканером.
Более подробную информацию о диалоговом окне управления сканером
см. в разделе «Основная процедура сканирования файлов с помощью
TWAIN-сканера».

B Выберите место расположения оригинала в списке [Метод
скан.оригинала:].

C В списке [Ориент. ориг.:] выберите [
D В списке [Ориентация:] выберите [
[

/

], [

/

] или [
/
] или [

].
],
/

].

Ссылки

cтр. 89 «Основная процедура сканирования файлов с помощью
TWAIN-сканера»
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Размещение оригиналов
В приведенной ниже таблице показана связь между ориентацией оригинала
и установками в диалоговом окне управления сканером:
❖ Стекло экспонирования
Ориентация оригинала

Клавиша диалогового окна управления
TWAIN-сканером

верхний обрез касается верхнего левого
угла стекла экспонирования
Такая ориентация является стандартной
настройкой драйвера TWAIN.
В стандартных ситуациях помещайте
оригиналы на стекло в этой ориентации

5

верхний обрез касается тыльной стороны
стекла экспонирования

❖ АПД/АПДД
Ориентация ориг.

Клавиша диалогового окна управления
TWAIN-сканером

вначале помещают верхний обрез оригинала

верхний обрез касается тыльной стороны
устройства АПД/АПДД

Примечание

❒ Обычно оригиналы имеют прямоугольную ( ) форму либо вытянуты по
горизонтали ( ). Квадраты использованы в приведенной ранее таблице
для большей наглядности при выборе ориентации оригинала. Даже если
фактическая форма оригинала другая, комбинация ориентации
оригинала и ориентации, указанной для сканера, не меняется.
❒ Дополнительную информацию о диалоговом окне управления сканером
в Справке драйвера TWAIN.
❒ Оригиналы разных размеров сканируются по-разному в зависимости от
установок.
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При сканировании с помощью TWAIN-сканера
оригиналов смешанных размеров
В этом разделе дается объяснение различий, о которых необходимо
знать при использовании TWAIN-сканера для сканирования оригиналов
одинаковой ширины, но разной длины, например, форматов A3&A4 или
B4&B5.
• Если в списке [Размер оригинала:] выбрана опция [Автоопред.(Смеш.
размеры)], аппарат определяет длину каждого из оригиналов одинаковой
ширины, а затем выполняет их сканирование.
• Если в списке [Размер оригинала:] выбрана опция [Автоопред.(Один
размер)], то аппарат определяет размер первого из оригиналов в пакете,
а затем выполняет сканирование в этом размере всех последующих
оригиналов.

5
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Различные настройки сканирования

5
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6. Приложение
В этом приложении подробно представлены технические характеристики
функций сканера и объяснены дополнительные настройки.

Связь между разрешением и размером
сканирования
В этом разделе объясняется связь между разрешением и размером
сканирования.
Разрешение обратно пропорционально области сканирования. Чем выше
установленное разрешение, тем меньшую область можно отсканировать.
И, наоборот, чем больше область сканирования, тем меньшее разрешение
может быть установлено.
Связь между разрешением сканирования и размером сканирования показана
ниже. Если размер файла слишком велик, на дисплее панели управления
установки появляется сообщение «Превыш.макс.кол-во данных.
Проверьте разрешение и Пуск.». Изменяйте условие до тех пор,
пока процесс сканирования не будет запущен.
Примечание
❒ Уровень сжатия изображения может ограничить максимальный размер
изображения.

❖ При использовании для отправки электронной почты,
сканирования в папку или в качестве сканера сетевой доставки
Допускается сканирование при любых комбинациях опций вплоть до А3 и
600 точек/дюйм.
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❖ При использовании в качестве сетевого сканера TWAIN
Оригиналы могут быть отсканированы с использованием комбинаций,
помеченных в таблице , если задана исходная ориентация L.
100
т/д

200
т/д

300
т/д

400
т/д

500
т/д

600
т/д

700
т/д

800
т/д

900
т/д

1000 1100 1200
т/д т/д т/д

A3
B4
A4
B5
A5
B6
A6
A7
11 × 17
Legal (81/2 ×
14)

6

81/2 × 13
Letter (81/2 ×
11)
51/2 × 81/2

Примечание

❒ Введите размер A7 (74 мм × 105 мм) напрямую.
❒ Для задания области сканирования или разрешения на аппарате,
непосредственно используемом как сетевой TWAIN-сканер, см. Справку
по драйверу TWAIN.
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Программное обеспечение,
поставляемое на CD-ROM
В этом разделе объясняется, как пользоваться прилагаемым компактдиском «Scanner Driver and Utilities».

Программа автозапуска
В этом разделе объясняется работа программы автозапуска.
Когда компакт-диск помещается в компьютер-клиент, работающий под
управлением ОС Windows 95/98/ME/2000/XP, Windows Server 2003 или
Windows NT 4.0, автоматически запускается программа установки
(автозапуск) и начинается установка различного программного
обеспечения.
Примечание
❒ Для установки под Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или
Windows NT 4.0 зарегистрируйтесь в системе с полномочиями
администратора.
❒ При определенных настройках операционной системы автоматический
запуск быстрой установки может не произойти. В таком случае запустите
файл «Setup.exe» из корневой папки компакт-диска.
❒ Для отключения автозапуска вставляйте компакт-диск, нажав клавишу
Shift. Удерживайте клавишу Shift нажатой, пока компьютер не завершит
считывание компакт-диска.
❒ Если при установке будет нажата клавиша [Cancel], установка всего
программного обеспечения будет остановлена. При отмене установки
возобновите установку оставшегося программного обеспечения после
перезагрузки клиентского компьютера.

6
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Драйвер TWAIN
В этом разделе рассказано о пути к драйверу TWAIN и о системных
требованиях драйвера TWAIN.
Этот драйвер необходимо установить, если нужно сканировать оригиналы
или использовать аппарат в качестве сетевого TWAIN-сканера.
❖ Путь к файлу
Драйвер TWAIN хранится в следующей папке на компакт-диске:
\DRIVERS\TWAIN
❖ Требования к системе
• Аппаратное обеспечение
PC/AT-совместимые компьютеры с нормальной поддержкой
операционной системы
Этот драйвер не может быть использован в средах Windows NT с RISCпроцессором (серии MIPS R, Alpha AXP или PowerPC).
• Операционная система
Microsoft Windows 95/98/Me
Microsoft Windows 2000/XP
Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows Server 2003
• Разрешение дисплея
800 × 600 пикселей, 256 цветов или выше

6

DeskTopBinder Lite
В этом разделе рассказывается о пути к файлу DeskTopBinder Lite,
системных требованиях DeskTopBinder Lite и о приложениях,
установленных с DeskTopBinder Lite.
DeskTopBinder устанавливается на клиентских компьютерах для
интеграции и управления различными видами файлов, такими как файлы
сканирования, файлы, созданные приложениями, и существующие файлы
сканирования. Эта программа позволяет выполнять различные операции
с сохраненными файлами сканирования, такие как просмотр. С помощью
программы для доставки ScanRouter можно просматривать файлы,
сохраненные в папках входящих на сервере доставки и выполнять другие
операции с сохраненными файлами. Подробнее о DeskTopBinder Lite см.
в руководствах по DeskTopBinder Lite или в справке DeskTopBinder Lite.
❖ Путь к файлу
DeskTopBinder Lite находится в указанной ниже папке на компакт-диске
из комплекта поставки аппарата.
\UTILITY\DESKV2
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❖ Требования к системе
• Аппаратное обеспечение
PC/AT-совместимые компьютеры с нормальной поддержкой
операционной системы
• Операционная система
При установке всех функций DeskTopBinder
Microsoft Windows 98SE/Me/2000 Professional SP1 или более поздней /
2000 Server SP1 или более поздней / 2000 Advanced Server SP1 или более
поздней / XP Professional/XP Home Edition
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition
При установке только SmartDeviceMonitor
Microsoft Windows 95 SP1/98/98SE/Me/2000 Professional SP1 или
более поздней / 2000 Server SP1 или более поздней /XP Professional/XP
Home Edition
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition
Microsoft Windows NT 4.0 SP5 или более поздняя
• Разрешение дисплея
800 × 600 пикселей, 64K цветов или выше
❖ Программное обеспечение, устанавливаемое вместе
с DeskTopBinder Lite
• Auto Document Link
Auto Document Link на клиент-компьютере периодически
отслеживает корзины для входящих на сервере доставок, отыскивает
файлы, доставляемые в корзины, и извещает о них пользователя.
• Набор функций
Палитра функций дает возможность активировать такие функции,
как сканирование с помощью TWAIN-сканера или вывод на печать,
не запуская DeskTopBinder. Чтобы использовать эти функции из
Палитры функций, необходимо настроить их с помощью меню
Дополнительных возможностей DeskTopBinder. Подробности
о Палитре функций см. в руководствах DeskTopBinder.
• Мастер дополнительных возможностей
Мастер Дополнительных возможностей позволяет выполнять
настройки, как в окне [Дополнительные возможности...]
меню [Инструменты]. Подробную информацию см. в Справке
DeskTopBinder.

6
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Значения пунктов Различные
установки для функции
Передача/Доставка
В данном разделе дается пояснение значений различных установок функции
Передача/Доставка.
Примечание

❒ При некоторых типах и параметрах файла или оригинала задать место
назначения или ввести максимальное число символов, приведенное ниже,
может не удаться.

Передача
В данном разделе дается пояснение значений установок функции Передача.
Эл.почта

6

В следующей таблице приведены максимальные значения настроек
функции отправки электронной почты.
Пункт

Максимальное значение

Количество символов в
строке Тема

128 алфавитно-цифровых
символов

Комментарии
-

Количество символов в адресе 128 алфавитно-цифровых Адреса электронной почты,
электронной почты
символов
найденные посредством
поиска через сервер LDAP,
нельзя выбрать, если они
содержат более 128 символов.
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Количество одновременно
задаваемых адресов

100

Посредством прямого ввода
можно задать 50 адресов,
включая результаты LDAP
поиска. Выберите из
зарегистрированных адресов
оставшиеся 50 адресатов.

Размер доступного для
отправки файла

8,75 MB на файл

-

Доступное для отправки
количество страниц

100 страниц на файл

-

Значения пунктов Различные установки для функции Передача/Доставка

Сканирование в папку
В следующей таблице приведены максимальные значения настроек
функции сканирования в папку.
Пункт

Максимальное значение

Комментарии

Количество символов в имени 128 алфавитно-цифровых
пути на SMB
символов

-

Количество символов в имени 64 алфавитно-цифровых
пользователя на SMB
символов

-

Количество символов
в пароле на SMB

64 алфавитно-цифровых
символов

-

Количество символов в имени 64 алфавитно-цифровых
сервера на FTP
символов

-

Количество символов в имени 128 алфавитно-цифровых
пути на FTP
символов

-

Количество символов в имени 64 алфавитно-цифровых
пользователя на FTP
символов

-

Количество символов
в пароле на FTP

-

64 алфавитно-цифровых
символов

Количество символов в имени 128 алфавитно-цифровых
пути на NCP
символов

-

Количество символов в имени 64 алфавитно-цифровых
пользователя на NCP
символов

-

Количество символов
в пароле на NCP

64 алфавитно-цифровых
символов

-

Количество адресов, которое
может быть задано
одновременно

32

Размер доступного для
отправки файла

8,75 MB на файл

6

Допускается задавать не более
32 непосредственно вводимых
адресатов.
-
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Одновременная передача
В следующей таблице показаны максимальные значения настроек для
одновременного использования функций Отправка по электронной почте
и Сканирование в папку.
Пункт

Максимальное значение

Комментарии

Количество адресатов,
которое можно выбрать для
отправки по электронной
почте и сканирования в папку

132

-

Количество адресатов,
которое можно выбрать для
отправки по электронной
почте

100

Можно задать не более 50
непосредственно вводимых
адресатов, включая адресаты,
найденные в результате
LDAP поиска.

Количество адресатов,
32
которое можно выбрать для
отправки с помощью функции
Сканирование в папку

6

-

Функция сетевой доставки
В следующей таблице показаны значения пунктов настроек для функции
сканера сетевой доставки.
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Пункт

Максимальное значение

Количество символов
в строке Тема

128 алфавитно-цифровых
символов

-

Количество символов в адресе 128 алфавитно-цифровых
электронной почты
символов

-

Количество одновременно
задаваемых адресов

100

Размер доступного для
отправки файла

8,75 MB на файл

Комментарии

Посредством прямого ввода
можно задать 50 адресов,
включая результаты LDAP
поиска. Выберите из
зарегистрированных адресов
оставшиеся 50 адресатов.
Максимально задаваемое
количество направлений будет
различным в зависимости от
используемого пакета
программы ScanRouter.
Дополнительную информацию
см. в руководствах,
поставляемых с программой
доставки ScanRouter.
-

Технические характеристики

Технические характеристики
В следующей таблице приведены технические характеристики сканера.
Метод сканирования

Планшетное сканирование

Скорость сканирования

При использовании функции Эл. почта/Сканир.
в папку/Сканер сетевой доставки:
43 стр/мин
(Размер оригинала: A4K, тип оригинала:
текст , Разрешение: 200т/д, Сжатие: Вкл.,
схема No ITU-T .1, одностороннее
сканирование)
Скорость сканирования бывает различной
в зависимости от следующих факторов:
операционной среды аппарата и компьютера,
настроек сканирования и от содержимого
оригинала (более плотные изображения
требуют больших временных затрат).

Тип датчика изображения

ПЗС-датчик изображения

Тип сканирования

Лист, книга

Интерфейс

Интерфейс Ethernet (10BASE - T или
100BASE - TX), IEEE 802.11b (беспроводная
локальная сеть (ЛВС)) (опция)

Максимальный размер сканирования

A3/DLT (297 × 432 мм)

Определение размеров сканирования со
стекла экспонирования производится
автоматически

A3L, B4L, A4K, A4L, B5K, 81/2" × 13"L

Определение размеров сканирования с
автоподатчика документов (АПД)
производится автоматически

A3L, B4L, A4K, A4L, B5K, B5L, A5K,
A5L, 81/2" × 13"L

Основное разрешение сканирования

600 т/д

Выбираемые значения разрешения
сканирования при использовании функции
Эл. почта/Сканир. в папку/Сканер сетевой
доставки

100, 200, 300, 400 и 600 точек на дюйм

Выбираемое значение разрешения
сканирования при использовании TWAINсканера

От 100 до 1200 точек на дюйм

Доступные для отправки форматы файлов

TIFF, PDF

Тип сжатия изображения

TIFF (MH, MR, MMR)

Сетевой протокол

IPv4, IPX

6

Протокол отправки письма по электронной SMTP, POP3
почте
Протокол сканирования в папку

SMB, FTP, NCP
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Декларация соответствия
«Данное изделие соответствует требованиям Директивы по электромагнитной
совместимости 89/336/EEC и поправкам к ней, а также требованиям Директивы по
низковольтному оборудованию 73/23/EEC и поправкам к ней.»
Торговые марки
Adobe®, PostScript® и Acrobat® являются торговыми марками Adobe Systems
Incorporated.
Pentium® является зарегистрированной торговой маркой Intel Corporation.
NetWare® является зарегистрированной торговой маркой Novell, inc.
Microsoft®, Windows® и Windows NT® являются зарегистрированными торговыми
марками Microsoft Corporation.
Прочие наименования изделий упоминаются в руководстве только в целях
идентификации и могут быть торговыми марками соответствующих компаний.
Компания-изготовитель отказывается от каких-либо прав на все эти торговые марки.
•

Названием программного продукта Windows® 95 является Microsoft® Windows® 95.

•

Названием программного продукта Windows® 98 является Microsoft® Windows® 98.

•

Названием программного продукта Windows® Me является Microsoft® Windows® Millennium
Edition (Windows Me).

•

Названиями программного продукта Windows® 2000 являются следующие:
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

•

Названиями программного продукта Windows® XP являются следующие:
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional

•

Названиями программного продукта Windows ServerTM 2003 являются следующие:
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Web Edition

•

Названиями программного продукта Windows NT® 4.0 являются следующие:
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
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