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Для соблюдения мер безопасно с
аппаратом; сохраните Руководство и используйте его в качестве справочника. Для обеспечения безопасной
и правильной работы аппарата, прежде чем приступить к его эксплуатации, прочитайте раздел
«Информация по технике безопасности» в документе «Об этом аппарате».



Введение

Данное Руководство содержит подробные инструкции и замечания по эксплуатации аппарата.
В целях собственной безопасности и для обеспечения эффективной работы аппарата
внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством перед использованием аппарата.
Храните Руководство в доступном месте рядом с аппаратом.

Запомните

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.

Примечания:

На отдельных иллюстрациях аппарат может незначительно отличаться от аппарата,
приобретенного Вами.

Некоторые функции доступны не во всех странах. Подробную информацию можно получить у
местного дилера.

В некоторых странах часть модулей может не входит в стандартную комплектацию
(приобретаются отдельно). Подробную информацию можно получить у местного дилера.

Примечания:

В данном Руководстве отсутствуют указания на наименование модели аппарата. Перед
прочтением данного Руководства выясните тип своего аппарата.

• Тип 1: 25 копий в минуту (A4K, 81/2 × 11 дюймовK)

• Тип 2: 30 копий в минуту (A4K, 81/2 × 11 дюймовK)

Некоторые типы доступны не во всех странах. Подробную информацию можно получить у
местного дилера.

В данном Руководстве используются два обозначения размеров. При работе с данным
аппаратом используйте метрическую версию.



Руководства по данному аппарату

См. руководства, относящиеся к операции, которую требуется выполнить с
помощью аппарата.

❖ Об этом аппарате
Перед началом работы с аппаратом обязательно прочитайте раздел
«Информация по технике безопасности» этого Руководства.
Данное Руководство является введение в функции аппарата. Также
рассматриваются панель управления, подготовка аппарата к работе, ввод
текста и порядок установки компакт-дисков, входящих в комплект
поставки.

❖ Руководство по основным параметрам
В данном Руководстве рассматриваются параметры меню «Инструменты
пользователя» и инструкции по использованию адресной книги,
например, регистрация факсимильных номеров, адресов электронной
почты и кодов пользователей. В этом Руководстве также приводятся
инструкции по подсоединению аппарата.

❖ Поиск и устранение неисправностей
Содержит рекомендации по устранению наиболее часто встречающихся
неполадок, а также инструкции по замене бумаги, тонера, скобок и других
расходных материалов.

❖ Руководство по безопасности
Это Руководство предназначено для администраторов аппарата. В нем
рассматриваются функции безопасности, которые могут использоваться
администраторами для защиты данных или предотвращения
несанкционированного использования аппарата.
Кроме того, данное Руководство включает процедуры регистрации
администраторов, а также настройку аутентификации пользователей и
администраторов.

❖ Руководство по копированию/серверу документов
Рассматриваются функции копира и сервера документов, а также
приводятся инструкции по работе с ними. В этом Руководстве также
приводятся инструкции по установке оригиналов.

❖ Руководство по факсимильной связи
Рассматриваются возможности функции факсимильной связи и порядок
выполнения операций при ее использовании.

❖ Руководство по печати
Рассматриваются возможности функции принтера и порядок выполнения
операций при ее использовании.

❖ Руководство по сканированию
Рассматриваются возможности функции сканера и порядок выполнения
операций при ее использовании.
i
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❖ Руководство по управлению сетью
Рассматриваются настройка конфигурации и использование аппарата в
сетевой среде, а также использование поставляемого программного
обеспечения.
Это Руководство охватывает все модели и содержит описание функций и
параметров, которые могут отсутствовать в данном аппарате.
Изображения, иллюстрации и информация о поддерживаемых
операционных системах могут также незначительно отличаться от
соответствующих параметров данного аппарата.

❖ Прочие руководства

• Руководства по данному аппарату
• Техника безопасности
• Краткое руководство по копированию
• Краткое руководство по факсимильной связи
• Краткое руководство по печати
• Краткое руководство по сканированию
• PostScript3 Supplement
• Приложение UNIX
• Руководства по программе DeskTopBinder Lite

• DeskTopBinder Lite Setup Guide
• DeskTopBinder  Introduction Guide
• Auto Document Link Guide

Примечание
❒ Руководства предназначены для определенного типа аппарата.
❒ Для просмотра руководств, поставляемых в виде файлов PDF,

необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader.
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Как пользоваться Руководством

Обозначения

В данном Руководстве используются следующие обозначения:

Означает важные замечания по технике безопасности.
Игнорирование этих замечаний может привести к серьезной травме, вплоть
до смертельного исхода. Обязательно прочитайте эти замечания. Они
содержатся в разделе «Информация по технике безопасности» документа
«Об этом аппарате».

Означает важные замечания по технике безопасности.
Игнорирование этих замечаний может привести к средней или легкой
травме либо к повреждению данного аппарата или другого имущества.
Обязательно прочитайте эти замечания. Они содержатся в разделе
«Информация по технике безопасности» документа «Об этом аппарате».

Означает информацию, на которую требуется обратить внимание при
эксплуатации аппарата, и сведения о наиболее вероятных причинах замятия
бумаги, повреждения оригиналов или потери данных. Обязательно
прочитайте эти пояснения.

Означает дополнительные пояснения функций аппарата и инструкции по
устранению ошибок пользователей.

Этот символ располагается в конце разделов. Он показывает, где можно
найти дополнительную информацию по рассматривавшимся вопросам.
[ ]
Обозначает названия клавишей, отображающиеся на экране аппарата.
{ }
Обозначает названия клавиш на панели управления аппарата.
1
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Дисплей

Дисплей предназначен для отображения состояния аппарата, сообщений об
ошибках и меню.
Отображаемые пункты функций служат как клавиши выбора. Выбор или
указание пункта осуществляется легким нажатием соответствующей
клавиши.
При выборе или указании элемента на дисплее он выделяется как .
Клавиши, отображенные как , не могут быть использованы.

Запомните
❒ Усилие, превышающее 30 Н (3 кгс), приведет к повреждению дисплея.
Для отображения приведенного ниже экрана нажмите клавишу
{Инструменты пользователя/Счетчик}, чтобы открыть меню
«Инструменты пользователя», затем нажмите клавишу [Параметры
системы].
В данном разделе рассматривается использование дисплея аппарата на
примере экрана меню «Параметры системы».

1. Открываются вкладки меню для различных параметров. Для
отображения параметра, который требуется задать или изменить, нажмите
соответствующую вкладку.

2. Отображается список параметров. Для задания или изменения значения
параметра нажмите соответствующую клавишу в списке.

3. Нажмите для закрытия меню «Инструменты пользователя».

RU AMC001S



Доступ к инструментам пользователя

Этот раздел предназначен для администраторов, ответственных за
эксплуатацию аппарата.
Инструменты пользователя позволяют изменять или устанавливать
значения параметров по умолчанию.

Примечание
❒ Работа с системными параметрами отличается от обычной работы с

аппаратом. По завершении настройки всегда выходите из меню
Инструменты пользователя.

❒ При этом все изменения, выполненные с помощью меню "Инструменты
пользователя", остаются в силе даже при выключении основного или
рабочего выключателя питания или нажатии клавиши
{Энергосбережение} или {Сброс режимов}.

❒ Значения по умолчанию выделены жирным шрифтом.

Ссылки
стр.5 “Выход из меню «Инструменты пользователя»”

Изменение настроек по умолчанию

В этом разделе рассматривается порядок изменения параметров меню
«Инструменты пользователя».

Запомните
❒ Если задано управление аутентификацией администраторов, обратитесь

к своему администратору.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Выберите меню.
Для изменения параметров системы нажмите клавишу [Параметры
системы].
Для изменения функций копира/сервера документов нажмите клавишу
[Функции копира/сервера документов].

RU  AMG003S
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Для изменения функций факса нажмите клавишу [Функции факса].
Для изменения функций принтера нажмите клавишу [Функции
принтера].
Для изменения функций сканера нажмите клавишу [Функции скан.].
Для настройки совмещения или градаций цветов нажмите клавишу
[Техническое обслуживание].
Для изменения языка, используемого при отображении информации на
дисплее, нажмите клавишу [Английский].
Для изменения телефонных номеров, по которым следует обращаться
при необходимости ремонта, или для заказа расходных материалов
нажмите клавишу [Запрос].
Для проверки значения счетчика нажмите клавишу [Счетчик].

C Выберите инструмент пользователя, который требуется изменить.

D Измените настройки, следуя указаниям, появляющимся на дисплее. По
окончании настройки нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Чтобы отменить изменения в настройках и вернуться на исходный

экран, нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Ссылки
стр.55 “Параметры системы”
стр.103 “Функции копира/сервера документов”
стр.135 “Функции факса”
стр.205 “Функции принтера”
стр.221 “Функции сканера”
стр.305 “Прочие инструменты пользователя”



Выход из меню «Инструменты пользователя»

В этом разделе рассматривается, как закрыть «Инструменты пользователя».

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Кроме того, из меню «Инструменты пользователя» можно выйти,

нажав клавишу [Выход].

Блокировка меню

С помощью функции «Блокировка меню» можно предотвратить
несанкционированное изменение параметров инструментов пользователя.
Блокировку меню можно задать для каждого из следующих меню
инструментов пользователя.
• Функции копира/сервера документов
• Функции факса
• Функции принтера
• Функции сканера
За подробной информацией обращайтесь к администратору.

RU  AMG003S
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1. Подсоединение аппарата
В этой главе рассматривается порядок подсоединения аппарата к сети и
задания сетевых параметров.

Подсоединение к интерфейсам

В этом разделе рассматриваются интерфейсы аппарата и порядок
подсоединения аппарата в зависимости от типа сети.

1. Порты IEEE 1394 (приобретаются дополнительно)
Порты для присоединения кабеля сетевого интерфейса IEEE 1394.

2. Порт USB2.0
Порт для присоединения интерфейсного кабеля USB2.0

3. Порт 10BASE-T/100BASE-TX
Порт для присоединения кабеля 10BASE-T или 100BASE-TX.

4. Порт IEEE 1284 (приобретается дополнительно)
Порт для присоединения кабеля сетевого интерфейса IEEE 1284.

5. Порт беспроводной ЛВС (приобретается дополнительно)
Порт для использования беспроводной ЛВС

Примечание
❒ Одновременная установка двух и более из следующих заказываемых отдельно

дополнительных устройств невозможна: плата интерфейса IEEE 1394, плата
интерфейса IEEE 1284, плата беспроводной ЛВС IEEE 802.11b. 
7
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Подсоединение к интерфейсу Ethernet

Подсоедините кабель 10BASE-T или 100BASE-TX к интерфейсу Ethernet.

Запомните
❒ Если основной выключатель питания включен, выключите его.

A В комплект поставки данного аппарата входит ферритовый сердечник
для кабеля Ethernet. Сверните кабель петлей на расстоянии
приблизительно 15 см (A) от подсоединяемого к аппарату разъема
кабеля. Установите ферритовый сердечник.

B Убедитесь, что основной выключатель аппарата выключен.

C Подсоедините кабель интерфейса Ethernet к порту 10BASE-T/100BASE-
TX.

D Подсоедините другой разъем кабеля Ethernet к сетевому
соединительному устройству, например к концентратору.

AEV047S
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E Включите основной выключатель питания аппарата.

A Зеленый индикатор
Горит зеленым цветом, если аппарат правильно подключен к сети.

B Желтый индикатор
Горит желтым цветом во время работы в режиме 100 BASE-TX.
Выключен во время работы в режиме 10 BASE-T.

Примечание
❒ Дополнительную информацию по установке драйвера принтера см. в

«Руководстве по печати».

Ссылки
Об этом аппарате
Руководство по печати

AME005S
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Подсоединение к интерфейсу USB

Подсоедините кабель интерфейса USB2.к порту USB2.0.

A Подсоедините кабель интерфейса USB2.к порту USB2.0.

B Подсоедините другой разъем кабеля к порту USB2.0 компьютера.

Примечание
❒ Кабель интерфейса USB не входит в комплект поставки данного

аппарата. Кабель, соответствующий данному аппарату и компьютеру,
приобретается пользователем самостоятельно.

❒ Плата интерфейса USB2.0 поддерживается операционными системами
Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X 10.3.3 или более
новой версии.
• Windows Me

Установите служебную программу «USB Printing Support». При
использовании Windows 98SE/Me возможна только скорость
передачи данных, эквивалентная USB1.1.

• Mac OS
Для использования с компьютером Macintosh аппарат должен быть
оснащен дополнительно приобретаемым модулем PostScript 3. При
использовании с Mac OS X 10.3.3 или более новой версией
поддерживается скорость передачи USB2.0.

❒ Дополнительную информацию по установке драйвера принтера см. в
«Руководстве по печати».

Ссылки
Руководство по печати

AMB013S
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Подсоединение к интерфейсу IEEE 1394

Присоедините кабель интерфейса IEEE 1394 к плате интерфейса IEEE 1394.

A Присоедините кабель интерфейса IEEE 1394 к порту IEEE 1394.

B Подсоедините другой разъем кабеля к разъему интерфейса на
компьютере.
Проверьте форму разъема на компьютере. Надежно подсоедините
кабель.

Примечание
❒ Используйте интерфейсный кабель, поставляемый с платой

интерфейса IEEE 1394.
❒ Для подключения кабеля интерфейса IEEE 1394 предусмотрены два

интерфейсных порта. Можно использовать любой из них.
❒ Дополнительную информацию по установке драйвера принтера см. в

«Руководстве по печати».

Ссылки
Об этом аппарате
Руководство по печати

AMB014S
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Подсоединение к интерфейсу IEEE 1284

Присоедините кабель интерфейса IEEE 1284 к плате интерфейса IEEE 1284.

A Убедитесь, что основной выключатель аппарата выключен.
Если основной выключатель питания включен, выключите его.

B Выключите выключатель питания компьютера.

C Присоедините кабель интерфейса IEEE 1284 к порту IEEE 1284.

Используйте переходник (1), входящий в комплект поставки платы
интерфейса IEEE 1284.

D Подсоедините другой разъем кабеля к разъему интерфейса на
компьютере.
Проверьте форму разъема на компьютере. Надежно подсоедините
кабель.

E Включите основной выключатель питания аппарата.

F Включите компьютер.
В случае использования ОС Windows 95/98/Me/2000/XP и Windows Server
2003 при включении компьютера на экране может появиться окно
установки драйвера принтера. В этом случае щелкните мышью на кнопке
[Отмена] на экране.

Примечание
❒ Дополнительную информацию по установке драйвера принтера см. в

«Руководстве по печати».

Ссылки
Об этом аппарате
Руководство по печати

AMB015S
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Подсоединение к интерфейсу IEEE 802.11b 
(беспроводная ЛВС)

Подсоединитесь к интерфейсу IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).

Примечание
❒ Проверьте настройки IPv4 адреса и маску подсети данного аппарата.
❒ Подробную информацию о задании IPv4 адреса и маски подсети с панели

управления аппарата см. в разделе «Параметры интерфейса».

Ссылки
стр.68 “Сеть”

Порядок настройки

Настройте интерфейс IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС) в соответствии со
следующими инструкциями:
13
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Примечание
❒ При подключении Windows XP как беспроводного клиента локальной

сети или в случае, когда инфраструктурный режим не применяется,
выберите режим [Режим 802.11 Ad-hoc] с помощью стандартного
драйвера или утилит Windows XP.

❒ Подробную информацию о задании параметров беспроводной ЛВС с
панели управления аппарата см. в разделе «IEEE 802.11b».

❒ Подробную информацию о задании параметров беспроводной ЛВС с
помощью других средств (кроме панели управления аппарата) см. в
разделе «Задание параметров с помощью служебных программ».

❒ Подробную информацию о настраиваемых параметрах см. в разделе
«IEEE 802.11b».

Ссылки
стр.75 “IEEE 802.11b”
стр.42 “Задание параметров с помощью служебных программ”

Проверка соединения

Проверьте беспроводное соединение с ЛВС.
Убедитесь в том, что горит светодиод интерфейсного модуля IEEE 802.11b.

❖ При использовании в режиме инфраструктуры

1. Если параметр [Тип ЛВС] на экране [Параметры интерфейса]/[Сеть]
не установлен в значение [IEEE 802.11b], индикатор не горит, даже если
основное питание включено.

2. В случае успешного подключения к сети этот светодиод горит зеленым
цветом в режиме инфраструктуры. Когда этот светодиод мигает, аппарат
производит поиск устройств.

ZGDH600J
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❖ При использовании в режиме adhoc/802.11 ad hoc

1. Во время работы интерфейсного модуля IEEE 802.11b его светодиод
горит оранжевым цветом.

2. При успешном подключении к сети этот светодиод горит зеленым цветом
в режиме ad hoc или режиме 802.11 ad hoc. Когда этот светодиод мигает,
аппарат производит поиск устройств. Этот светодиод загорится через
несколько секунд.
Напечатайте страницу настроек, чтобы проверить установки.

Примечание
❒ Дополнительную информацию о печати страницы конфигурации см. в

разделе «Печать списка».

Ссылки
стр.206 “Печать страницы конфигурации”

Проверка сигнала

В режиме инфраструктуры можно проверить состояние радиосвязи с
помощью панели управления.
A Нажмите клавишу [Параметры системы].
B Нажмите клавишу [Параметры интерфейса].
C Нажмите клавишу [IEEE 802.11b].
D Нажмите клавишу [Сигнал беспроводной сети].

Появится состояние радиосвязи аппарата.
E После проверки радиосвязи аппарата нажмите [Выход].
F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}, чтобы

вернуться в меню «Инструменты пользователя/Счетчик/Запрос».

Примечание
❒ Для проверки состояния радиосвязи нажмите [IEEE 802.11b] в разделе

[Тип ЛВС] подменю «Сеть» меню «Параметры интерфейса».

Ссылки
стр.42 “Задание параметров с помощью служебных программ”
стр.75 “IEEE 802.11b”

ZGDH600J
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Параметры сети

В этом разделе описываются параметры компьютерной сети, которые
можно настроить в меню Инструменты пользователя (Параметры
системы). Выполняйте настройки в соответствии с используемыми
функциями и интерфейсами, к которым выполняется подсоединение.

Запомните
❒ Изменения этих параметров должны выполняться либо после

консультаций с системным администратором, либо самим системным
администратором.

Настройки, необходимые для работы 
принтера/сетевого факса

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
функции принтера или сетевого факса.

Ethernet

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
функции принтера или сетевого факса с соединением Ethernet.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса».

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть IPv6 адрес аппарата При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть IPv6 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Автоконфигурация устан. постоян. 
адр IPv6

При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть NCP протокол доставки При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Тип кадра NW При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть SMB имя компьютера При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть SMB рабочая группа При необходимости
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Примечание
❒ Интерфейс IPv6 может использоваться только для функции принтера.
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункт [Тип ЛВС] отображается в том случае, если установлена плата

беспроводной ЛВС. Если подсоединен как интерфейс Ethernet, так и
интерфейс 802.11b (беспроводная ЛВС), приоритетом обладает
выбранный интерфейс.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”

IEEE 1394 (IPv4 по 1394)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
функции принтера или сетевого факса с кабелем интерфейса IEEE 1394.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса».

Пар. интерфейса/Сеть Скорость передачи Ethernet При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя аппарата При необходимости

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

IPV4 адрес Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

IPv4 по 1394 Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке
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Примечание
❒ Клавиша [IEEE 1394] отображается, если установлена плата интерфейса

IEEE 1394.
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”

IEEE 802.11b (беспроводная локальная сеть)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
функции принтера или сетевого факса с интерфейсом IEEE 802.11b
(беспроводная ЛВС).
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса».

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть IPv6 адрес аппарата При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть IPv6 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Автоконфигурация устан. постоян. 
адр IPv6

При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть NCP протокол доставки При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Тип кадра NW При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть SMB имя компьютера При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть SMB рабочая группа При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя аппарата При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Режим соединения Обязательна



Параметры сети

1

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункты [IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если

установлена плата беспроводной ЛВС. В случае подсоединения
интерфейса как Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b)
приоритетом обладает выбранный интерфейс.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Настройка SSID При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Канал При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Мет.безоп. При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Скорость передачи При необходимости

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке
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1

Настройки, необходимые для использования 
Интернет-факса
В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
Интернет-факса.

Ethernet

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
Интернет-факса.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Скорость передачи Ethernet При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Передача файлов Сервер SMTP Обязательна

Передача файлов Аутентификация SMTP При необходимости

Передача файлов POP до SMTP При необходимости

Передача файлов Протокол приема При необходимости

Передача файлов Параметры POP3/IMAP4 При необходимости

Передача файлов Адрес эл. почты администратора При необходимости

Передача файлов Порт связи эл. почты Обязательна

Передача файлов Интервал приема эл.почты При необходимости

Передача файлов Макс.размер эл.почты При необходимости

Передача файлов Хран.эл.почты на сервере При необходимости

Передача файлов Прогр./Изменить/Удалить 
сообщение эл. почты

При необходимости

Передача файлов Учетная запись эл.почты факса Обязательна



Параметры сети

1

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункт [Тип ЛВС] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса беспроводной ЛВС. В случае подсоединения интерфейса как
Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b) приоритетом обладает
выбранный интерфейс.

❒ Для использования функции передачи должны быть заданы параметры
[Сервер SMTP] и [Учетная запись эл.почты факса].

❒ Если для параметра [POP до SMTP] задано значение [Вкл.], также
необходимо задать значения параметров [Протокол приема] и
[Параметры POP3/IMAP4].

❒ Если для параметра [Аутентификация SMTP] задано значение [Вкл.],
также необходимо задать значения параметра [Адрес эл. почты
администратора].

❒ Для использования функции приема должны быть заданы параметры
[Порт связи эл. почты] и [Учетная запись эл.почты факса].

❒ При задании для параметра [POP до SMTP] значения [Вкл.] проверьте
номер порта [POP3] в параметре [Порт связи эл. почты].

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

IEEE 1394 (IPv4 по 1394)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
Интернет-факса с кабелем интерфейса IEEE 1394.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/IEEE 1394 IPV4 адрес Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 1394 DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 1394 Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 1394 Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 1394 Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 1394 IPv4 по 1394 Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Передача файлов Сервер SMTP Обязательна

Передача файлов Аутентификация SMTP При необходимости
21
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1

Примечание
❒ Пункт [IEEE 1394] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса IEEE 1394.
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Для использования функции передачи должны быть заданы параметры

[Сервер SMTP] и [Учетная запись эл.почты факса].
❒ Если для параметра [POP до SMTP] задано значение [Вкл.], также

необходимо задать значения параметров [Протокол приема] и
[Параметры POP3/IMAP4].

❒ Если для параметра [Аутентификация SMTP] задано значение [Вкл.],
также необходимо задать значения параметра [Адрес эл. почты
администратора].

❒ Для использования функции приема должны быть заданы параметры
[Порт связи эл. почты] и [Учетная запись эл.почты факса].

❒ При задании для параметра [POP до SMTP] значения [Вкл.] проверьте
номер порта [POP3] в параметре [Порт связи эл. почты].

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

Передача файлов POP до SMTP При необходимости

Передача файлов Протокол приема При необходимости

Передача файлов Параметры POP3/IMAP4 При необходимости

Передача файлов Адрес эл. почты администратора При необходимости

Передача файлов Порт связи эл. почты Обязательна

Передача файлов Интервал приема эл.почты При необходимости

Передача файлов Макс.размер эл.почты При необходимости

Передача файлов Хран.эл.почты на сервере При необходимости

Передача файлов Прогр./Изменить/Удалить 
сообщение эл. почты

При необходимости

Передача файлов Учетная запись эл.почты факса Обязательна

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке
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IEEE 802.11b (беспроводная локальная сеть)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
Интернет-факса с интерфейсом IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Режим соединения Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Настройка SSID При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Канал При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Мет.безоп. При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Скорость передачи При необходимости

Передача файлов Сервер SMTP Обязательна

Передача файлов Аутентификация SMTP При необходимости

Передача файлов POP до SMTP При необходимости

Передача файлов Протокол приема При необходимости

Передача файлов Параметры POP3/IMAP4 При необходимости

Передача файлов Адрес эл. почты администратора При необходимости

Передача файлов Порт связи эл. почты Обязательна

Передача файлов Интервал приема эл.почты При необходимости

Передача файлов Макс.размер эл.почты При необходимости

Передача файлов Хран.эл.почты на сервере При необходимости

Передача файлов Прогр./Изменить/Удалить 
сообщение эл. почты

При необходимости

Передача файлов Учетная запись эл.почты факса Обязательна
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1

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункты [IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если

установлена плата беспроводной ЛВС. В случае подсоединения
интерфейса как Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b)
приоритетом обладает выбранный интерфейс.

❒ Для использования функции передачи должны быть заданы параметры
[Сервер SMTP] и [Учетная запись эл.почты факса].

❒ Если для параметра [POP до SMTP] задано значение [Вкл.], также
необходимо задать значения параметров [Протокол приема] и
[Параметры POP3/IMAP4].

❒ Если для параметра [Аутентификация SMTP] задано значение [Вкл.],
также необходимо задать значения параметра [Адрес эл. почты
администратора].

❒ Для использования функции приема должны быть заданы параметры
[Порт связи эл. почты] и [Учетная запись эл.почты факса].

❒ При задании для параметра [POP до SMTP] значения [Вкл.] проверьте
номер порта [POP3] в параметре [Порт связи эл. почты].

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

Настройки, необходимые для использования 
функции эл. почты

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для передачи
электронной почты.

Ethernet

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для передачи
электронной почты с помощью кабеля Ethernet.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости



Параметры сети

1

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункт [Тип ЛВС] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса беспроводной ЛВС. В случае подсоединения интерфейса как
Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b) приоритетом обладает
выбранный интерфейс.

❒ Если для параметра [POP до SMTP] задано значение [Вкл.], также
необходимо задать значения параметров [Протокол приема] и
[Параметры POP3/IMAP4].

❒ При задании для параметра [POP до SMTP] значения [Вкл.] проверьте
номер порта [POP3] в параметре [Порт связи эл. почты].

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Скорость передачи Ethernet При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Передача файлов Сервер SMTP Обязательна

Передача файлов Аутентификация SMTP При необходимости

Передача файлов POP до SMTP При необходимости

Передача файлов Протокол приема При необходимости

Передача файлов Параметры POP3/IMAP4 При необходимости

Передача файлов Адрес эл. почты администратора При необходимости

Передача файлов Порт связи эл. почты При необходимости

Передача файлов Прогр./Изменить/Удалить 
сообщение эл. почты

При необходимости

Передача файлов Интервал повторной передачи на 
сканер

При необходимости

Передача файлов Число повторов передачи на 
сканер

При необходимости

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке
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1

IEEE 1394 (IPv4 по 1394)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для передачи
электронной почты с помощью кабеля интерфейса IEEE 1394.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

IPV4 адрес Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

IPv4 по 1394 Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Передача файлов Сервер SMTP Обязательна

Передача файлов Аутентификация SMTP При необходимости

Передача файлов POP до SMTP При необходимости

Передача файлов Протокол приема При необходимости

Передача файлов Параметры POP3/IMAP4 При необходимости

Передача файлов Адрес эл. почты администратора При необходимости

Передача файлов Порт связи эл. почты При необходимости

Передача файлов Прогр./Изменить/Удалить 
сообщение эл. почты

При необходимости

Передача файлов Интервал повторной передачи на 
сканер

При необходимости

Передача файлов Число повторов передачи на 
сканер

При необходимости
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1

Примечание
❒ Пункт [IEEE 1394] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса IEEE 1394.
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Если для параметра [POP до SMTP] задано значение [Вкл.], также

необходимо задать значения параметров [Протокол приема] и
[Параметры POP3/IMAP4].

❒ При задании для параметра [POP до SMTP] значения [Вкл.] проверьте
номер порта [POP3] в параметре [Порт связи эл. почты].

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

IEEE 802.11b (беспроводная локальная сеть)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для передачи эл.
почты с помощью интерфейса IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Режим соединения Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Настройка SSID При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Канал При необходимости
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Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункт [Тип ЛВС] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса беспроводной ЛВС. В случае подсоединения интерфейса как
Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b) приоритетом обладает
выбранный интерфейс.

❒ Если для параметра [POP до SMTP] задано значение [Вкл.], также
необходимо задать значения параметров [Протокол приема] и
[Параметры POP3/IMAP4].

❒ При задании для параметра [POP до SMTP] значения [Вкл.] проверьте
номер порта [POP3] в параметре [Порт связи эл. почты].

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Мет.безоп. При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Скорость передачи При необходимости

Передача файлов Сервер SMTP Обязательна

Передача файлов Аутентификация SMTP При необходимости

Передача файлов POP до SMTP При необходимости

Передача файлов Протокол приема При необходимости

Передача файлов Параметры POP3/IMAP4 При необходимости

Передача файлов Адрес эл. почты администратора При необходимости

Передача файлов Порт связи эл. почты При необходимости

Передача файлов Прогр./Изменить/Удалить 
сообщение эл. почты

При необходимости

Передача файлов Интервал повторной передачи на 
сканер

При необходимости

Передача файлов Число повторов передачи на 
сканер

При необходимости

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке
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1

Настройки, необходимые для использования 
функции сканирования в папку

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для передачи файла.

Ethernet

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для передачи файла с
помощью кабеля Ethernet.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункт [Тип ЛВС] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса беспроводной ЛВС. В случае подсоединения интерфейса как
Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b) приоритетом обладает
выбранный интерфейс.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Скорость передачи Ethernet При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Передача файлов Интервал повторной передачи на 
сканер

При необходимости

Передача файлов Число повторов передачи на 
сканер

При необходимости
29
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IEEE 1394 (IPv4 по 1394)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для передачи файлов
с помощью кабеля интерфейса IEEE 1394.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Примечание
❒ Пункт [IEEE 1394] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса IEEE 1394.
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

IPV4 адрес Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

IPv4 по 1394 Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Передача файлов Интервал повторной передачи на 
сканер

При необходимости

Передача файлов Число повторов передачи на 
сканер

При необходимости
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1

IEEE 802.11b (беспроводная локальная сеть)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для передачи файлов
с помощью интерфейса IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункты [IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если

установлена плата беспроводной ЛВС. В случае подсоединения
интерфейса как Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b)
приоритетом обладает выбранный интерфейс.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Режим соединения Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Настройка SSID При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Канал При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Мет.безоп. При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Скорость передачи При необходимости

Передача файлов Интервал повторной передачи 
на сканер

При необходимости

Передача файлов Число повторов передачи на 
сканер

При необходимости
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Настройки, необходимые для использования 
сканера сетевой доставки

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для доставки данных
по сети.

Ethernet

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для доставки данных
по сети с помощью кабеля Ethernet.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Скорость передачи Ethernet При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Передача файлов Возм.доставки При необходимости

Передача файлов Передача файлов принятых 
факсимильных сообщений

При необходимости

Передача файлов Интервал повторной передачи на 
сканер

При необходимости

Передача файлов Число повторов передачи на 
сканер

При необходимости
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1

❒ Пункт [Тип ЛВС] отображается в том случае, если установлена плата
интерфейса беспроводной ЛВС. В случае подсоединения интерфейса как
Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b) приоритетом обладает
выбранный интерфейс.

❒ Если для параметра [Возм.доставки] задано значение [Вкл.], убедитесь,
что задан IPv4 адрес.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

IEEE 1394 (IPv4 по 1394)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для доставки данных
по сети с помощью кабеля интерфейса IEEE 1394.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Примечание
❒ Пункт [IEEE 1394] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса IEEE 1394.

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

IPV4 адрес Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

IPv4 по 1394 Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Передача файлов Возм.доставки При необходимости

Передача файлов Передача файлов принятых 
факсимильных сообщений

При необходимости

Передача файлов Интервал повторной передачи на 
сканер

При необходимости

Передача файлов Число повторов передачи на сканер При необходимости
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❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого
протокола установлено значение [Активн.].

❒ Если для параметра [Возм.доставки] задано значение [Вкл.], убедитесь,
что задан IPv4 адрес.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”

IEEE 802.11b (беспроводная локальная сеть)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для доставки данных
по сети с помощью интерфейса IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Режим соединения Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Настройка SSID При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Канал При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Мет.безоп. При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Скорость передачи При необходимости

Передача файлов Возм.доставки При необходимости

Передача файлов Передача файлов принятых 
факсимильных сообщений

При необходимости

Передача файлов Интервал повторной 
передачи на сканер

При необходимости

Передача файлов Число повторов передачи на 
сканер

При необходимости
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1

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункты [IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если

установлена плата беспроводной ЛВС. В случае подсоединения
интерфейса как Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b)
приоритетом обладает выбранный интерфейс.

❒ Если для параметра [Возм.доставки] задано значение [Вкл.], убедитесь,
что задан IPv4 адрес.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”
стр.78 “Передача файлов”
35
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Настройки, необходимые для использования 
сетевого TWAIN-сканера

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
TWAIN-сканера в сетевой среде.

Ethernet

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
сетевого TWAIN-сканера с помощью кабеля Ethernet.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса».

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункт [Тип ЛВС] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса беспроводной ЛВС. В случае подсоединения интерфейса как
Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b) приоритетом обладает
выбранный интерфейс.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Скорость передачи Ethernet При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости
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IEEE 1394 (IPv4 по 1394)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
сетевого TWAIN-сканера с помощью кабеля интерфейса IEEE 1394.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса» и «Передача файлов».

Примечание
❒ Пункт [IEEE 1394] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса IEEE 1394.
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

IPV4 адрес Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
1394

IPv4 по 1394 Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна
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IEEE 802.11b (беспроводная локальная сеть)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
сетевого TWAIN-сканера при подсоединении с помощью интерфейса IEEE
802.11b (беспроводная ЛВС).
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса».

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункты [IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если

установлена плата беспроводной ЛВС. В случае подсоединения
интерфейса как Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b)
приоритетом обладает выбранный интерфейс.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Режим соединения Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Настройка SSID При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Канал При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Мет.безоп. При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 
802.11b

Скорость передачи При необходимости
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Настройки, необходимые для использования 
сервера документов

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
функции сервера документов в сетевой среде.

Ethernet

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
функции сервера документов при подсоединении с помощью кабеля Ether-
net.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса».

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункт [Тип ЛВС] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса беспроводной ЛВС. В случае подсоединения интерфейса как
Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b) приоритетом обладает
выбранный интерфейс.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Скорость передачи Ethernet При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости
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IEEE 1394 (IPv4 по 1394)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
функции сервера документов при подсоединении с помощью кабеля
интерфейса IEEE 1394.
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса».

Примечание
❒ Пункт [IEEE 1394] отображается в том случае, если установлена плата

интерфейса IEEE 1394.
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/IEEE 1394 IPV4 адрес Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 1394 DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 1394 Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 1394 Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 1394 Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 1394 IPv4 по 1394 Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна
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IEEE 802.11b (беспроводная локальная сеть)

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования
функции сервера документов при подсоединении с помощью интерфейса
IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС).
Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе
«Параметры интерфейса».

Примечание
❒ В разделе [Действующий протокол] убедитесь, что для требуемого

протокола установлено значение [Активн.].
❒ Пункты [IEEE 802.11b] и [Тип ЛВС] отображаются в том случае, если

установлена плата беспроводной ЛВС. В случае подсоединения
интерфейса как Ethernet, так и беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b)
приоритетом обладает выбранный интерфейс.

Ссылки
стр.68 “Параметры интерфейса”

Меню Инструменты пользователя Требования к настройке

Пар. интерфейса/Сеть IPv4 адрес аппарата Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть IPV4 адрес шлюза При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация DNS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть DDNS конфигурация При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя домена При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Конфигурация WINS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Действующий протокол Обязательна

Пар. интерфейса/Сеть Тип ЛВС При 
необходимости/Обязател

ьна

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SNMPv3 При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Разрешить связь SSL/TLS При необходимости

Пар. интерфейса/Сеть Имя узла При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Режим соединения Обязательна

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Настройка SSID При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Канал При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Мет.безоп. При необходимости

Пар. интерфейса/IEEE 802.11b Скорость передачи При необходимости
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Задание параметров с помощью служебных 
программ

Параметры сети можно также задавать с помощью таких служебных
программ, как Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin и telnet.

Примечание
❒ Подробные сведения об использовании программы Web Image Monitorсм.

в «Руководстве по управлению сетью».
❒ Подробные сведения об использовании программы SmartDeviceMonitor

for Admin см. в «Руководстве по управлению сетью».
❒ Подробные сведения об использовании программы telnet см. в

«Руководстве по управлению сетью».

Ссылки
Руководство по управлению сетью

Параметры интерфейса

Измените значения параметров с помощью программ Web Image Monitor,
SmartDeviceMonitor for Admin и telnet.

❖ [Сеть] → [IPv4 адрес аппарата] → [Получ. автом. (DHCP)]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [IPv4 адрес аппарата] → [Укажите] → [IPV4 адрес]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [IPv4 адрес аппарата] → [Укажите] → [Маска подсети]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.
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❖ [Сеть] → [IPv4 адрес шлюза]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [IPv6 адрес аппарата] → [Адрес ручной конфигурации]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Автоконфигурация устан. постоян. адр IPv6]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Конфигурация DNS] → [Получ. автом. (DHCP)]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Конфигурация DNS] → [Укажите] → [Сервер DNS 1-3]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [DDNS конфигурация]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.
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❖ [Сеть] → [Имя домена] → [Получ. автом. (DHCP)]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Имя домена] → [Укажите] → [Имя домена]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Конфигурация WINS] → [Вкл.] → [Основной сервер
WINS]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Конфигурация WINS] → [Вкл.] → [Дополнительный
сервер WINS]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Конфигурация WINS] → [Вкл.] → [Сквозн. ИД]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Действующий протокол] → [IPv4]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Вы можете выполнять настройки
TCP/IP, если приложение SmartDeviceMonitor for Admin выполняет
обмен данными с аппаратом через IPX/SPX.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.
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❖ [Сеть] → [Действующий протокол] → [IPv6]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Действующий протокол] → [NetWare]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Вы можете выполнять настройки
IPX/SPX, если приложение SmartDeviceMonitor for Admin выполняет
обмен данными с аппаратом через TCP/IP.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Действующий протокол] → [SMB]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Действующий протокол] → [AppleTalk]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [NCP протокол доставки]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Тип кадра NW] → [Автовыбор]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.
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❖ [Сеть] → [Тип кадра NW] → [Ethernet II]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Тип кадра NW] → [Ethernet 802.2]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Тип кадра NW] → [Ethernet 802.3]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Тип кадра NW] → [Ethernet SNAP]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [SMB имя компьютера]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [SMB рабочая группа]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.
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❖ [Сеть] → [Скорость передачи Ethernet]

• Web Image Monitor: Не может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Тип ЛВС] → [Ethernet]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Тип ЛВС] → [IEEE 802.11b]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Имя узла]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Сеть] → [Имя аппарата]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 1394] → [IPV4 адрес] → [Получ. автом. (DHCP)]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.
47



Подсоединение аппарата

48

1

❖ [IEEE 1394] → [IPV4 адрес] → [Укажите] → [IPv4 адрес аппарата]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 1394] → [IPV4 адрес] → [Укажите] → [Маска подсети]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 1394] → [DDNS конфигурация]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 1394] → [IPv4 по 1394]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 1394] → [Конфигурация WINS] → [Вкл.] → [Основной
сервер WINS]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 1394] → [Конфигурация WINS] → [Вкл.] →
[Дополнительный сервер WINS]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.
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❖ [IEEE 1394] → [Конфигурация WINS] → [Вкл.] → [Сквозн. ИД]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 1394] → [Имя узла]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 1394] → [Имя домена]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 802.11b] → [Режим соединения]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 802.11b] → [Настройка SSID]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 802.11b] → [Канал]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.
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❖ [IEEE 802.11b] → [Мет.безоп.]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [IEEE 802.11b] → [Скорость передачи]

• Web Image Monitor: Не может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Сервер SMTP]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Аутентификация SMTP]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [POP до SMTP]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Протокол приема]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.



Параметры сети

1

❖ [Передача файлов] → [Параметры POP3/IMAP4]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Адрес эл. почты администратора]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Порт связи эл. почты]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Интервал приема эл.почты]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Макс.размер эл.почты]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Хран.эл.почты на сервере]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.
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❖ [Передача файлов] → [Имя польз. по умолч./Пароль (Отпр.)]

• Web Image Monitor: Может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Учетная запись эл.почты факса]

• Web Image Monitor: Не может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Интервал повторной передачи на сканер]

• Web Image Monitor: Не может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.

❖ [Передача файлов] → [Число повторов передачи на сканер]

• Web Image Monitor: Не может использоваться для задания этой
настройки.

• SmartDeviceMonitor for Admin: Не может использоваться для задания
этой настройки.

• telnet: Не может использоваться для задания этой настройки.
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Подключение аппарата к телефонной 
линии и к телефонному аппарату

В этом разделе рассматривается порядок подсоединения аппарата к
телефонным линиям и выбор типа линии.

Подключение к телефонной линии

Для подключения аппарата к телефонной линии используйте разъем
модульного типа с фиксатором.

Запомните
❒ Перед подключением убедитесь в том, что используется подходящий

разъем.

1. Разъем для внешнего телефонного аппарата

2. Разъем модуля интерфейса G3

3. Разъем модуля дополнительного интерфейса G3

1

2

3

AMC025S
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Выбор типа телефонной линии

Выберите тип телефонной линии, к которой подключен аппарат.
Предусмотрены два типа: с тональным набором и с импульсным набором.
Выберите тип линии с помощью «Инстр.адм.».

Примечание
❒ Эта функция доступна не во всех регионах.

Ссылки
стр.151 “Выберите импульсный/тональный набор”



2. Параметры системы
В этой главе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Параметры системы».
Подробные сведения о доступе к меню [Параметры системы] см. в разделе
«Доступ к инструментам пользователя (Параметры системы)».

Ссылки
стр.3 “Доступ к инструментам пользователя”

Общие функции

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Общие функции» раздела «Параметры системы».

❖ Прогр./Изменить/Удалить текст польз.
При задании параметров можно зарегистрировать часто используемые
текстовые фрагменты, например, «.com» и «С уважением, ».
Можно зарегистрировать до 40 записей.
• Прогр./Изменить
A Нажмите клавишу [Параметры системы].
B Удостоверьтесь, что выбрано [Общие функции].
C Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить текст польз.].
D Нажмите [Прогр./Изменить]
E Выберите пользовательский текст, который требуется изменить.

Для программирования нового пользовательского текста нажмите
клавишу [Не запрограммировано].

F Нажмите клавишу [OK].
G Нажмите клавишу [Выход].

• Удалить
A Нажмите клавишу [Параметры системы].
B Удостоверьтесь, что выбрано [Общие функции].
C Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить текст польз.].
D Нажмите клавишу [Удалить].
E Выберите пользовательский текст, который требуется удалить.
F Нажмите клавишу [Сброс].
G Нажмите клавишу [Выход].
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❖ Звук при вводе с панели
При нажатии клавиши раздается звуковой сигнал.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Сообщение о разогреве (копир/сервер документов)
Можно включить подачу звукового сигнала при переходе аппарата в
режим готовности к копированию после выхода из режима
энергосбережения, а также при включении питания.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Дисплей счетчика копий (копир/сервер документов)
Счетчик копий может показывать количество выполненных копий
(число увеличивается) или количество копий, которые еще не выполнены
(число уменьшается).
• С увеличением
• Вниз

❖ Приоритет функции
Задайте режим, экран которого появляется на дисплее сразу после
включения рабочего выключателя или системного сброса.
• Копир
• Сервер документов
• Факс
• Принтер
• Сканер

❖ Приоритет печати
Присвоение выбранному режиму приоритета печати.
• Режим дисплея
• Копир/Сервер документов
• Факс
• Принтер
• Чередование
• Порядок заданий
Если выбрана опция «[Чередование]», то выполнение текущего задания
на печать будет прервано после того, как будет напечатано макс. пять
листов.
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❖ Таймер сброса функции
Этот параметр определяет период времени, в течение которого аппарат
не будет менять режим при использовании функции одновременной
обработки заданий.
Это полезно, если необходимо получить большое количество копий, для
каждой из которых требуется устанавливать свои параметры. Установка
достаточно большого времени сброса не даст другим функциям прервать
процесс копирования.
• Установка времени
• Мгновенно
После выбора пункта [Установка времени] введите время (от 3 до 30
секунд с шагом в 1 секунду) при помощи цифровых клавиш.
Время по умолчанию – 3 с.

❖ Вывод: копир
Укажите лоток, на который выводятся документы.

1. Сдвижной лоток финишера

2. Верхний лоток финишера

3. Сдвижной лоток финишера

4. Лоток для буклетов финишера

5. Верхний лоток финишера

6. Сдвижной лоток финишера

7. Внутренний лоток 1

8. Внутренний лоток 2

AMC002S
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• Внутренний лоток 1
• Внутренний лоток 2
• Верхний лоток финишера
• Сдвижной лоток финишера

❖ Вывод: Сервер документов
Укажите лоток, на который выводятся документы.
• Внутренний лоток 1
• Внутренний лоток 2
• Верхний лоток финишера
• Сдвижной лоток финишера

❖ Вывод: факс
Укажите лоток, на который выводятся документы.
• Внутренний лоток 1
• Внутренний лоток 2
• Верхний лоток финишера
• Сдвижной лоток финишера

❖ Вывод: принтер
Укажите лоток, на который выводятся документы.
Выходные лотки, указанные в драйвере принтера, имеют приоритет над
выходным лотком, заданным указанными ниже параметрами.
• Внутренний лоток 1
• Внутренний лоток 2
• Верхний лоток финишера
• Сдвижной лоток финишера

❖ Состояние системы/Время отображения списка заданий
Укажите время, в течение которого будут отображаться состояние
системы и список заданий.
• Вкл.: 15 с
• Выкл.
Выбрав значение [Вкл.], можно задать время отображения от 10 до 999 с.

❖ Повтор клавиш
Можно включить или отключить повтор операции, если клавиша на
экране или панели управления удерживается нажатой.
• Выкл.
• Обычная
• Время повтора: Среднее
• Время повтора: Длинное
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Примечание
❒ Если для параметра «Звук панели» задано значение [Выкл.], звуковой

сигнал не подается, независимо от значения параметра «Сообщение о
разогреве».

❒ Настройка функции переустановки таймера игнорируется, если для
параметра «Чередование» задано значение «Приоритет печати».

Ссылки
Руководство по копированию/серверу документов

Настройки выходного лотка

Запомните
❒ Невозможно прервать текущее задание на сшивание, даже если другая

функция назначит другое задание на сшивание.
❒ Если установлен финишер емкостью 500 или 1000 листов либо финишер

буклетов, и для задания задано сшивание или сортировка сдвигом, задание
выводится в лоток финишера, предназначенный для сортировки сдвигом,
независимо от указанного выходного лотка.
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Параметры лотка для бумаги

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Парам.лотка для бумаги» раздела «Параметры системы».

Запомните
❒ Если заданный этим параметром формат бумаги отличается от формата

бумаги, загруженной в лоток, то возможны сбои при подаче бумаги из-за
неправильного определения ее формата.

❖ Приоритет лотков для бумаги: копир (копир/сервер
документов)
Укажите лоток, из которого подается бумага.
• Лоток 1
• Лоток 2
• Лоток 3 (приобретается дополнительно)
• Лоток 4 (приобретается дополнительно)
Когда установлен дополнительно приобретаемый модуль лотка для
бумаги, на экране отображаются пункты [Лоток 3] и [Лоток 4].
Когда установлен дополнительно приобретаемый лоток большой
емкости, на экране отображается пункт [Лоток 3].

❖ Приоритет лотков для бумаги: факс
Укажите лоток, из которого подается бумага.
• Лоток 1
• Лоток 2
• Лоток 3 (приобретается дополнительно)
• Лоток 4 (приобретается дополнительно)
Когда установлен дополнительно приобретаемый модуль лотка для
бумаги, на экране отображаются пункты [Лоток 3] и [Лоток 4].
Когда установлен дополнительно приобретаемый лоток большой
емкости, на экране отображается пункт [Лоток 3].

❖ Приоритет лотков для бумаги: принтер
Укажите лоток, из которого подается бумага.
• Лоток 1
• Лоток 2
• Лоток 3 (приобретается дополнительно)
• Лоток 4 (приобретается дополнительно)
Когда установлен дополнительно приобретаемый модуль лотка для
бумаги, на экране отображаются пункты [Лоток 3] и [Лоток 4].
Когда установлен дополнительно приобретаемый лоток большой
емкости, на экране отображается пункт [Лоток 3].
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❖ Формат бумаги в лотке: Лотки 2-4
Этот параметр определяет формат бумаги, находящейся в лотке.

❖ Для лотка 2 можно задавать следующие форматы бумаги:
«Автоопределение», «A3L», «B4JISL», «A4K», «A4L», «B5JISK»,
«B5JISL», «A5K», «11×17L», «81/2×14L», «81/2×11K», «81/2×11L»,
«81/4×14L», «71/4×101/2K», «71/4×101/2L», «8×13L», «81/2×13L»,
«81/4×13L», «8KL», «16KK», «16KL»

❖ Для лотка 3 можно задавать следующие форматы бумаги:

• Если установлен дополнительно приобретаемый модуль лотков для
бумаги:
«Автоопределение», «A3L», «B4JISL», «A4K», «A4L»,
«B5JISK», «B5JISL», «A5K», «11×17L», «81/2×14L», «81/2×11K»,
«81/2×11L», «81/4×14L», «71/4×101/2K», «71/4×101/2L», «8×13L»,
«81/2×13L», «81/4×13L», «8KL», «16KK», «16KL»

• Если установлен дополнительно приобретаемый лоток ЛБЕ:
«A4K», «81/2×11K»

❖ Для лотка 4 можно задавать следующие форматы бумаги:
«Автоопределение», «A3L», «B4JISL», «A4K», «A4L», «B5JISK»,
«B5JISL», «A5K», «11×17L», «81/2×14L», «81/2×11K», «81/2×11L»,
«81/4×14L», «71/4×101/2K», «71/4×101/2L», «8×13L», «81/2×13L»,
«81/4×13L», «8KL», «16KK», «16KL»

❖ Формат бумаги в обходном лотке принтера
Укажите формат бумаги в обходном лотке при печати данных с
компьютера.

❖ Для обходного лотка можно задать следующие форматы
бумаги:
«A3L», «B4JISL», «A4K», «A4L», «B5JISK», «B5JISL», «A5K»,
«A5L», «B6JISL», «A6L», «12×18L», «11×17L», «81/2×14L»,
«81/2×11K», «81/2×11L», «51/2×81/2L», «71/4×101/2K», «71/4×101/2L»,
«8×13L», «81/2×13L», «81/4×13L», «41/8×91/2K», «37/8×71/2K», «C6K»,
«C5K», «DLEnvK», «8KL», «16KK», «16KL»
Позволяет указать нестандартный размер в диапазоне от 90,0 до 305,0
мм (3,55"-12,00") по вертикали, и от 148,0 до 600,0 мм (5,83"-23,62") по
горизонтали.
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❖ Тип бумаги: Обходной лоток
Этот параметр определяет, отображать ли на дисплее тип бумаги,
загруженной в обходной лоток.
• Тип бумаги

• Не отображ.
• Бумага из вторсырья
• Цветная бумага
• Бланк
• Этикетки
• Пленка (Прозрачная)
• Спец. бумага 1-3
• Карточки
• С напечат. из.
• В/сортн.бумага

• Плотность бумаги
• Тонкая бумага
• Обычная бумага (60-81 г/м2, 16-22 фунта)
• Бумага средней плотности (82-105 г/м2, 22-28 фунтов)
• Плотная бумага 1 (106-169 г/м2, 28,5-44,9 фунта)
• Плотная бумага 2 (170-219 г/м2, 45-58 фунтов)
• Плотная бумага 3 (220-253 г/м2, 58,5-67 фунтов)

❖ Тип бумаги: лотки 1-4
Этот параметр определяет, отображать ли на дисплее тип бумаги,
загруженной в каждый лоток. Эта информация используется функцией
печати для автоматического выбора лотка с бумагой.
• Тип бумаги

• Не отображ.
• Бумага из вторсырья
• Цветная бумага
• Бланк
• Этикетки
• Спец. бумага 1-3
• Карточки
• С напечат. из.
• В/сортн.бумага
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• Плотность бумаги
• Тонкая бумага
• Обычная бумага (60-81 г/м2, 16-22 фунта)
• Бумага средней плотности (82-105 г/м2, 22-28 фунтов)
• Плотная бумага 1 (106-169 г/м2, 28,5-44,9 фунта)
• Плотная бумага 2 (170-219 г/м2, 45-58 фунтов)

• Способ дуплексного копирования
• Двусторонняя копия
• Односторонняя копия

• Применить автовыбор бумаги
• Да
• Нет

❖ Лоток для обложек
Этот параметр позволяет указать лоток для обложек и включить его
индикацию. После выбора лотка для бумаги можно также указать время
отображения и способ копирования для  двустороннего копирования.
• Выбранный лоток

• Выкл.
• Обходной лоток
• Лоток 1
• Лоток 2
• Лоток 3 (приобретается дополнительно)
• Лоток 4 (приобретается дополнительно)

• Способ дуплексного копирования
• Двусторонняя копия
• Односторонняя копия

• Время отображения
• В выбранном режиме
• Постоянно

❖ Лоток для разделительных листов
Этот параметр позволяет указать лоток для вставки разделительных
листов и включить его индикацию. После выбора лотка для бумаги
можно также указать время отображения и способ копирования для
двустороннего копирования.
• Выбранный лоток

• Выкл.
• Обходной лоток
• Лоток 1
• Лоток 2
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• Лоток 3 (приобретается дополнительно)
• Лоток 4 (приобретается дополнительно)

• Способ дуплексного копирования
• Двусторонняя копия
• Односторонняя копия

• Время отображения
• В выбранном режиме
• Постоянно

Примечание
❒ Направляющая бумаги для ЛБЕ зафиксирована для формата A4K,

81/2"×11"K. Если требуется изменить формат бумаги, свяжитесь с бюро
обслуживания.

❒ Если бумага одного типа и формата загружается в два разных лотка для
бумаги и нужно указать один лоток для двустороннего копирования, а
другой лоток для одностороннего, то для двустороннего копирования
указывайте верхний лоток. Если один из лотков указан как лоток по
умолчанию в настройках приоритета лотков для бумаги, используйте для
двусторонней копии именно его.

❒ Если параметр [Автовыбор бумаги] имеет значение [Выкл.], то около
лотка отображается символ .

❒ Параметр [Автовыбор бумаги] может быть выбран для функции
копирования только в том случае, если установлены параметры [Не
отображ.] и [Использование бумаги из вторсырья]. Если выбрано
значение [Нет], то автовыбор бумаги для этого лотка невозможен.

❒ Функции, которые используют установку лотка для обложек – это
функция лицевой обложки и функция лицевой/задней обложки.

❒ Если в разделах «Лоток для обложек» и «Лоток для разделительных
листов» для параметра «Время отображения» задано значение «В
выбранном режиме»,  то лотки,  выбранные для обложек и
разделительных листов, отображаются только в том случае, если
включено использование обложек и разделительных листов.

Ссылки
Руководство по копированию/серверу документов
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Параметры таймера

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню «Настр.
таймера» раздела «Параметры системы».

❖ Таймер автоотключения
По истечении заданного периода или окончании выполнения следующего
задания аппарат в целях энергосбережения автоматически отключается.
Эта функция называется «Автоматическое отключение». Состояние
аппарата после выполнения автоматического отключения – «Выключен»
или «Спящий режим». Для функции таймера автоматического
отключения требуется указать длительность паузы перед срабатыванием
автоматического отключения.
Настройка по умолчанию – 60 мин.
Время может быть установлено в интервале 1 - 240 минут с помощью
цифровых клавиш.
Автоматическое отключение не сработает, если на дисплее
отображается сообщение об ошибке.

❖ Энергосберегающий таймер
Этот параметр определяет длительность паузы, которую аппарат
выдерживает перед переключением в режим пониженного
энергопотребления, производимым после окончания копирования или
выполнения последнего действия.
Время может быть установлено в интервале 1 - 240 минут с помощью
цифровых клавиш.
Настройка по умолчанию – 15 мин.

❖ Таймер отключения панели
Этот параметр определяет длительность паузы, которую аппарат
выдерживает перед выключением панели, производимым после
окончания копирования или выполнения последнего действия.
Время нагрева для выполнения копирования при выходе из режима
ожидания составляет 3 секунды для Уровня отключения панели 1 и 15
секунд для Уровня отключения панели 2.
Введите интервал времени от 10 до 240 секунд с помощью цифровых
клавиш.
Настройка по умолчанию – 1 мин.
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❖ Таймер автосброса системы
Параметр системного сброса обеспечивает автоматическое
переключение на экран функции, установленной в меню «Приоритет
функции», когда не выполняется никаких операций, или при удалении
прерванного задания. Данный параметр определяет интервал времени до
системного сброса.
• Вкл.
• Выкл.
Время может быть установлено в интервале 10 – 999 секунд с помощью
цифровых клавиш.
Время по умолчанию – 60 с.

❖ Таймер автосброса копира/сервера документов
Указывает длительность паузы перед сбросом режимов «Копир» и
«Сервер документов».
• Вкл.
• Выкл.
Если этот параметр установлен в [Выкл.], то аппарат не будет
автоматически переключаться на экран ввода кода пользователя.
Время может быть установлено в интервале 10 - 999 секунд с помощью
цифровых клавиш.
Время по умолчанию – 60 с.

❖ Таймер автосброса факса
Этот параметр определяет длительность паузы перед сбросом режима
факсимильной связи.
Время может быть установлено в интервале 30 - 999 секунд с помощью
цифровых клавиш.
Время по умолчанию – 30 с.

❖ Таймер автосброса принтера
Этот параметр определяет длительность паузы перед сбросом функции
принтера.
• Вкл.
• Выкл.
Время может быть установлено в интервале 10 - 999 секунд с помощью
цифровых клавиш.
Время по умолчанию – 60 с.
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❖ Таймер автосброса сканера
Этот параметр определяет длительность паузы перед сбросом функции
сканирования.
• Вкл.
• Выкл.
Если этот параметр установлен в [Выкл.], то аппарат не будет
автоматически переключаться на экран ввода кода пользователя.
Время может быть установлено в интервале 10 - 999 секунд с помощью
цифровых клавиш.
Время по умолчанию – 60 с.

❖ Установка даты
Этот пункт позволяет установить дату на встроенных часах аппарата с
помощью цифровых клавиш.
Для перемещения между полями года, месяца и дня нажимайте [←] и [→].

❖ Установка времени
Этот пункт позволяет установить время на встроенных часах аппарата с
помощью цифровых клавиш.
Введите время в 24-часовом формате (с шагом 1 секунда).
Для перемещения между полями часов, минут и секунд нажимайте [ ← ] и
[ → ].

❖ Таймер автоматического завершения сеанса
Укажите, необходимо ли автоматически завершать сеанс работы
пользователя, если пользователь не работает с аппаратом в течение
некоторого указанного промежутка времени после входа в систему.
• Вкл.
• Выкл.
Когда выбрано [Вкл.], значения времени можно установить в диапазоне
от 60 до 999 секунд, с шагом в 1 секунду, при помощи цифровых клавиш.
Время по умолчанию – 180 с.
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Параметры интерфейса

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню «Пар.
интерфейса» раздела «Параметры системы».

Сеть

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню «Сеть»
раздела «Пар. интерфейса».

❖ IPv4 адрес аппарата
Перед использованием этого аппарата в сетевом окружении следует
задать IPv4-адрес и маску подсети.
При выборе параметра [Укажите] введите [IPv4 адрес аппарата]и
[Маска подсети] в формате «xxx.xxx.xxx.xxx» (где символы «x»
обозначают цифры).
При установке платы интерфейса IEEE 1394 и использовании интерфейса
IEEE 1394 необходимо задать адрес домена, отличный от [IPV4 адрес]
для [IEEE 1394]. При установке адреса для одного и того же домена
укажите другое значение для параметра [Маска подсети].
При выборе варианта [Укажите] убедитесь, что [IPv4 адрес аппарата]
отличается от адресов других аппаратов, подсоединенных к данной сети.
Также отображается физический адрес (MAC адрес).
При одновременном использовании интерфейсов Ethernet и IEEE 1394
(IPv4 по 1394) необходимо внимательно задавать значения параметров.
• Получ. автом. (DHCP)
• Укажите

• IPv4 адрес аппарата: 011.022.033.044
• Маска подсети: 000.000.000.000

❖ IPv4 адрес шлюза
Шлюз – это соединение или точка пересечения двух различных сетей.
Укажите адрес шлюза для маршрутизатора или сетевого компьютера,
выполняющего функции шлюза.
• IPv4 адрес шлюза: 000.000.000.000

❖ IPv6 адрес аппарата
Задайте сетевой IPv6-адрес аппарата.
• Локальный адрес

Отображается заданный локальный адрес аппарата.
• Адрес ручной конфигурации

Отображается адрес ручной конфигурации аппарата.
• Установл.адрес: 1-5

Отображается заданный установленный адрес.
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❖ IPv6 адрес шлюза
Отображает IPv6-адрес шлюза для аппарата.

❖ Автоконфигурация устан. постоян. адр IPv6
Задает автоконфигурацию установленного постоянного адреса IPv6.
• Активн.
• Неактивн.

❖ Конфигурация DNS
Настройте параметры для сервера DNS.
При выборе значения [Укажите], введите IPv4-адрес сервера DNS в
формате «xxx.xxx.xxx.xxx» («x» обозначает цифру).
• Получ. автом. (DHCP)
• Укажите

• Сервер DNS 1: 000.000.000.000
• Сервер DNS 2: 000.000.000.000
• Сервер DNS 3: 000.000.000.000

❖ DDNS конфигурация
Задайте параметры DDNS.
• Активн.
• Неактивн.

❖ Имя домена
Укажите имя домена.
• Получ. автом. (DHCP)
• Укажите

❖ Конфигурация WINS
Задайте параметры сервера WINS.
При выборе значения [Вкл.] введите IPv4-адрес сервера WINS в формате
«xxx.xxx.xxx.xxx» (где символы «x» обозначают цифры).
Если используется DHCP, укажите [Сквозн. ИД].
Введите [Сквозн. ИД], используя не более 31 символа.
• Вкл.

• Первичный сервер WINS: 000.000.000.000
• Вторичный сервер WINS: 000.000.000.000
• Сквозн. ИД

• Выкл.
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❖ Действующий протокол
Выберите протокол для работы в сети.
• IPv4: Активн./Неактивн.
• IPv6: Активн./Неактивн.
• NetWare: Активн./Неактивн.
• SMB: Активн./Неактивн.
• AppleTalk: Активн./Неактивн.

❖ NCP протокол доставки
Выберите протокол для вывода NCP.
• Приоритет IPX
• Приоритет TCP/IP
• Только IPX
• Только TCP/IP
При выборе варианта «Только IPX» или «Только TCP/IP» переключение
протокола невозможно, даже если не удается установить соединение с его
помощью. Если для протокола «NetWare» в параметре [Действующий
протокол] задано значение «Неактивн.», можно использовать только
протокол TCP/IP.

❖ Тип кадра NW
Выберите тип рамки при использовании NetWare.
• Автовыбор
• Ethernet II
• Ethernet 802.2
• Ethernet 802.3
• Ethernet SNAP

❖ SMB имя компьютера
Укажите имя компьютера SMB.
Введите имя компьютера длиной до 15 символов.
Ввод символов "*+,/:;<>=?[\]|. и пробелов не допускается.
Имя компьютера не должно начинаться с символов «RNP» и «rnp».
Используйте заглавные буквы.

❖ SMB рабочая группа
Укажите рабочую группу SMB.
Введите имя компьютера длиной до 15 символов.
Ввод символов "*+,/:;<>=?[\]|. и пробелов не допускается.
Используйте заглавные буквы.
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❖ Скорость передачи Ethernet
Установите скорость доступа для сетей.
Выберите скорость, которая соответствует вашему сетевому окружению.
Стандартно выбирается [Автовыбор].
• Автовыбор
• Полный дуплексный режим 10 Мбит/с
• Полудуплексный режим 10 Мбит/с
• Полный дуплексный режим 100 Мбит/с
• Полудуплексный режим 10 Мбит/с

❖ Тип ЛВС
Если установлен модуль интерфейса IEEE 802.11b, выберите способ
соединения.
• Ethernet
• IEEE 802.11b
Пункт [Тип ЛВС] отображается в том случае, если установлена плата
беспроводной ЛВС. Если подсоединен как интерфейс Ethernet, так и
интерфейс 802.11b (беспроводная ЛВС), приоритетом обладает
выбранный интерфейс.

❖ Команда Ping
Проверьте соединение сети с помощью команды ping, используя
заданный IPv4-адрес.
Если соединиться с сетью не удалось, проверьте указанные ниже условия,
а затем вновь повторите команду ping.
• Убедитесь, что для параметра «IPv4» в разделе [Действующий

протокол] задано значение «Действует».
• Проверьте, соединен ли аппарат с назначенным IPv4-адресом с сетью.
• Существует вероятность, что тот же самый IPv4-адрес уже

используется для заданного оборудования.

❖ Разрешить связь SNMPv3
 Установить шифрованную связь по SNMPv3.
• Только шифрование
• Шифрование/Простой текст
Если выбран вариант [Только шифрование], необходимо установить
пароль шифрования для данного аппарата.

❖ Разрешить связь SSL/TLS
Установить шифрованную связь SSL/TLS.
• Только гипертекст
• Приоритет кодированного текста Ciphertext
• Гипертекст/Простой текст
Если задан вариант [Гипертекст только], необходимо установить
сертификат SSL для данного аппарата.
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❖ Имя узла
Укажите имя узла.
Введите имя узла длиной не более 63 символов.

❖ Имя аппарата
Укажите имя аппарата.
Длина введенного имени аппарата не должна превышать 31 символа.

Паралл.интерфейс

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Паралл.интерфейс» раздела «Пар. интерфейса».
Пункт [Паралл.интерфейс] отображается, если в аппарат установлена
плата интерфейса IEEE 1284.

❖ Паралл.синхронизация
Задайте синхронизацию для управляющего сигнала параллельного
интерфейса.
• Подтвержд. снаружи
• Подтвержд. изнутри
• STB выкл.

❖ Скорость связи параллельного интерфейса
Задает скорость передачи данных через параллельный интерфейс.
• Высокая скорость
• Стандартн.

❖ Состояние сигнала выбора
Задает синхронизацию для сигнала выбора параллельного интерфейса.
• Высок.
• Низкий

❖ Основной сигнал ввода
Задает, следует ли проверять правильность сигнала начального ввода при
его получении.
• Активн.
• Неактивн.



Параметры интерфейса

73

2

❖ Двунаправленная связь
Задает режим ответа принтера на запрос получения состояния при
использовании параллельного интерфейса.
• Вкл.
• Выкл.
Если задано значение [Выкл.], функция двунаправленной связи
отключается, и драйвер принтера не будет установлен с помощью
функции автоматического обнаружения ОС Windows.

❖ Контроль сигнала
Укажите способ обработки ошибок во время печати или передачи факса.
• Приор. приема задан.
• Приоритет принтера

IEEE 1394

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню «IEEE
1394» раздела «Пар. интерфейса».
Пункт [IEEE 1394] отображается, если в аппарат установлена плата
интерфейса IEEE 1394.

❖ IPV4 адрес
Перед использованием этого аппарата в сетевом окружении следует
задать IPv4-адрес и маску подсети.
При выборе параметра [Укажите] введите [IPv4 адрес аппарата]и
[Маска подсети] в формате «xxx.xxx.xxx.xxx» (где символы «x»
обозначают цифры).
Если установлена интерфейсная плата IEEE 1394 и используется
интерфейс IEEE 1394, то необходимо задать адрес домена, который
отличается от [IPV4 адрес] для [IEEE 1394]. При установке адреса для
одного и того же домена укажите другое значение для параметра [Маска
подсети].
При выборе варианта [Укажите] убедитесь, что [IPv4 адрес аппарата]
отличается от адресов других аппаратов, подсоединенных к данной сети.
Также отображается физический адрес (MAC адрес).
При одновременном использовании интерфейсов Ethernet и IEEE 1394
(IPv4 по 1394) необходимо внимательно задавать значения параметров.
• Получ. автом. (DHCP)
• Укажите

• IPv4 адрес аппарата: 011.022.033.044
• Маска подсети: 000.000.000.000

❖ DDNS конфигурация
Задайте параметры DDNS.
• Активн.
• Неактивн.
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❖ Имя узла
 Укажите имя узла.
Введите имя узла длиной не более 63 символов.

❖ Имя домена
Выполните настройки для доменного имени.
• Получ. автом. (DHCP)
• Укажите

Длина введенного имени домена не должна превышать 63 символов.

❖ Конфигурация WINS
Задайте параметры сервера WINS.
При выборе значения [Вкл.] укажите IPv4-адрес сервера WINS в формате
«xxx.xxx.xxx.xxx» (где символы «x» обозначают цифры).
Если используется DHCP, укажите [Сквозн. ИД].
Введите [Сквозн. ИД], используя не более 31 символа.
• Вкл.

• Первичный сервер WINS: 000.000.000.000
• Вторичный сервер WINS: 000.000.000.000
• Сквозн. ИД

• Выкл.

❖ IPv4 по 1394
При использовании функции «IPv4 по 1394» интерфейса IEEE 1394 для
соединения аппарата с сетью или для печати с компьютера с
использованием драйвера IPv4 по 1394 необходимо задать для параметра
[IPv4 по 1394] значение [Активн.].
• Активн.
• Неактивн.
Печать с использованием IPv4 по 1394 возможна в системах Windows
Me/XP и Windows Server 2003.

❖ SCSI печать (SBP-2)
При печати с помощью функции клиента SCSI-печати, которая
поддерживается в Windows 2000/XP или Windows Server 2003, следует
установить [ SCSI-печать (SBP-2)].
• Активн.
• Неактивн.

❖ Двунаправленная SCSI печать
Указывает режим ответа принтера и др. для запросов состояния при
использовании интерфейса IEEE 1394.
• Вкл.
• Выкл.
Если установлено значение [Выкл.], функции двунаправленной связи не
работают.
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IEEE 802.11b

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню «IEEE
802.11b» раздела «Пар. интерфейса».
Пункт [IEEE 802.11b] отображается в том случае, если в аппарат
установлена интерфейсная плата беспроводной ЛВС.
Выполняйте настройку всех параметров одновременно.

❖ Режим соединения
Указывает режим связи для беспроводной локальной сети.
• Режим 802.11 Ad-hoc
• Режим Ad-hoc
• Режим инфраструктуры

❖ Настройка SSID
Указывает SSID для определения точки доступа в режиме
инфраструктуры или в режиме 802.11 Ad hoc.
В качестве значения могут использоваться символы ASCII 0x20- 0x7e (32
байта).
Если для режима 802.11b ad hoc или ad hoc это поле оставлено пустым,
отображается значение «ASSID».

❖ Канал
Указывает канал при выборе режима 802.11b Ad hoc или режима Ad hoc.
Значение по умолчанию: 11.
Доступны следующие каналы:
• Метрическая размерность: 1-14
• Размерность в дюймах: 1-11

❖ Мет.безоп.
Указывает шифрование беспроводной локальной сети IEEE 802.11b.
Если задано значение [WEP], всегда вводите ключ WEP. Если задано
значение [WPA], укажите способы шифрования и аутентификации.
Задайте «WPA», если для параметра [Режим соединения] задано
значение [Режим инфраструктуры].
• Выкл.
• WEP
• WPA

• Метод шифрования WPA
Выберите «TKIP» или «CCMP(AES)».

• Метод аутентификации WPA
Выберите «WPA-PSK» или «WPA802.1X)». Если выбран вариант
«WPA-PSK», введите заранее распределяемый ключ (PSK) длиной
8- 63 символа в коде ASCII.
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❖ Сигнал беспроводной ЛВС
В режиме инфраструктуры можно проверить состояние радиосвязи с
помощью панели управления.
Состояние приема радиоволн отображается при нажатии [Сигнал
беспроводной ЛВС].

❖ Скорость передачи
Указывает скорость отправления в беспроводной локальной сети IEEE
802.11b.
• Автовыбор
• 11 Мбит/с пост.
• 5,5 Мбит/с пост.
• 2 Мбит/сек пост.
• 1 Мбит/сек пост.

❖ Вернуться к исх.устан.
Вы можете вернуть настройки IEEE 802.11b (беспроводная сеть) в
значения по умолчанию.
• Нет
• Да

Печать списка

Можно проверить элементы, относящиеся к сетевой среде.
На странице конфигурации отображены текущие параметры сети и
информация о сети.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Параметры интерфейса].
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C Нажмите клавишу [Печать списка].

D Нажмите клавишу {Пуск}.
Страница конфигурации печатается.

E Нажмите клавишу [Выход].

F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Можно также выйти из меню, нажав [Выход] в главном меню

«Инструменты пользователя».
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Передача файлов

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Передача файлов» раздела «Параметры системы».

❖ Возм.доставки
Включает или отключает отправку сохраненных и отсканированных
документов на сервер доставки ScanRouter.
• Вкл.

• IPv4-адрес главного сервера доставки 
• IPv4-адрес сервера субдоставки

• Выкл.
Задайте этот параметр при выборе, следует ли использовать
программное обеспечение доставки ScanRouter. В случае его
использования потребуется заранее зарегистрировать устройства
ввода/вывода в программном обеспечении доставки ScanRouter.

❖ IP-адрес сервера захвата
Укажите IPv4-адрес сервера захвата.
Эта установка появляется при установке платы канала связи media link и
при использовании функции захвата с помощью программного
обеспечения доставки ScanRouter.

❖ Передача файлов принятых факсимильных сообщений
Укажите порядок доставки факсимильных файлов, полученных по
различным линиям.
• Настройка линий

• Линия 1
• Линия 2
• Линия 3
• Электронная почта
• IP-факс
Линии отображаются в соответствии с условиями подключения
аппарата.

• Доставка файла приема
Указывает, будут ли направляться полученные факсимильные
документы в программное обеспечение доставки ScanRouter для
каждой из линий факсимильной связи.
• Доставить на сервер
• Не доставлять
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• Печать при доставке
Указывает, будут ли полученные факсимильные документы,
отправленные в программное обеспечение доставки ScanRouter,
направляться также и на печать.
• Печать
• Не печатать

• Файл для доставки
Указывает, будут ли передаваться в программное обеспечение
доставки ScanRouter все полученные факсимильные документы или
только факсимильные документы, содержащие коды доставки (коды
ID или SUB/SEP).
• Файл с кодом доставки
• Печатать файл

• Файл сбоя доставки
Если полученный факсимильный документ не может быть передан в
программное обеспечение доставки ScanRouter, он сохраняется в
памяти аппарата. Чтобы напечатать сохраненный файл, нажмите
[Печатать файл]; чтобы удалить его, нажмите [Удалить файл].
Если аппарат может послать данные в программное обеспечение
доставки ScanRouter, он делает это автоматически. При удалении этих
данных их будет невозможно разослать или распечатать.
• Печатать файл
• Удалить файл

❖ Сервер SMTP
В случае использования DNS введите имя узла.
Если DNS не используется, введите IPv4-адрес сервера SMTP.
• Имя сервера
• Порт №: 25
Введите имя сервера длиной до 127 символов. Использование пробелов не
допускается.
Введите номер порта от 1 до 65535 с помощью цифровых клавиш, а затем
нажмите клавишу {q}.

❖ Аутентификация SMTP
Укажите аутентификацию SMTP (PLAIN, LOGIN, CRAMMD5, DI-
GEST-MD5).
При передаче электронной почты на сервер SMTP можно повысить
уровень безопасности сервера SMTP с помощью аутентификации,
требующей ввода имени и пароля пользователя.
Если сервер SMTP требует аутентификацию, задайте для параметра
[Аутентификация SMTP] значение [Вкл.], а затем укажите имя
пользователя, пароль и шифрование.
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При использовании Интернет-факса введите имя пользователя и пароль
для адреса электронной почты администратора.
• АУТЕНТ. SMTP

• Вкл.
Имя польз.
Длина введенного имени пользователя не должна превышать 191
символа. Использование пробелов не допускается. В зависимости от
типа сервера SMTP, должна быть определена «область» (realm).
После имени пользователя введите знак «@», например «имя
пользователя@область».
Адрес эл. почты
Пароль
Введите пароль длиной не более 63 символов. Использование
пробелов не допускается.
Шифрование: Авто/Вкл./Выкл.
[Шифрование]-[Авто]: Используется, если задан способ
аутентификации PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5 или DIGEST-MD5.
[Шифрование]-[Вкл.]: Используется, если задан способ
аутентификации CRAMMD5 или DIGEST-MD5.
[Шифрование]-[Выкл.]: Используется, если задан способ
аутентификации PLAIN или LOGIN.

• Выкл.

❖ POP до SMTP
Укажите аутентификацию POP (POP до SMTP).
При передаче электронной почты на сервер SMTP можно повысить
уровень безопасности сервера SMTP, соединившись с сервером POP для
аутентификации.
Для выполнения аутентификации сервера POP перед отправкой
электронной почты через сервер SMTP установите параметр [POP до
SMTP] на [Вкл.]. Эл. почта отправляется на сервер SMTP по истечении
времени, заданного для [Время ожидания после аутентификации].
Если выбран параметр [Вкл.], введите [Имя сервера] в [Параметры
POP3/IMAP4]. Также проверьте номер порта для [POP3] в [Порт связи
эл. почты].
• Вкл.

• Время ожидания после аутентификации: 300мс
Укажите для параметра [Время ожидания после
аутентификации] значение от 0 до 10000 мс, с шагом 1 мс.

• Имя польз.
Длина введенного имени пользователя не должна превышать 63
символа. Использование пробелов не допускается.

• Адрес эл. почты
• Пароль

Введите пароль длиной не более 63 символов. Использование
пробелов не допускается.

• Выкл.
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❖ Протокол приема
Укажите протокол приема для получения Интернет-факсов.
• POP3
• IMAP4
• SMTP

❖ Параметры POP3/IMAP4
Укажите имя сервера POP3/IMAP4 для получения Интернет-факсов.
Указанное имя сервера POP3/IMAP4 используется для [POP до SMTP].
• Имя сервера

При использовании DNS укажите имя узла.
Если DNS не используется, введите POP3/IMAP4 или IPv4-адрес
сервера.
Введите имя сервера POP3/IMAP4 длиной не более 127 символов.
Использование пробелов не допускается.

• Шифрование
• Авто

Шифрование пароля устанавливается автоматически в
соответствии с настройками сервера POP/IMAP.

• Вкл.
Зашифровать пароль.

• Выкл.
Не зашифровывать пароль.

❖ Адрес эл. почты администратора
Если отправитель не указан, на сканированных документах,
отправляемых по эл. почте, появятся эти данные вместо адреса
отправителя.
При передаче электронной почты с помощью функции Интернет-факса
адрес электронной почты администратора используется в качестве адреса
отправителя в следующих случаях:
• Отправитель не указан, а адрес электронной почты аппарата не

зарегистрирован.
• Указанный отправитель не зарегистрирован в адресной книге

аппарата, а адрес электронной почты аппарата не зарегистрирован.
При выполнении аутентификации SMTP для переданных файлов в
функции Интернет-факса адрес электронной почты администратора
отображается в поле «От кого:». Если в параметре [Аутентификация
SMTP] указаны имя и адрес электронной почты пользователя,
обязательно укажите данный параметр.
Длина вводимого значения не должна превышать 128 символов.
Если для параметра [Автоуказание имени отправителя] задано
значение [Выкл.], указывайте отправителя на передаваемых по
электронной почте отсканированных документах.
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❖ Порт связи эл. почты
Укажите номера портов для приема Интернет-факсов. Указанный номер
сервера POP3 используется для [POP до SMTP].
• POP3: 110
• IMAP4: 143
• SMTP: 25
Введите номер порта от 1 до 65535 с помощью цифровых клавиш, а затем
нажмите клавишу {q}.

❖ Интервал приема эл.почты
Укажите интервал времени (в минутах) для приема Интернет-факсов
через сервер POP3 или IMAP4.
• Вкл.: 15 минут
• Выкл.
Если выбран вариант [Вкл.], интервал времени может задаваться в
диапазоне от 2 до 1440 с шагом 1 мин.

❖ Макс.размер эл.почты
Укажите максимальный размер входящей электронной почты для приема
Интернет-факсов.
• 2 Мб
Введите размер от 1 до 50 Мбайт с шагом 1 Мбайт.

❖ Хран.эл.почты на сервере
Укажите, сохранять ли получаемую электронную почту на сервере POP3
или IMAP4.
• Выкл.
• Все
• Только ошибки

❖ Имя польз. по умолч./Пароль (Отпр.)
Укажите имя и пароль пользователя, необходимые при отправке файла с
отсканированными данными непосредственно в совместно используемую
папку на компьютере с ОС Windows или на сервер FTP либо NetWare.
• Имя пользователя SMB
• Пароль SMB
• Имя пользователя FTP
• Пароль FTP
• Имя пользователя NCP
• Пароль NCP
Введите максимум 64 символа.
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❖ Прогр./Изменить/Удалить сообщение эл. почты
Можно задавать, изменять и удалять сообщение электронной почты,
используемое при отправке Интернет-факса или вложенного файла с
отсканированными данными.
• Прогр./Изменить
A Нажмите клавишу [Параметры системы].
B Нажмите клавишу [Передача файлов].
C Нажмите клавишу [TСлед.].
D Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить сообщение эл.

почты].
E Нажмите клавишу [Прогр./Изменить].
F Нажмите клавишу [Не запрограммировано].
G Нажмите клавишу [Изменить].
H Введите имя и нажмите клавишу [OK].

Длина введенного имени не должна превышать 20 символов.
I Нажмите клавишу [Редактировать].

Чтобы начать ввод новой строки, нажмите [OK] для возврата в окно
сообщения электронной почты, а затем нажмите [T] в поле
«Выберите строку для правки:».

J Введите текст и нажмите клавишу [OK].
Введите не более пяти строк текста. Каждая строка может
содержать не более 80 символов.

K Нажмите клавишу [OK].
L Нажмите клавишу [Выход].

• Удалить
A Нажмите клавишу [Параметры системы].
B Нажмите клавишу [Передача файлов].
C Нажмите клавишу [TСлед.].
D Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить сообщение эл.

почты].
E Нажмите клавишу [Удалить].
F Выберите сообщение электронной почты, которое требуется

удалить.
Отображается сообщение подтверждения удаления.

G Нажмите клавишу [Да].
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❖ Автоуказание имени отправителя
Задайте, требуется ли указывать имя отправителя при передаче
электронной почты.
• Вкл.

Если выбран вариант [Вкл.], указанный адрес электронной почты
отображается в поле «От кого:». Если адрес отправителя не указан, в
поле «От кого:» отображается адрес электронной почты
администратора.
Если при передаче файла по электронной почте с использованием
функции факса не указан отправитель, или если указанный адрес
электронной почты не зарегистрирован в адресной книге аппарата, в
поле «От кого:» отображается адрес электронной почты аппарата.
Если у аппарата отсутствует адрес электронной почты, в поле «От
кого:» указывается адрес электронной почты администратора.

• Выкл.
Если выбран вариант [Выкл.], указанный адрес электронной почты
отображается в поле «От кого:», однако для отправки электронной
почты необходимо обязательно указать адрес электронной почты
отправителя. При использовании функции факса невозможно
отправить электронную почту, если указанный адрес электронной
почты отправителя не зарегистрирован в адресной книге аппарата.

❖ Учетная запись эл.почты факса
Укажите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль для
приема Интернет-факсов.
• Получить

• Адрес эл. почты
Введите адрес электронной почты, используя не более 128 символов.

• Имя польз.
Длина введенного имени пользователя не должна превышать 64
символа.

• Пароль
Введите пароль, используя не более 64 символов.

• Не получать

❖ Интервал повторной передачи на сканер
Указывает интервал ожидания для аппарата перед повторной передачей
файла с отсканированными данными, если он не может быть отправлен
на сервер доставки или почтовый сервер.
Время по умолчанию – 300 с.
В качестве интервала времени можно задать значение от 60 до 999 секунд
с шагом в одну секунду с помощью цифровой клавиатуры.
Эта настройка применяется для функции сканера.



Передача файлов

2

❖ Число повторов передачи на сканер
Задает максимальное число раз повторной отправки файла с
отсканированными данными на сервер доставки или на почтовый сервер.
• Вкл.: 3 раза
• Выкл.
Если выбран вариант [Вкл.], для количества попыток можно задать
значение от 1 до 99. Эта настройка применяется для функции сканера.
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Инструменты администратора 

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Инстр.адм.» раздела «Параметры системы».
Инструменты администратора используются администратором. Для
изменения этих параметров обратитесь к администратору.
Рекомендуется настроить Аутентификацию администратора до настройки
Инструментов администратора.

❖ Управление адресной книгой
Позволяет добавлять, изменять или удалять данные в адресной книге.
Подробные сведения см. в разделе «Адресная книга».
• Прогр./Изменить

Позволяет регистрировать и изменять имена, а также коды
пользователей.
• Имена

Позволяет регистрировать имя,  отображение ключа,
регистрационный номер и выбор заголовка.

• Данные для аутентификации
Позволяет зарегистрировать код пользователя, а также указать
функции,  доступные для каждого кода.  Также можно
зарегистрировать имена и пароли пользователей, используемые для
отправки писем по электронной почте, сохранению файлов в папки
или для доступа к серверу LDAP.

• Защита
Позволяет зарегистрировать код защиты.

• Адр. Факса
Позволяет зарегистрировать номер факса, режим международной
передачи, заголовок факса, вставку этикетки, адресата IP-факса и
протокол.

• Электронная почта
Позволяет зарегистрировать адрес электронной почты.

• Папка
Позволяет зарегистрировать протокол, путь, номер порта и имя
сервера.

• Добавить в группу
Позволяет создавать группы из имен, зарегистрированных в
адресной книге.

• Удалить
Имена из адресной книги также можно удалять.

Можно зарегистрировать до 2 000 имен.
Можно зарегистрировать до 500 кодов пользователей.
Регистрировать имена в адресной книге и управлять ими можно также с
помощью программы Web Image Monitor или SmartDeviceMonitor for Admin.
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❖ Адресная книга: програм./изменение/удаление группы
Имена, зарегистрированные в адресной книге, можно добавлять в группу.
После этого можно с легкостью изменять свойства для имен,
помещенных в одну группу.
• Прогр./Изменить

Можно регистрировать и изменять группы.
• Имена

Позволяет регистрировать имя,  отображение ключа,
регистрационный номер и выбор заголовка.

• Запрогр.польз./группа
Позволяет проверить имена или группы, зарегистрированные для
каждой группы.

• Защита
Позволяет зарегистрировать код защиты.

• Добавить в группу
Позволяет добавлять группы, зарегистрированные в адресной
книге, в другую группу.

• Удалить
Позволяет удалить группу из адресной книги.

Можно зарегистрировать до 100 групп.
Регистрировать группы в адресной книге и управлять ими можно также с
помощью программы Web Image Monitor или SmartDeviceMonitor for Ad-
min.
Используйте программу SmartDeviceMonitor for Admin, поставляемую
вместе с модулем принтера/сканера.

❖ Адресная книга: Изменение порядка
Этот пункт позволяет изменять очередность зарегистрированных имен.
Можно изменять порядок следования элементов на одной странице, но не
перемещать элементы на другую страницу.
Например, нельзя переместить элемент со страницы «ПЛАНИРУЕТСЯ»
([OPQ]) на страницу «ЕЖЕДНЕВНО» ([CD]).
A Нажмите клавишу [Параметры системы].
B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].
C Нажмите клавишу [Адресная книга: Изменение порядка].
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D Нажмите на клавишу имени, которое необходимо переместить.

Можно выбрать имя с помощью цифровых клавиш.
E Нажмите клавишу имени на том месте, в которое требуется

переместить выбранное имя.

Клавиша пользователя перемещается в выбранное положение, а уже
находящаяся в данном положении клавиша пользователя
перемещается вперед или назад.
При перемещении клавиши выбранного пользователя вперед уже
находящаяся в данном положении клавиша пользователя
перемещается назад.
При перемещении клавиши выбранного пользователя назад уже
находящаяся в данном положении клавиша пользователя
перемещается вперед.

Можно выбрать имя с помощью цифровых клавиш.



Инструменты администратора

2

❖ Печать адресной книги: Список адресатов
Этот пункт позволяет напечатать список адресатов, зарегистрированных
в адресной книге.
• Печать в порядке заголовка 1

Печатает адресную книгу в порядке заголовка 1.
• Печать в порядке заголовка 2

Печатает адресную книгу в порядке заголовка 2.
• Печать в порядке заголовка 3

Печатает адресную книгу в порядке заголовка 3.
• Печать списка группового набора

Печатает адресную книгу групп.
A Нажмите клавишу [Параметры системы].
B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].
C Нажмите клавишу [Печать адресной книги: Список адресатов].
D Выберите формат печати.
E Для того чтобы печатать список на обеих сторонах листа, выберите

[Напечатать Двусторонний].
F Нажмите клавишу {Пуск}.

Распечатывается список.

❖ Адресная книга: Редактирование заголовка
Можно отредактировать заголовок для облегчения поиска пользователя.
A Нажмите клавишу [Параметры системы].
B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].
C Нажмите клавишу [Адресная книга: Редактирование заголовка].
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D Нажмите клавишу с именем заголовка, который требуется изменить.

E Введите новое имя и нажмите клавишу [OK].
F Нажмите клавишу [OK].

❖ Адресная книга: Сменить заголовок
Этот пункт позволяет указать заголовок, используемый при выборе
имени.
• Заголовок 1
• Заголовок 2
• Заголовок 3

❖ Создать копию/восстановить адресную книгу
Можно создать резервную копию адресной книги аппарата на внешнем
носителе или восстановить адресную книгу с резервной копии,
хранящейся на внешнем носителе.
• Создать копию

Можно сохранить резервную копию адресной книги аппарата на
внешнем носителе.

• Восстановить
Можно восстановить адресную книгу с резервной копии, хранящейся
на внешнем носителе.

• Формат
Можно отформатировать внешний носитель.

• Получить информацию о носителе
Отображаются свободный и занятый объем памяти внешнего
носителя.

❖ Показать/распечатать счетчик
Этот пункт позволяет просмотреть и напечатать количество
отпечатанных страниц.
• Показать/распечатать счетчик

Отображает количество отпечатанных страниц для каждой функции
(Всего, копир, факс, принтер, A3/DLT, дуплекс и сшивание).

• Печать списка счетчиков
Печатает список, содержащий количество отпечатанных страниц для
каждой функции.
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❖ Показать/сбросить/распечатать счетчик по пользователю
Этот пункт позволяет просматривать и печатать, а также устанавливать
на «0» счетчики отпечатанных страниц, обращение к которым
производится через коды пользователей.
Для просмотра всех показателей используйте клавиши [UПредыдущий]
и [TСлед.].
Количество отпечатанных страниц может отличаться от значения
счетчика в «Показать/распеч.счетчик».
• Печать значений счетчиков для всех пользователей

Печать значений счетчиков для всех пользователей.
• Сброс значений счетчиков для всех пользователей

Для всех кодов пользователя количество распечаток устанавливается
на 0.

• Печать значения счетчика по пользователю
Печать значений счетчиков для всех пользователей.

• Сброс значения счетчика по пользователю
Для кода пользователя количество распечаток устанавливается на 0.

❖ Управление аутентификацией пользователей

• Аутентификация кода пользователя
Используя аутентификацию кода пользователя, можно ограничить
доступные функции и контролировать их использование.
При использовании аутентификации кода пользователя требуется
зарегистрировать код пользователя.
С помощью функции управления принтером с ПК можно получить
журнал распечаток, соответствующий кодам, введенным с помощью
драйвера принтера.
Если используется Аутентификация кода пользователя, применить
функцию Автоматического выбора цвета невозможно.
За подробной информацией о простой аутентификации,
аутентификации Windows, аутентификации LDAP и аутентификации
сервером интеграции обращайтесь к администратору.
• Копир
• Принтер
• Прочие функции
• Аутентификация задания на печать

• Базовая аутентификация
• Аутентификация Windows
• Аутентификация LDAP
• Аутентификация сервером интеграции
• Выкл.
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❖ Расширенное управление аутентификацией
За подробной информацией об этой функции обращайтесь к
администратору.

❖ Управление аутентификацией администраторов
За подробной информацией об этой функции обращайтесь к
администратору.

❖ Прогр./Изменить администратора
За подробной информацией об этой функции обращайтесь к
администратору.

❖ Управление счетчиком
Укажите функции, для которых необходимо использовать счетчик.
• Копир: Полноцветный/Ч.-Б.
• Принтер: Черно-белый
• Прочие функции: Сервер документов/Факс/Сканер

❖ Дополнительная защита
Этот параметр определяет, использовать ли расширенные функции
защиты. Подробности о расширенных функциях безопасности выясните у
администратора.

❖ Автоматическое удаление файла на сервере документов
Этот параметр определяет, удалять ли документы, сохраненные на
Сервере документов по истечении определенного времени.
• Вкл.: 3 дня
• Выкл.
Если выбран вариант [Вкл.], сохраненные после этого документы
удаляются через заданный период времени.
Если выбран вариант [Выкл.], автоматическое удаление документов
производиться не будет.
Если выбран вариант [Вкл.], введите количество дней в диапазоне от 1 до
180 (с шагом 1 день).
Значение по умолчанию – 3 дня, т.е., документы будут удалены через 3 дня
(72 часа) после их сохранения.

❖ Удалить все файлы с сервера документов
Можно удалить все файлы, хранящиеся на сервере документов, включая
файлы, сохраненные с помощью функции принтера в режиме «Печать
образца», «Блокировка печати», «Отложенная печать» и «Сохраненное
задание на печать».
• Нет
• Да
Даже если был установлен пароль, все документы будут удалены.
После выбора этого пункта появится экран подтверждения. Чтобы
удалить все документы, выберите [Да].
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❖ Прогр./Изменить/Удалить сервер LDAP
Запрограммируйте сервер LDAP непосредственно для поиска пунктов
назначения эл. почты в адресной книге сервера LDAP. Эта функция
возможна при отсылке сканированных файлов по эл. почте с
использованием функции сканера или факса.
• Имя
• Имя сервера
• Поиск в базе
• Номер порта
• SSL
• Аутентификация
• Имя польз.
• Пароль
• Условия поиска
• Параметры поиска
Для начала поиска LDAP убедитесь, что перечисленные ниже пункты
установлены. Для установки других пунктов проверьте Вашу
операционную среду и внесите необходимые изменения.
• Имя сервера
• Поиск в базе
• Номер порта
• Условия поиска
• Выбор метода аутентификации
Для использования сервера LDAP в Инструментах администратора
выберите [Вкл.] для параметра «Сервер LDAP».
Эта функция поддерживает LDAP версии 2.0 и 3.0. Версия 2.0 не
поддерживает аутентификацию с обеспечением повышенной
безопасности.

❖ Поиск LDAP
Укажите, следует ли использовать сервер LDAP для поиска.
• Вкл.
• Выкл.

Если выбран вариант [Выкл.], список сервера LDAP не отображается
на экране поиска.

❖ Автоматическое отключение (Всегда включено)
Указывает, использовать ли автоматическое отключение.
• Вкл.
• Выкл.
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❖ Версия встроенного программного обеспечения
Позволяет проверить версию установленного программного
обеспечения.

❖ Уровень безопасности сети
За подробной информацией об этой функции обращайтесь к
администратору.

❖ Параметр автоматической очистки памяти
За подробной информацией об этой функции обращайтесь к
администратору.

❖ Очистка всей памяти
За подробной информацией об этой функции обращайтесь к
администратору.

❖ Удалить все журналы
За подробной информацией об этой функции обращайтесь к
администратору.

❖ Передать настройку журналов
За подробной информацией об этой функции обращайтесь к
администратору.

❖ Безопасность данных для копирования
За подробной информацией об этой функции обращайтесь к
администратору.

Ссылки
стр.229 “Адресная книга”
стр.245 “Печать счетчика для каждого пользователя”
стр.309 “Счетчик”
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Прогр./Изменить/Удалить сервер LDAP

В этом разделе рассматривается задание параметров сервера LDAP.

Для того чтобы запрограммировать/изменить сервер LDAP

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить сервер LDAP].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Прогр./Изменить].

E Выберите сервер LDAP, который требуется запрограммировать или
изменить.
При программировании сервера выберите [Не запрограммировано].

F Установите каждый пункт по мере необходимости.

G После настройки каждого пункта нажмите клавишу [OK].
Подробную информацию о сервер LDAP см.  в  разделе
«Программирование сервера LDAP».

H Нажмите клавишу [Выход].

I Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Ссылки
стр.96 “Программирование сервера LDAP”

Для того чтобы удалить запрограммированный сервер LDAP

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить сервер LDAP].

D Нажмите клавишу [Удалить].

E Выберите подлежащий удалению сервер LDAP.

F Нажмите клавишу [Да].

G Нажмите клавишу [Выход].

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Программирование сервера LDAP

В этом разделе рассматривается задание параметров сервера LDAP.

Для введения идентификационного имени

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Имя».
Зарегистрируйте имя сервера LDAP, которое появится на экране выбора
сервера при операции поиска LDAP.

B Введите идентификационное имя сервера.

C Нажмите клавишу [OK].

Для введения имени сервера

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Имя сервера».
Зарегистрируйте имя узла или IPv4-адрес сервера LDAP.

B Введите имя сервера LDAP.

C Нажмите клавишу [OK].

Для введения базы поиска

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «База поиска».
Выберите корневую папку для начала поиска с зарегистрированных
адресов эл. почты в выбранной папке.

B Введите базу поиска.
Например, если задан поиск в торговом отделе компании ABC, введите
«dc=sales department, o=ABC». (В этом примере описание приведено для
активного каталога. «dc» – организационное подразделение, а «o» –
компания).
В зависимости от операционной среды сервера, возможно, потребуется
произвести поиск в зарегистрированной базе. Если требуется
регистрация, поиск без указания параметров даст ошибку. Проверьте
операционную среду сервера и введите любые требуемые спецификации.

C Нажмите клавишу [OK].
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Для введения номера порта

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «№ порта».
Укажите номер порта для связи с сервером LDAP. Укажите порт,
который совместим с Вашей операционной средой.

B Введите номер порта с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите
клавишу {#}.
Если SSL установлен на [Вкл.] ,  номер порта автоматически
переключается на «636».

Для того чтобы начать связь SSL

A Нажмите клавишу [Вкл.].
Используйте SSL для связи с сервером LDAP.
Для использования SSL сервер LDAP должен поддерживать SSL.
Если SSL установлен на [Вкл.] ,  номер порта автоматически
переключается на «689».
На этом аппарате должен быть включен параметр SSL. За
дополнительной информацией обратитесь к администратору сети.

Для того чтобы задать аутентификацию

A Нажмите клавишу [TСлед.].

B Нажмите клавишу [Вкл.] или [Высокая безопасность] в пункте
«Аутентификация».
Для того чтобы выполнить запрос поиска к серверу LDAP, используйте
для аутентификации учетную запись администратора.
Настройки аутентификации должны совпадать с настройками
аутентификации Вашего сервера. Перед настройкой параметров
аппарата проверьте настройки сервера.
[Высокая безопасность] имеется только в LDAP версии 3.0.
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Если выбрано [Высокая безопасность], пароль администратора
шифруется до отправки в сеть. Если выбрано [Вкл.], пароль отправляется
без шифрования.

Для того чтобы ввести имя пользователя и пароль

A Нажмите клавишу [TСлед.].

B Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Имя пользователя».
Если для настройки аутентификации выбрано [Вкл.] или [Высокая
безопасность], используйте учетное имя и пароль администратора. Не
вводите учетное имя и пароль администратора для использования
аутентификации для каждого отдельного лица или для каждого поиска.

C Введите имя пользователя, а затем нажмите [OK].
Процедуры настройки имени пользователя зависят от операционной
среды сервера. Перед настройкой проверьте операционную среду
сервера.
Пример. Имя домена\Имя пользователя, Имя пользователя@Имя домена,
CN=Имя, OU=Название отдела, DC=Имя сервера

D Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Пароль».

E Введите пароль и нажмите [OK].
Имя пользователя и пароль требуются для аутентификации
администратора для доступна к серверу LDAP.
Вы можете задать имя пользователя и пароль в адресной книге этого
аппарата, чтобы разрешить индивидуальный доступ с аутентификацией
на сервер LDAP. Используйте Инструменты администратора для выбора
имени пользователя и пароля, которые Вы хотите использовать.
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Для тестирования соединения

A Нажмите клавишу [Пров. соединения].
Обратитесь к серверу LDAP, чтобы проверить правильность
установленного соединения. Проверьте, работает ли аутентификация в
соответствии с заданными настройками аутентификации.
Выполняется тест соединения.

B Нажмите клавишу [Выход].
Если тест соединения завершается неудачей, проверьте настройки и
повторите попытку еще раз.
Эта функция не осуществляет проверку условий поиска или проверку в
базе.

Для того чтобы задать условия поиска

A Нажмите [TСлед.] два раза.

B Нажмите клавишу [Изменить] для следующих пунктов, которые
требуется использовать в качестве условий поиска: [Имя], [Адрес эл.
почты], [Номер факса], [Название компании] и [Название отдела].
Вы можете ввести атрибут в качестве типового ключевого слова поиска.
Используя введенный атрибут, функция осуществляет поиск в адресной
книге сервера LDAP.

C Введите атрибут, который Вы хотите использовать при поиске адресов
эл. почты, а затем нажмите [OK].
Значение атрибута может меняться в зависимости от операционной
среды сервера. Перед настройкой атрибута проверьте, соответствует ли
его значение операционной среде Вашего сервера.
Можно оставить пункты пустыми, но нельзя оставлять пустыми атрибуты
при поиске адресов эл. почты в адресной книге сервера LDAP.
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Для того чтобы установить опции поиска

A Нажмите [TСлед.] три раза.

B Нажмите кнопку [Изменить] для пункта «Атрибут».

C Введите атрибут, который Вы хотите использовать при поиске адресов
эл. почты, а затем нажмите [OK].
Для того чтобы найти данные сервера LDAP с помощью ключевого
слова, отличного от таких подготовленных ключевых слов, как Name, E-
mail Address, FAX Number, Company Name и Department Name, укажите
атрибут для зарегистрированного ключевого слова на Вашем сервере
LDAP и имя, которые должны отображаться на панели управления во
время поиска. Например, чтобы найти адреса эл. почты по номеру
служащего, введите номер служащего «employeeNo.» в поле атрибута и
«Employee No.» в ключевое поле отображения.
Значение атрибута может меняться в зависимости от операционной
среды сервера. Перед настройкой атрибута проверьте, соответствует ли
он операционной среде Вашего сервера.

D Нажмите кнопку [Изменить] для пункта «Отображение ключа».

E Введите отображение ключа и нажмите клавишу [OK].
Зарегистрированное «отображение ключа» появляется как ключевое
слово для поиска LDAP.
• Без регистрации отображения ключа
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• С регистрацией отображения ключа

Ключ не появится на экране поиска, если одновременно не будут
зарегистрированы «Атрибут» и «Отображение ключа».  Для
использования дополнительного поиска убедитесь, что оба эти параметра
зарегистрированы.
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3. Функции копира/сервера
документов
В этой главе рассматриваются инструменты пользователя в меню функций
копира/сервера документов.
Подробные сведения о доступе к меню [Функции копира/сервера
документов] см. в разделе «Доступ к инструментам пользователя
(Параметры системы)».

Ссылки
стр.3 “Доступ к инструментам пользователя”

Общие функции

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Общие функции» функций копира/сервера документов.

❖ Приоритет автоматической плотности изображения
Можно задать значение («Вкл.» или «Выкл.»), устанавливаемое для
автоматической плотности изображения при включении, сбросе или
очистке режимов аппарата.
• Полноцветный

• Вкл.
• Выкл.

• Черно-белый режим
• Вкл.
• Выкл.

❖ Приоритет типа оригинала
Можно выбрать тип оригинала, устанавливаемый при включении
питания или очистке режимов.
• Полноцветный

• Текст
• Текст/Фото
• Фото
• Бледный
• Копия с копии
• Карта
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• Черно-белый режим
• Текст
• Текст/Фото
• Фото
• Бледный
• Копия с копии
• Карта

❖ Приоритет типа фотографического оригинала
При выборе для параметра «Приоритет типа оригинала» значения
«Текст/фото» или «Фото» можно изменить параметры выбранного типа
оригинала.
• Глянц. фото
• Печатное фото
• Скопированная фотография

❖ Отображение типа оригинала
На исходном экране могут отображаться типы оригиналов.
• Дисплей
• Скрыть
Если выбрано значение [Скрыть], экран выглядит так, как показано
ниже.
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❖ Отображение бумаги
Можно выбрать отображение на исходном экране доступных лотков для
бумаги и их форматов.
• Дисплей
• Скрыть
Если выбрано значение [Скрыть], экран выглядит так, как показано
ниже. Для отображения форматов бумаги нажмите клавишу [Автовыбор
бумаги].

❖ Ориентация оригинала в дуплексном режиме
При копировании на две стороны бумаги можно задать ориентацию
оригинала.
• Верх к верху
• Верх к низу

❖ Ориентация копии в дуплексном режиме
При копировании на две стороны бумаги можно задать ориентацию
копии.
• Верх к верху
• Верх к низу

❖ Макс. количество копий
Максимальное количество копий может быть задано в диапазоне от 1 до
999.
Значение по умолчанию: 999 листов.
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❖ Автосмена лотков
Если в два или более лотков загружена бумага одного формата, аппарат
автоматически переключается на другой лоток, когда в первом лотке
заканчивается бумага (если выбран «Автовыбор бумаги»). Эта функция
называется «Автосмена лотков». Этот параметр задает, следует ли
использовать «Автосмену лотков».
• С поворотом изображения

Служит для копирования с использованием функции автосмены
лотков.

• Без поворота изображения
Копирование с автоматической сменой лотков производится только в
том случае, если в два или более лотков загружена бумага одного
формата и одинаковой ориентации. Если загружена бумага разного
формата или в разной ориентации, копирование прерывается и
отображается сообщение «Загрузите бумагу».

• Выкл.
Когда в лотке для бумаги заканчивается бумага, копирование
прерывается и отображается сообщение «Загрузите бумагу».

❖ Тон: Остался оригинал
Если после копирования пользователя забыл убрать оригиналы, подается
звуковой сигнал (тональный сигнал клавиши).
• Вкл.
• Выкл.
Если для параметра «Звук панели» в Инструментах пользователя
(Параметры системы) задано значение [Выкл.], звуковой сигнал не
подается, независимо от значения параметра «Тон: Остался оригинал».

❖ Сигнал завершения задания
Можно выбрать, будет ли подаваться звуковой сигнал при завершении
копирования.
Если для параметра «Звук панели» в Инструментах пользователя
(Параметры системы) задано значение [Вкл.], аппарат подает звуковой
сигнал, если задание не было завершено по таким причинам, как
прерывание копирования, исчерпание запаса бумаги в лотке или замятие
бумаги.
• Вкл.
• Выкл.
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❖ Настройка: Клавиша функции копира
Клавишам функций копира можно назначить до шести часто
используемых функций.

• Выкл.
• 2 оригинала → 2 сторон.: Верх к верху
• 2 оригинала → 2 сторон.: Верх к низу
• 2 сторон. → 2 сторон.
• 2 сторон.: Верх к верху → 2 оригинала
• 1 стор. → Комбинир. 1-стор.: 2 оригинала
• 1 стор. → Комбинир. 1-стор.: 4 оригинала
• 1 стор. → Комбинир. 1-стор.: 8 оригиналов
• 4 оригинала → Комбинир. 2 сторон.: Верх к верху
• 4 оригинала → Комбинир. 2 сторон.: Верх к низу
• 1 стор. → Журнал
• 2 сторон. → Журнал
• Создание поля
• Ориентация оригинала
• Пакет
• Сшивание: Под наклоном вверху/слева
• Сшивание: Под наклоном внизу/слева
• Сшивание: Слева 2
• Сшивание: Справа 2
• Сшивание: Сверху
• Сшивание: Снизу
• Прошивка
• 2 отверстия слева
• 2 отверстия сверху
• 3 отверстия слева
• 3 отверстия сверху
• 4 отверстия слева
• 4 отверстия сверху
• Позитив/Негатив
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❖ Настройка: Клавиша сохранения на сервере документов
Клавишам сохранения на сервере документов можно назначить до шести
часто используемых функций.

• Выкл.
• 2-сторонний оригинал: верх к верху
• 2-сторонний оригинал: верх к низу
• 1 стор. → Комбинир. 1-стор.: 2 оригинала
• 1 стор. → Комбинир. 1-стор.: 4 оригинала
• 1 стор. → Комбинир. 1-стор.: 8 оригиналов
• 2-сторон.: Верх к верху → Комбинир. 1-стор.: 2 оригинала
• 2-сторон.: Верх к низу → Комбинир. 1-стор.: 2 оригинала
• 2-сторон.: Верх к верху → Комбинир. 1-стор.: 4 оригинала
• 2-сторон.: Верх к низу → Комбинир. 1-стор.: 4 оригинала
• 2-сторон.: Верх к верху → Комбинир. 1-стор.: 8 оригиналов
• 2-сторон.: Верх к низу → Комбинир. 1-стор.: 8 оригиналов
• Создание поля
• Ориентация оригинала
• Пакет
• Позитив/Негатив

Ссылки
стр.56 “Звук при вводе с панели”
Руководство по копированию/серверу документов
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Масштаб

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Масштаб» функций копира/сервера документов.

❖ Быстрое уменьшение/увеличение
Можно зарегистрировать максимум три часто используемых
коэффициента уменьшения/увеличения, отличных от фиксированных
коэффициентов уменьшения/увеличения, которые будут отображаться
на исходном экране. Можно также изменить зарегистрированные
коэффициенты уменьшения/увеличения.
• Метрическая система

• 25%
• A3 → A5, F → A5 (50%)
• A3 → F (65%)
• A3 → A4, A4 → A5 (71%)
• B4 → F4 (75%)
• F → A4, B4 → A4 (82%)
• 93%
• B4 → A3 (115%)
• F → A3, A4 → B4 (122%)
• A4 → A3, A5 → A4 (141%)
• A5 → A3 (200%)
• 400%
• Польз.коэф. Ув/Ум (25-400%)
• Выкл.
По умолчанию: 
• F1: 71%
• F2: 141%
• F3: 93%
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• Дюймовая система
• 25%
• 11”×17” → 51/2”×81/2” (50%)
• 11”×17” → 81/2”×11” (65%)
• 11”×15” → 81/2”×11” (73%)
• 81/2”×14” → 81/2”×11” (78%)
• F → 81/2”×11” (85%)
• 93%
• 81/2”×14” → 11”×17” (121%)
• 81/2”×11” → 11”×17” (129%)
• 81/2”×81/2” → 81/2”×14” (155%)
• 51/2"×81/2" → 11"×17" (200%)
• 400%
• Польз.коэф. Ув/Ум (25-400%)
• Выкл.
По умолчанию: 
• F1: 73%
• F2: 155%
• F3: 93%

❖ Масштаб
Укажите коэффициенты увеличения и уменьшения, отображаемые при
нажатии клавиши [Уменьшить/Увеличить] на экране копира.
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• Метрическая система
• 25%
• A3 → A5, F → A5 (50%)
• A3 → F (65%)
• A3 → A4, A4 → A5 (71%)
• B4 → F4 (75%)
• F → A4, B4 → A4 (82%)
• 93%
• B4 → A3 (115%)
• F → A3, A4 → B4 (122%)
• A4 → A3, A5 → A4 (141%)
• A5 → A3 (200%)
• 400%
• Польз.коэф. Ув/Ум (25-400%)

• Дюймовая система
• 25%
• 11”×17” → 51/2”×81/2” (50%)
• 11”×17” → 81/2”×11” (65%)
• 11”×15” → 81/2”×11” (73%)
• 81/2”×14” → 81/2”×11” (78%)
• F → 81/2”×11” (85%)
• 93%
• 81/2”×14” → 11”×17” (121%)
• 81/2”×11” → 11”×17” (129%)
• 81/2”×81/2” → 81/2”×14” (155%)
• 51/2"×81/2" → 11"×17" (200%)
• 400%
• Польз.коэф. Ув/Ум (25-400%)
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❖ Приоритет коэффициента уменьшения/увеличения
Можно задать коэффициент, имеющий приоритет при нажатии клавиши
[Уменьшить/Увеличить].
• Метрическая система

• 400%
• 200%
• 141%
• 122%
• 115%
• 93%
• 82%
• 75%
• 71%
• 65%
• 50%
• 25%

• Дюймовая система
• 400%
• 200%
• 155%
• 129%
• 121%
• 93%
• 85%
• 78%
• 73%
• 65%
• 50%
• 25%

❖ Коэффициент для создания поля
Можно задать коэффициент уменьшения/увеличения при регистрации
функции создания поля для клавиши быстрого вызова.
Введите коэффициент с помощью цифровых клавиш (в диапазоне от 90
до 99%).
Значение по умолчанию – 93%.
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Редактировать

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Редактировать» функций копира/сервера документов.
Цифровыми клавишами введите следующую ширину поля для подшивки:
• Метрическая версия: 0–30 мм (с шагом 1 мм)
• Дюймовая система: 0"-1,2" (с шагом 0,1 дюйма)
Цифровыми клавишами введите следующую ширину стираемого поля:
• Метрическая версия: 2–99 мм (с шагом 1 мм)
•  Дюймовая система: 0,1"-3,9" (с шагом 0,1 дюйма)
При задании сплошных или пунктирных линий изображение шириной
приблизительно 1,5 мм (0,06”) не отображается как ширина разделительной
линии.

❖ Переднее поле: левое/правое
Укажите левое и правое поля на лицевой стороне копий в режиме
настройки полей.
• Слева
• Справа
По умолчанию: 
• Метрическая система: Слева 5 мм
• Дюймовая система: Слева 0,2"

❖ Заднее поле: левое/правое
Укажите левое и правое поля на обратной стороне копий в режиме
настройки полей.
• Слева
• Справа
По умолчанию: 
• Метрическая система: Слева 5 мм
• Дюймовая система: Слева 0,2"

❖ Переднее поле: верхнее/нижнее
Укажите верхнее и нижнее поля на лицевой стороне копий в режиме
настройки полей.
• Верхнее
• Нижнее
По умолчанию: 
• Метрическая система: В/Н:  0 мм
• Дюймовая система: В/Н:  0,0
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❖ Заднее поле: верхнее/нижнее
Укажите верхнее и нижнее поля на обратной стороне копий в режиме
настройки полей.
• Верхнее
• Нижнее
По умолчанию: 
• Метрическая система: В/Н:  0 мм
• Дюймовая система: В/Н:  0,0

❖ 1-стор. → 2 сторон. автоматическое поле: верх к верху
 В дуплексном режиме «1-стор. на 2 сторон.» можно указать поля на
обратной стороне.
Для полей устанавливается значение, указанное в параметре «Заднее
поле: левое/правое».
• Слева
• Справа
По умолчанию: 
• Метрическая система: Справа 5 мм
• Дюймовая система: Справа 0,2"

❖ 1-стор. → 2 сторон. автоматическое поле: верх к низу
В дуплексном режиме «1-стор. на 2 сторон.» можно указать поля на
обратной стороне.
Используется значение, заданное для параметра «Заднее поле:
верхнее/нижнее».
• Верхнее
• Нижнее
По умолчанию: 
• Метрическая система: В/Н:  0 мм
• Дюймовая система: В/Н:  0,0

❖ Ширина стирания границы
Сверху/снизу 0 мм
По умолчанию: 
• Метрическая система:  10 мм
• Дюймовая система:  0,4"

❖ Стирании тени от оригинала при комбинировании
В режиме комбинирования можно задать, следует ли стирать границу
шириной 3 мм/0,1" вокруг всех четырех сторон каждого оригинала.
• Вкл.
• Выкл.
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❖ Ширина стирания в центре
Эта функция позволяет задать ширину стираемого центрального поля.
По умолчанию: 
• Метрическая система: 10 мм
• Дюймовая система: 0,4"

❖ Копирование передней обложки при комбинировании
При выборе режима «Передняя обложка» можно получить
скомбинированную копию передней обложки.

• Комбинирование
• Не комбинировать

❖ Порядок копирования при комбинировании
В режиме комбинирования можно задать порядок копирования слева
направо или сверху вниз.

• Слева направо
• Справа налево
• Снизу влево
• Сверху вниз справа

❖ Ориентация: Буклет, журнал
Можно выбрать направление раскрытия копий при использовании
режима Буклет или Журнал.
• Листать влево
• Листать вправо
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❖ Копирование на разделительную страницу при комбинировании
Укажите, следует ли производить копирование с комбинированием на
вставляемые разделительные листы в режиме «Разделитель/Глава».
• Комбинирование
• Не комбинировать

❖ Разделительная линия при повторе изображения
Можно выбрать следующие типы и цвета разделительной линии при
использовании функции повтора изображений: Нет, Сплошная,
Пунктирная A, Пунктирная B или Знаки обрезки.
• Нет

• Сплошная

• Пунктирная A

• Пунктирная B

• Знаки обрезки

Цвет линии (Полноцветный):
• Желтый
• Красный
• Голубой
• Розовый
• Зеленый
• Синий
• Черный
При использовании значения [Нет] задание разделительных линий
невозможно.
В режиме «Черно-белый» печать выполняется черным цветом.
При задании сплошных или пунктирных линий, изображение шириной
прибл. 1,5 мм (0,06") на разделительной линии может не копироваться.
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❖ Разделительная линия для двойных копий
Можно выбрать следующие типы и цвета разделительной линии при
использовании функции двойных копий: Нет, Сплошная, Пунктирная A,
Пунктирная B или Знаки обрезки.
• Нет

• Сплошная

• Пунктирная A

• Пунктирная B

• Знаки обрезки

Цвет линии (Полноцветный):
• Желтый
• Красный
• Голубой
• Розовый
• Зеленый
• Синий
• Черный
При использовании значения [Нет] задание разделительных линий
невозможно.
В режиме «Черно-белый» печать выполняется черным цветом.
При задании сплошных или пунктирных линий, изображение шириной
прибл. 1,5 мм (0,06") на разделительной линии может не копироваться.
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❖ Разделительная линия при комбинировании
Можно выбрать следующие типы и цвета разделительной линии при
использовании функции комбинирования: Нет, Сплошная, Пунктирная
A, Пунктирная B или Знаки обрезки.
• Нет

• Сплошная

• Пунктирная A

• Пунктирная B

• Знаки обрезки

Цвет линии (Полноцветный):
• Желтый
• Красный
• Голубой
• Розовый
• Зеленый
• Синий
• Черный
При использовании значения [Нет] задание разделительных линий
невозможно.
В режиме «Черно-белый» печать выполняется черным цветом.
При задании сплошных или пунктирных линий, изображение шириной
прибл. 1,5 мм (0,06") на разделительной линии может не копироваться.

Ссылки
Руководство по копированию/серверу документов
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Штамп

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Штамп» функций копира/сервера документов.

Фоновая нумерация

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Фоновая нумерация» раздела «Штамп».

❖ Формат
Можно задать размер чисел.
• Маленький
• Обычная
• Большой

❖ Плотность
Можно задать плотность чисел.
• Светлые
• Обычная
• Темные
• Очень темные

❖ Цвет штампа
Можно задать цвет чисел.
• Желтый
• Красный
• Голубой
• Розовый
• Зеленый
• Синий
• Черный
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Установл. штамп

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Установл. штамп» раздела «Штамп».

❖ Язык штампа
Можно выбрать язык сообщения, распечатываемого в режиме «Штамп».
• Английский
• Немецкий
• Французский
• Итальянский
• Испанский
• Голландский
• Португальский
• Польский
• Чешский
• Шведский
• Финский
• Венгерский
• Норвежский
• Датский
• Русский
• Японский
• Упрощенный китайский
• Традиционный китайский
• Корейский

❖ Приоритет штампа
Можно выбрать тип штампа, имеющий приоритет при нажатии клавиши
[Установл. штамп].
• Копия
• СРОЧНО
• ПРИОРИТЕТ
• Для Вашей информации
• ПРEДВAPИТEЛЬНЫЙ
• Только для внутреннего использования
• КОНФИДЕНЦИAЛЬНО
• ЧЕPНОВИК
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❖ Формат штампа
Укажите, как должен печататься каждый из штампов.
• Положение штампа

Укажите место для печати штампа.
• Слева вверху
• В центре вверху
• Справа вверху
• В центре слева
• По центру
• В центре справа
• Слева внизу
• В центре внизу
• Справа внизу

• Положение штампа
Можно настроить положение штампа в пределах допустимой области,
как показано ниже.
• Метрическая система:

«Слева вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«В центре вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 72-144 мм
«Справа вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«В центре слева»…В/Н: 72-72 мм, Л/П: 4-144 мм
«По центру»…В/Н: 72-72 мм, Л/П: 72-72 мм
«В центре справа»…В/Н: 72-72 мм, Л/П: 4-144 мм
«Слева внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«В центре внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 72-72 мм
«Справа внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм

• Дюймовая система:
«Слева вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«В центре вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 2,8-2,8 дюйма
«Справа вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«В центре слева»…В/Н: 2,8-2,8 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«По центру»…В/Н: 2,8-2,8 дюйма, Л/П: 2,8-2,8 дюйма
«В центре справа»…В/Н: 2,8-2,8 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«Слева внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«В центре внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 2,8-2,8 дюйма
«Справа внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма

• Размер
Можно задать размер штампа.
• 1X
• 2X
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• Плотность
Можно задать шаблон, используемый при печати штампа.
• Обычная

Штамп печатается на изображении. Перекрытая часть изображения
не видна.

• Светлый
Изображение видно сквозь штамп.

• Самый светлый
Изображение видно еще лучше, чем при настройке «Светлый».

• Штампуемые страницы
Штамп может печататься на первой странице или на всех страницах.
• Все страницы
• Только 1-я страница

❖ Цвет штампа
Задает цвет для печати штампа.
• Желтый
• Красный
• Голубой
• Розовый
• Зеленый
• Синий
• Черный

Ссылки
Руководство по копированию/серверу документов

Штамп пользователя

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Штамп пользователя» раздела «Штамп».

❖ Прогр./Удалить штамп
Можно регистрировать, изменять или удалять штампы пользователя.
Можно зарегистрировать максимум четыре штампа пользователя
требуемого вида.
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❖ Формат штампа: 1-4
Укажите, как должен печататься каждый из зарегистрированных
штампов пользователя 1 – 4.
• Положение штампа

Укажите место для печати штампа пользователя.
• Слева вверху
• В центре вверху
• Справа вверху
• В центре слева
• По центру
• В центре справа
• Слева внизу
• В центре внизу
• Справа внизу

• Положение штампа
Можно настроить положение штампа пользователя в пределах
допустимой области, как показано ниже.
• Метрическая система:

«Слева вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«В центре вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 72-144 мм
«Справа вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«В центре слева»…В/Н: 72-72 мм, Л/П: 4-144 мм
«По центру»…В/Н: 72-72 мм, Л/П: 72-72 мм
«В центре справа»…В/Н: 72-72 мм, Л/П: 4-144 мм
«Слева внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«В центре внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 72-72 мм
«Справа внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм

• Дюймовая система:
«Слева вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«В центре вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 2,8-2,8 дюйма
«Справа вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«В центре слева»…В/Н: 2,8-2,8 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«По центру»…В/Н: 2,8-2,8 дюйма, Л/П: 2,8-2,8 дюйма
«В центре справа»…В/Н: 2,8-2,8 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«Слева внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«В центре внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 2,8-2,8 дюйма
«Справа внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма

• Штампуемые страницы
Задает, следует ли печатать штамп пользователя на всех страницах или
только на первой странице.
• Все страницы
• Только 1-я страница
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❖ Цвет штампа: 1-4
Задает цвет, зарегистрированный в цвете штампа пользователя (1 – 4).
• Желтый
• Красный
• Голубой
• Розовый
• Зеленый
• Синий
• Черный

Ссылки
Руководство по копированию/серверу документов

Штамп даты

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Штамп даты» раздела «Штамп».

❖ Формат
Можно выбрать формат даты для режима «Штамп даты».
• ММ/ДД/ГГГГ
• ММ.ДД.ГГГГ
• ДД/ММ/ГГГГ
• ДД.ММ.ГГГГ
• ГГГГ.ММ.ДД
По умолчанию: 
• Метрическая система: ДД/ММ/ГГГГ
• Дюймовая система: ММ/ДД/ГГГГ

❖ Шрифт
Можно выбрать шрифт для штампа даты.
• Шрифт 1
• Шрифт 2
• Шрифт 3

❖ Размер
Можно задать размер штампа даты.
• Авто
• Большой
• Средний
• Маленький
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❖ Наложение
Если штамп даты перекрывает темные части изображения, штамп можно
печатать белым цветом.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Цвет штампа
Можно задать выбранный приоритетный цвет для печати даты.
• Желтый
• Красный
• Голубой
• Розовый
• Зеленый
• Синий
• Черный

❖ Настройка штампа
Задает, как печатается штамп даты.
• Положение штампа

Укажите место для печати штампа даты.
• Слева вверху
• В центре вверху
• Справа вверху
• Слева внизу
• В центре внизу
• Справа внизу

• Положение штампа
Можно настроить положение штампа даты в пределах допустимой
области, как показано ниже.
• Метрическая система:

«Слева вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«В центре вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 72-144 мм
«Справа вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«Слева внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«В центре внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 72-72 мм
«Справа внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм

• Дюймовая система:
«Слева вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«В центре вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 2,8-2,8 дюйма
«Справа вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«Слева внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«В центре внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 2,8-2,8 дюйма
«Справа внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
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• Штампуемые страницы
Задает, следует ли печатать штамп пользователя на всех страницах или
только на первой странице.

• Все страницы
• Только 1-я страница

Нумерация страниц

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Нумерация страниц» раздела «Штамп».

❖ Формат штампа
Можно выбрать формат номеров страниц, имеющий приоритет при
нажатии клавиши [Нумерация страниц].
• Стр1, стр2...
• 1/5,2/5…
• -1-,-2-…
• Стр.1,стр.2...
• 1,2…
• 1-1,1-2…

❖ Шрифт
Можно выбрать номер страницы, печатаемый в режиме нумерации
страниц.
• Шрифт 1
• Шрифт 2
• Шрифт 3

❖ Размер
Можно задать размер штампа, печатаемого в режиме нумерации страниц.
• Авто
• Большой
• Средний
• Маленький

❖ Положение штампа на обратной стороне страницы в
дуплексном режиме
Можно задать положение номера страницы на обратной стороне листа в
дуплексном режиме.
• Противоположное положение
• Такое же положение
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❖ Нумерация страниц в режиме комбинирования
Можно задать нумерацию страниц при совместном использовании
функции комбинирования и функции нумерации страниц.
• Как в оригинале
• По копии

❖ Положение штампа на разделительной странице
Можно выбрать печать номера страницы на разделительных листах при
совместном использовании функции вставки разделителей в режиме
[Копия] и функции нумерации страниц.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Положение штампа
Укажите, как должен печататься каждый из штампов.
• Положение штампа

Укажите место для печати штампа.
• Слева вверху
• В центре вверху
• Справа вверху
• Слева внизу
• В центре внизу
• Справа внизу

• Положение штампа
Можно настроить положение штампа в пределах допустимой области,
как показано ниже.
• Метрическая система:

«Слева вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«В центре вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 72-144 мм
«Справа вверху»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«Слева внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм
«В центре внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 72-72 мм
«Справа внизу»…В/Н: 4-144 мм, Л/П: 4-144 мм

• Дюймовая система:
«Слева вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«В центре вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 2,8-2,8 дюйма
«Справа вверху»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«Слева внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
«В центре внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 2,8-2,8 дюйма
«Справа внизу»…В/Н: 0,1-5,7 дюйма, Л/П: 0,1-5,7 дюйма
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❖ Наложение
Если номера страниц попадают на темные части изображения, номера
можно печатать белым цветом.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Цвет штампа
Можно задать выбранный приоритетный цвет для печати даты.
• Желтый
• Красный
• Голубой
• Розовый
• Зеленый
• Синий
• Черный

❖ Начальная буква номера страницы
Для первой буквы номера страницы можно выбрать «P1, P2.../P.1, P.2...»
или «S1, S2.../S.1, S.2...».
• P1, P2.../P.1, P.2...
• S1, S2.../S.1, S.2...
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Ввод/Вывод

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Ввод/Вывод» функций копира/сервера документов.

❖ Переключиться в пакетный режим
Можно выбрать, какой режим будет отображаться при нажатии клавиши
[Спец. оригинал]: пакетный или ПАПД.
• Пакет
• ПАПД

❖ Автосброс ПАПД
В режиме ПАПД оригинал должен быть установлен в течение заданного
времени после подачи предыдущего оригинала.
Это время можно изменять с шагом 1 с в диапазоне от 3 до 99 с.
Время по умолчанию – 5 с.

❖ Сортировка поворотом: Автопродолжение
Задает продолжение копирование, если во время копирования в режиме
сортировки поворотом закончилась бумага требуемой ориентации.
• Вкл.

Копирование продолжается с использованием бумаги другой
ориентации. Задание на копирование будет завершено, даже если
пользователь отошел от аппарата.

• Выкл.
Когда бумага требуемой ориентации заканчивается, аппарат
останавливает копирование и предлагает загрузить бумагу. После
загрузки бумаги копирование продолжается.

❖ Автоматический перезапуск сканирования при заполнении
памяти
Если во время сканирования оригиналов память полностью заполняется,
аппарат сначала копирует отсканированные оригиналы, затем
автоматически продолжает сканирование оставшихся оригиналов.
• Вкл.

При копировании можно не следить за работой аппарата, однако
может быть нарушена последовательность отсортированных страниц.

• Выкл.
При заполнении памяти аппарат останавливается, позволяя убрать
скопированные страницы из выходного лотка.
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❖ Настройка бланка
Если для этой функции выбрано значение [Да], аппарат поворачивает
изображение в правильное положение.
• Да
• Нет
При использовании бумаги фиксированной ориентации (верх к низу) или
двусторонней бумаги печать может быть выполнена неправильно. Это
зависит от положения оригиналов и бумаги.

❖ Выбор положения сшивания
Укажите положение сшивание, имеющее приоритет при отображении на
исходном экране.
Для использования этой функции требуется дополнительно
приобретаемый финишер на 500 листов, финишер на 1000 листов или
прошивочный финишер.
• Вверху слева под наклоном
• Внизу слева под наклоном
• Слева 2
• Сверху 2
• Сверху
• Снизу
• Прошивка
• Выкл.

❖ Выбор типа перфорации
Укажите тип перфорации (2 или 3 отверстия), имеющий приоритет при
отображении на исходном экране.
Для использования этой функции требуется дополнительно
приобретаемый финишер на 500 листов, финишер на 1000 листов или
прошивочный финишер.
• 2 отверстия слева
• 2 отверстия сверху
• 3 отверстия слева
• 3 отверстия сверху
• 4 отверстия слева
• 4 отверстия сверху
• Выкл.
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❖ Упрощенный экран: Типы финишной обработки
Можно выбрать, какая клавиша отображается с большим приоритетом
для параметра «Типы финишной обработки» на Упрощенном экране.
• Стопка
• Сшивание: Сверху
• Сшивание: С наклоном
• Сшивание: Снизу
• Сшивание: Слева 2
• 2 отверстия слева
• 3 отверстия слева
• 4 отверстия слева
• Не отображать

Ссылки
Поиск и устранение неисправностей
Руководство по копированию/серверу документов
131



Функции копира/сервера документов

132

3

Настройка цветного изображения

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Настройка цветного изображения» функций копира/сервера документов.

❖ ADS фон (Полноцветный)
Плотность фона регулируется для пропуска текстуры и копирования. В
полноцветном режиме предусмотрены 5 уровней плотности фона.
По умолчанию установлено центральное значение из 5 уровней.

❖ Цветовая чувствительность
Для цвета, заданного для преобразования в функции «Преобразование
цвета», и цвета, заданного для функции «Стереть цвет», можно
установить одно из 5 значений.
По умолчанию установлено центральное значение из 5 уровней.
Если для ширины цвета задано значение «Шире», и удаляется, например,
красный цвет, будут удалены также цвета, близкие к малиновому и
оранжевому. Если для ширины цвета задано значение «Уже», удаляется
только красный цвет.

❖ Чувствительность автоматического выбора цвета
Эта настройка с 5 значениями определяет стандартный уровень,
используемый для определения, является ли оригинал черно-белым или
полноцветным, если выбрана функция «Автоматический выбор цвета».
По умолчанию установлено центральное значение из 5 уровней.

❖ Приоритет автоматического выбора цвета
Эта настройка определяет приоритет копирования («Черно-белое» или
«Полноцветное»), если выбрана функция «Автоматический выбор
цвета».
• Полноцветный
• Черно-белое
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Настройки Сервера документов

Подробнее см. «Параметры системы» и «Функции копира/сервера
документов».

❖ Функции копира/сервера документов

❖ Параметры системны

Ссылки
стр.103 “Функции копира/сервера документов”
стр.55 “Параметры системы”

Заголовок Пункты По умолчанию

Общие функции Клавиша сохранения на сервере 
документов

2-стор. ориг.

Общие функции Клавиша сохранения на сервере 
документов

1-стор.→Комбинирование 2 
оригиналов

Общие функции Клавиша сохранения на сервере 
документов

1-стор.→Комбинирование 4 
оригиналов

Общие функции Клавиша сохранения на сервере 
документов

1-стор.→Комбинирование 8 
оригиналов

Общие функции Клавиша сохранения на сервере 
документов

Создание поля

Общие функции Клавиша сохранения на сервере 
документов

Выкл.

Заголовок Пункт По умолчанию

Общие функции Сообщение о разогреве Вкл.

Общие функции Дисплей счетчика копий С увеличением

Общие функции Вывод: сервер документов Внутренний лоток 1

Параметры лотка 
для бумаги

Приоритет лотков для бумаги: 
копир

Лоток 1

Параметры лотка 
для бумаги

Лоток для обложек Выкл.

Параметры лотка 
для бумаги

Лоток для разделительных листов Выкл.

Параметры 
таймера

Таймер автосброса  копира/сервера 
документов

60 с

Инструменты 
администратора 

Автоматическое удаление файла на 
сервере документов

3 дня

Инструменты 
администратора 

Удалить все файлы с сервера 
документов

-
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4. Функции факса
В этой главе рассматриваются инструменты пользователя в меню «Функция
факса».
Подробные сведения о доступе к меню [Функции факса] см. в разделе
«Доступ к инструментам пользователя (Параметры системы)».

Ссылки
стр.3 “Доступ к инструментам пользователя”

Общие функции

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Общие функции» раздела «Функции факса».

❖ Клавиша быстрого набора (1-3)
Сразу после включения питания в меню отображаются часто
используемые функции, запрограммированные для клавиш быстрого
набора.
Если выбрано значение [Вкл.], для клавиш быстрого набора можно
запрограммировать следующие функции:
• Вкл.

• Прием эл.почты ручн.
• Передача с кодом PIN
• Послать позже
• Тема
• Текст
• Уведомление приема.
• Станд.сообщ.
• Печ. загол. факса
• Вставка этикетки
• Закрытая сеть
• Результ. передачи эл.почты
• Печать из блокированной памяти
• Штамп
• Сост.файла пер.
• Сост. принятого файла
• Журнал
• Печать сохраненного принятого файла
• Отобр.сост.перед.
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• Переадресация
• Пер. реж. приема
• Передача с SUB-кодом
• Прием с SEP-кодом
• Передача BCC

• Выкл.
Для клавиш быстрого набора можно запрограммировать максимум три
функции.
Функции, отображаемые серым цветом, уже установлены.

❖ Заголовок клавиши таблицы быстрого набора
Выберите заголовок, отображаемый в списке адресатов.
• Заголовок 1
• Заголовок 2
• Заголовок 3

❖ Поиск адресата
Выберите список адресатов, используемый в функции «Поиск адресата».
Можно выбрать адресную книгу или зарегистрированный сервер LDAP.

❖ Учет переданных страниц
Позволяет вводить на дисплей счетчики передачи и приема, и также
суммарные счетчики.
• Операции передачи:

суммарное количество переданных страниц
• Операции приема:

суммарное количество принятых страниц
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Общие функции].
C Нажмите клавишу [Учет переданных страниц].
D После проверки данных, отображаемых на дисплее, нажмите [Выход].
E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

❖ Настроить громкость звука
Настройка громкости звука при положенной трубке и прямой передаче.
• Режим набора без снятия трубки
• При передаче
• При приеме
• При наборе
• При печати



Общие функции

4

❖ Настройка ячейки
Перечисленные ниже функции предназначены для доставки и пересылки
документов:
• Персональная ячейка
• Информац. ячейка
• Ячейка для пересылки
Подробнее о настройке ячейки см. в разделе «Параметры ячейки»

❖ Настройка ячейки: Печать списка
Можно распечатать список текущих запрограммированных
персональных ячеек, информационных ячеек и ячеек для пересылки.

❖ Время отмены реж.набора без снятия трубки
Используйте эту функцию для задания времени отмены режима набора
без снятия трубки после передачи с использованием такого набора.
• 1 мин
• 3 мин
• 5 мин
• 10 мин

Ссылки
стр.189 “Параметры ячейки”
Поиск и устранение неисправностей
Руководство по факсимильной связи
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Параметры сканирования

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Параметры сканирования» раздела «Функции факса».

❖ Прогр./Изменить/Удалить формат сканирования
Позволяет программировать, изменять или отменять часто используемые
области сканирования.
Подробные сведения о программировании размера сканирования см. в
разделе «Прогр./Изменить/Удалить формат сканирования».

Ссылки
стр.157 “Прогр./Изменить/Удалить формат сканирования”



Параметры передачи

4

Параметры передачи

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Параметры передачи» раздела «Функции факса».

❖ Макс. размер эл. почты
Если для другой стороны имеется ограничение на объем принимаемых
электронных сообщений или передача больших объемов данных связана
с определенными трудностями, то можно задать параметры,
ограничивающие объем передаваемой электронной почты. Если данная
функция включена, передача электронной почты, превышающей
установленный размер, прерывается.
• Вкл.
• Выкл.
Если сообщение превышает максимальный размер файла, выводится
отчет об ошибке, и сообщение удаляется.
Даже если сообщение не превышает ограничения по размеру, оно может
быть отклонено, если не соответствует требованиям настроек сервера.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Параметры передачи].
C Нажмите клавишу [Макс. размер эл. почты].
D Нажмите клавишу [Вкл.].
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E Введите максимальный размер сообщений электронной почты с
помощью цифровых клавиш.

Максимальный размер может быть между 128 и 102 400 КБайт.
Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] или
{Сброс/Стоп} и повторите ввод.

F Нажмите клавишу [OK].

❖ Прогр./Изменить/Удалить стандартное сообщение
Запрограммируйте стандартные сообщения, распечатываемые вверху
первой страницы оригинала другого абонента. Это удобно для
персональных сообщений, например, для передачи поздравлений.
Можно запрограммировать три стандартных сообщения. Сообщения
«Конфиденциально», «Срочно», «Пожалуйста, позвоните.» и
«Скопировать в соответствующий раздел» изменить невозможно.
Порядок программирования и изменения совпадает.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Параметры передачи].
C Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить стандартное

сообщение].
D Удостоверьтесь, что выбрано [Прогр./Изменить].

Для удаления зарегистрированного сообщения нажмите клавишу
[Удалить].
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E Выберите сообщение, которое вы хотите запрограммировать или
изменить.
Для удаления зарегистрированного сообщения выберите сообщение,
которое требуется удалить, затем нажмите клавишу [Да].

F Введите новое сообщение.
Подробное описание ввода текста приведено в документе «Об этом
аппарате».

G Нажмите клавишу [OK].
Для отмены регистрации нажмите [Отмена].

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

❖ Настройка резервирования файла передачи
Можно указать, требуется ли передавать в выбранную папку резервную
копию файла, переданного в режиме передачи из памяти.
Установив для параметра [Настройка резервирования файла
передачи] значение [Вкл.] и выбрав папку назначения, можно
автоматически передавать в выбранную папку резервную копию файла,
переданного в режиме передачи из памяти с помощью панели управления
аппарата, программы Web Image Monitor, DeskTopBinder  или сетевого
факса.
Выберите в адресной книге папку назначения для резервного файла.
• Вкл.
• Выкл.

Если для параметра [Настройка резервирования файла передачи]
задано значение [Вкл.], но при передаче резервного файла произошел
сбой, аппарат автоматически печатает отчет о сбое передачи
резервного файла. Подробные сведения об отчете о сбое связи см. в
Руководстве по факсимильной связи.
Используя настройки параметров (переключатель 04, бит 1), укажите,
следует ли распечатывать отчет о сбое связи.
Формат резервного файла совпадает с форматом, указанным для
файлов, передаваемых с помощью функции сканирования в папку.
Используя настройки параметров (переключатель: 21, бит: 3),
выберите формат передачи файлов: TIFF или PDF. На заводе-
изготовителе устанавливается формат TIFF.
Используя настройки параметров, можно задать интервал между
повторами (переключатель 35, биты 0-7) и максимальное количество
повторных наборов (переключатель 36, биты 0-7). На заводе-
изготовителе для интервала между наборами устанавливается
значение 15 мин, для максимального количества попыток повторного
набора – значение 192.
Используя настройки параметров (переключатель 37, бит 0), можно
задать, следует ли прекратить передачу резервного файла, если во
время передачи или ожидания передачи факса либо резервного файла
в папке назначения заканчивается свободное место.
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A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Параметры передачи].
C Нажмите клавишу [Настройка резервирования файла передачи].
D Нажмите клавишу [Вкл.].

Если какая-то папка уже запрограммирована, отображается ее имя.
Если требуется изменить папку, нажмите клавишу [Папка] и
перейдите к шагу E.

E Задайте папку для резервной копии, затем нажмите клавишу [OK].
Имя папки отображается справа от клавиши [Папка].

F Нажмите клавишу [OK].
G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Ссылки
стр.168 “Настройки параметров”
Об этом аппарате
Руководство по факсимильной связи
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Параметры приема

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Параметры приема» раздела «Функции факса».

❖ Включить режим приема
Задает способ приема факсимильных документов.
• Ручной прием
• Авт. прием

❖ Прогр. специального отправителя
Заранее запрограммировав определенных получателей в качестве
Специальных отправителей, можно задать специальную обработку
Специальных отправителей.
Подробные сведения о программировании специального отправителя см.
в разделе «Специальные отправители для особой обработки».

❖ Прогр. специального отправителя: Печать списка
Можно распечатать список специальных отправителей.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Параметры приема].
C Нажмите клавишу [Прогр. специального отправителя: Печать

списка].
D Нажмите клавишу {Пуск}.

Для отмены печати списка до нажатия клавиши {Пуск} нажмите
[Отмена] или клавишу {Сброс/Стоп}.

E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

❖ Переадресация
Задает,  будут ли полученные факсимильные документы
переадресовываться запрограммированному получателю.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Настройка файла приема
Эта функция позволяет выбрать, будут ли принятые документы
сохраняться на жестком диске для распечатки в будущем или будут
немедленно распечатывать без сохранения.
Подробные сведения о настройке файла приема см. в разделе «Настройка
файла приема».
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❖ Настройка пользователя сохраненного файла приема
Можно задать администратора для управления документами,
сохраненными в аппарате после приема факсимильных документов. Для
задания администратора введите код пользователя администратора для
управления документами с использованием утилиты Web Image Monitor
или DeskTopBinder .
Вы должны заранее зарегистрировать код пользователя администратора
в списке адресатов.
Эта функция доступна только в том случае, если для параметра
«Настройка файла приема» задано значение [Сохранить].
Рекомендуется использовать утилиту Web Image Monitor, работающую в
той же сетевой среде, что и данный аппарат. В противном случае Web-
браузер может не открыться, и может произойти ошибка.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Параметры приема].
C Нажмите клавишу [Настройка пользователя сохраненного файла

приема].
D Если вы хотите использовать код пользователя, нажмите [Вкл.].
E Нажмите клавишу адресата пользователя, которого вы хотите указать,

затем нажмите [OK].
F Проверьте выбранного пользователя, затем нажмите [OK].

При удалении запрограммированного пользователя из списка
адресатов отображается сообщение «Удален из адресной книги».
Введите этого пользователя еще раз.

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Если запрограммированный код пользователя был удален с помощью
функции Управление адресной книгой в Параметрах системы, просмотр
принятых и сохраненных документов с помощью утилиты Web Image
Monitor будет невозможен. Выберите [Выкл.] на шаге D или
перепрограммируйте код пользователя.

❖ Настройки доставки файла приема SMTP
Данная функция доступна на системах, позволяющих осуществлять
маршрутизацию электронной почты, полученной через SMTP.
• Вкл.
• Выкл.
Если настроен санкционированный адрес электронной почты,
электронная почта, полученная с адресов, не соответствующих
санкционированному адресу, отклоняется, а на сервер SMTP
возвращается сообщение об ошибке.
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Санкционированный адрес электронной почты сравнивается с адресами
авторов сообщений электронной почты, как это представлено в
следующих примерах.
• Если авторизованный адрес электронной почты - «@aaa.abcd.com»: 

abc@aaa.abcd.com - принимается
def@aaa.xyz.com - не принимается
abc@abcd.com - не принимается

Даже при отклонении электронной почты отчет об ошибке не выдается.
A Нажмите клавишу [Вкл.].

B Нажмите [Изменить], затем введите адрес отправки электронной
почты для авторизации.

Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Забой] или [Сброс] и
повторите ввод.

C Нажмите [OK] два раза.

❖ 2-стороняя печать
Задает, будут ли полученные факсимильные документы печататься на
обеих сторонах бумаги.
• Вкл.
• Выкл.
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❖ Контрольная отметка
Задает, будет ли на первой странице принятых факсимильных
документов печататься специальная метка.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Отметка центра
Задает, будет ли печататься центральная метка по середине левой и
верхней сторон каждой полученной страницы.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Печатать время приема
Задает, будут ли внизу полученных факсимильных документов
печататься дата, время и номер файла.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Количество отпечатков файла приема
Задает количество распечатываемых копий для каждого полученного
факсимильного документа.
• от 1 до 10 комплектов

❖ Лоток для приема
Используйте эту функцию для распечатки факсимильных документов,
полученных от запрограммированных отправителей, и факсимильных
документов от других отправителей на бумаге из разных лотков.
Отображение названий лотков может отличаться в зависимости от
установленных параметров.
• Лоток 1
• Лоток 2
• Лоток 3 (приобретается дополнительно)
• Лоток 4 (приобретается дополнительно)
• ЛБЕ (приобретается дополнительно)
• Автовыбор

❖ Укаж. лоток для линий
Укажите лоток для бумаги для каждой линии (телефон, Интернет-факс,
IP-факс).
• Выкл.
• Вкл.
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A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Параметры приема].
C Нажмите клавишу [Укаж. лоток для линий], затем нажмите клавишу

[TСлед.].
D Нажмите клавишу [Вкл.].

При выборе [Выкл.] принятый факс доставляется в лоток по
умолчанию.

E Выберите тип линии.

F Выберите лоток для вывода полученных документов, затем нажмите
[OK].
Если требуется указать другой тип линии, повторите операцию с шага
E.

❖ Отчет о результатах передачи в папку
Можно выбрать, следует ли передавать по указанному адресу
электронной почты отчет о результатах пересылки в папку, если папки
запрограммированы в качестве адресов пересылки, на которые
пересылаются документы от всех отправителей или от специальных
отправителей.
Необходимо сначала зарегистрировать адресата для Отчета о
результатах передачи папки в списке адресатов. См. раздел «Регистрация
адресата факса».
Укажите группового адресата для пересылки документов нескольким
адресатам. В группу могут быть включены максимум 500 сторон. См.
раздел «Регистрация имен в группе».
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Даже если отчет о результатах пересылки в папку не был успешно
передан, он не печатается на данном аппарате.
• Электронная почта
• Не отпр.по эл.почте
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Параметры приема].
C Нажмите клавишу [TСлед.].
D Нажмите клавишу [Отчет о результатах передачи в папку].
E Для передачи отчета о результатах пересылки в папку нажмите

[Электронная почта].
Чтобы не передавать отчет о результатах пересылки в папку, нажмите
[Не отпр.по эл.почте], затем нажмите [OK].

F Нажмите клавишу [Адресат уведомления].
G Нажмите клавишу адресата электронной почты для передачи

уведомления, затем нажмите [OK].
H Проверьте выбранного адресата, затем нажмите [OK].
I Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

❖ Прием с блокировкой памяти
При включении функции «Блокировка памяти» все принимаемые
документы сохраняются в памяти и не распечатываются автоматически.
После приема документа в режиме «Блокировка памяти» мигает
индикатор Конфиденциальный файл. Для печати этого документа
введите идентификатор блокировки памяти. Пользователь без
идентификатора не может распечатать этот документ. Это исключает
несанкционированный доступ к документу. Для использования функции
«Блокировка памяти» запрограммируйте идентификатор блокировки
памяти, затем включите блокировку памяти.
Для сохранения документов,  поступающих от Специальных
отправителей, только в режиме «Блокировка памяти», запрограммируйте
каждого отправителя с помощью функции «Специальные отправители
для особой обработки».
Данная функция недоступна в режиме Интернет-факса.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Параметры приема], затем нажмите клавишу

[TСлед.].
C Нажмите клавишу [TСлед.].
D Нажмите клавишу [Прием с блокировкой памяти].
E Выберите [Вкл.] или [Выкл.], затем нажмите клавишу [OK].
F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Ссылки
стр.155 “Настройка файла приема”
стр.58 “Вывод: факс”
стр.175 “Специальные отправители для особой обработки”
стр.151 “Запрогр. ИД блок.пам.”
стр.251 “Регистрация адресата факса”
стр.287 “Регистрация имен в группе”
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Исходные параметры

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Исходные параметры» раздела «Функции факса».

❖ Настройка параметров
Параметры пользователя позволяют корректировать различные
значения параметров в соответствии со своими потребностями.
Подробнее о настройке параметров см. в разделе «Настройка
параметров».

❖ Настройка параметров: Печать списка
Можно распечатать список настройки параметров.
В распечатываемом списке указаны текущие значения параметров
пользователя. Однако распечатываются не все настройки параметров.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Исходные параметры].
C Нажмите клавишу [Настройка параметров: Печать списка].
D Нажмите клавишу {Пуск}.

Для отмены печати списка до нажатия клавиши {Пуск} нажмите
[Отмена] или клавишу {Сброс/Стоп}.

E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

❖ Прогр. кода закрытой сети
Зарегистрируйте идентификатор, необходимый для связи по закрытой
сети.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Исходные параметры].
C Нажмите клавишу [Прогр. кода закрытой сети].
D Введите ИД с помощью цифровых клавиш и клавиш [A] – [F], затем

нажмите [OK].
Зарегистрируйте четырехзначный номер, используя 0-9 и А-F (кроме
0000 и FFFF).

E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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❖ Запрогр. ИД блок.пам.
Запрограммируйте идентификатор блокировки памяти для ввода перед
печатью документов при активной функции Блокировка памяти.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Исходные параметры].
C Нажмите клавишу [Запрогр. ИД блок.пам.].
D Введите ИД цифровыми клавишами, затем нажмите [OK].

Код блокировки памяти может быть любым 4-значным числом (кроме
0000).

Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Сброс] или клавишу
{Сброс/Стоп} перед нажатием [OK] и повторите ввод.

E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

❖ Параметры Интернет-факса
Можно выбрать, должен ли отображаться значок Интернет-факса. Если
требуется передавать Интернет-факс, установите значение «Вкл.» для
отображения значка.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Выберите импульсный/тональный набор
Используйте эту функцию для выбора типа линии при подключении
аппарата к аналоговой линии G3.
Можно выбрать импульсный или тональный набор.
Если установлен дополнительный модуль интерфейса G3, отображаются
параметры для дополнительных линий G3.
Эта функция доступна не во всех регионах.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Исходные параметры].
C Нажмите клавишу [Выберите импульсный/тональный набор].
D Нажмите [Кнопочный телефон] или [Имп.тел. (10 имп./с)], чтобы

выбрать линию, затем нажмите [OK].
E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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❖ Прогр. сведения о факсе
Запрограммируйте информацию для отображения на дисплее аппарата
другого абонента и печати в виде отчета. Можно запрограммировать
перечисленную ниже информацию.
• Заголовок факса
• Свое имя
• Свой факс.№
Подробные сведения о программировании сведений о факсе см. в разделе
«Регистрация сведений о факсе».

❖ Включить H.323
Укажите, используется или нет H.323 для передачи IP-факсов.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Включить SIP
Укажите, используется или нет SIP для передачи IP-факсов.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Параметры Н.323
Укажите IPv4-адрес или имя узла, а также условное обозначение номера
телефона Привратника.
Если с помощью Параметров пользователя выбран вариант «[Вкл.]»,
можно использовать сервер Привратника. См. «Настройка параметров»
(переключатель 34, бит 0).
Для регистрации номера телефона в Параметрах H.323 можно
использовать цифры и символы («#» и «*»). Убедитесь, что введены
правильные символы.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Исходные параметры].
C Нажмите клавишу [Параметры Н.323].
D Нажмите [Изменить] для каждого свойства.
E Введите IPv4-адрес или имя узла, а также условное обозначение

номера телефона, затем нажмите клавишу [OK].
F Нажмите клавишу [OK].

❖ Параметры SIP
Задайте IPv4-адрес или имя узла сервера SIP, а также имя пользователя
SIP.
Если с помощью Параметров пользователя выбран вариант [Вкл.],
можно использовать сервер SIP. См. «Настройка параметров»
(переключатель 34, бит 1).
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Для регистрации имени пользователя SIP в Параметрах SIP можно
использовать алфавитно-цифровые символы (строчные и прописные) и
символы («;», «?», «:», «&», «=», «+», «$», «,», «-», «_», «.», «!», «~», «*», «#»,
«‘», «(», «)», «%», «/» и «@»). Убедитесь, что введены правильные символы.
Используя цифры и точки («.»), введите правильные IPv4-адреса для
Привратника, сервера SIP и шлюза. Правильные IPv4-адреса выясните у
администратора.
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Исходные параметры].
C Нажмите клавишу [Параметры SIP].
D Нажмите [Изменить] для каждого свойства.

Прокси-сервер передает запросы вызовов и ответы.
Сервер переадресации обрабатывает запросы адресатов.
Сервер регистрации регистрирует информацию о местонахождении
агентов пользователя (соответствующих телефонам или факсам в
телефонных сетях общего пользования) в сети IP.

E Введите IPv4-адрес или имя узла, а также имя пользователя SIP, затем
нажмите клавишу [OK].

F Укажите, следует ли производить аутентификацию каталога SIP.
Если выбран вариант [Вкл.], введите пароль длиной до 128 символов.

G Нажмите клавишу [OK].

❖ Прогр./Изменить/Удалить шлюз
Зарегистрируйте, измените или удалите шлюз, используемый для
передачи IP-факса.
• Программирование/Изменение
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Исходные параметры].
C Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить шлюз].
D Удостоверьтесь, что выбрано [Прогр./Изменить].
E Нажмите шлюз для регистрации.

При регистрации нового шлюза нажмите клавишу [Не
запрограммировано].
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F Нажмите клавишу [Изменить] для пункта «Префикс».
G Введите префикс с помощью цифровых клавиш, затем нажмите

[OK].
Чтобы изменить существующий префикс, нажмите [Сброс], затем
введите новый номер префикс.
Для документов, переданных с использованием шлюза на факс G3,
могут использоваться префиксы. Если несколько первых цифр
номера IP-факса и специальный префикс шлюза совпадают,
документы могут передаваться с  использованием
зарегистрированных цифр шлюза. Например, если как 03, так и 04
были зарегистрированы как номера шлюза, а при этом также указан
номер 0312345678, документы могут передаваться через шлюз, для
которого в качестве префикса используется комбинация 03.
Если вы хотите использовать шлюзы независимо от номеров
адресатов IP-факса, зарегистрируйте только адреса шлюзов без
регистрации префикса.

H Выберите протокол.

I Нажмите [Изменить] для адреса шлюза.
J Введите адрес шлюза, затем нажмите [OK].
K Нажмите клавишу [OK].

• Удалить
A Нажмите клавишу [Функции факса].
B Нажмите клавишу [Исходные параметры].
C Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить шлюз].
D Нажмите [Удалить], затем выберите шлюз для удаления.
E Нажмите [Да] на подтверждающем сообщении.

Если вы не хотите удалять выбранный шлюз, нажмите [Нет].
F Нажмите клавишу [Выход].
G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Ссылки
стр.148 “Прием с блокировкой памяти”
стр.160 “Регистрация сведений о факсе”
стр.168 “Настройки параметров”
стр.179 “Блокировка памяти”
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Настройка файла приема

Укажите, будут ли принятые документы сохраняться на жестком диске для
распечатки в будущем или будут немедленно распечатывать без сохранения.
Сохраненные документы можно многократно распечатывать или загружать
в виде изображений на компьютеры с помощью утилиты Web Image Monitor
или DeskTopBinder . При выборе печати без сохранения документы
распечатываются при приеме.
Если в Параметрах системы задано, что аппарат должен распределять
принятые факсимильные сообщения на сервер доставки, сохранение
документов на жестком диске невозможно.

Запомните
❒ Требуется дополнительный модуль принтера/сканера.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Параметры приема].

C Нажмите клавишу [Настройка файла приема].

D Нажмите [Печать] или [Сохранить], затем нажмите [OK].

Для отмены выбора нажмите [Отмена]. Откроется экран, показанный на
шаге C.
Если выбрано [Сохранить], можно выбрать, отправлять или нет
уведомление о получении на конкретный адрес электронной почты. Для
уведомления о получении нажмите [Адресат уведомления] и выберите
адрес электронной почты из адресатов Интернет-факса,
запрограммированных в адресной книге. Также можно зарегистрировать
группового адресата. В группу можно включить максимум 500 адресатов.

E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Примечание
❒ С помощью «Настройки параметров» (переключатель 10, бит 5)

можно выбрать, следует печатать сохраненные принятые документы
или нет. См. раздел «Настройка параметров».

❒ Если выбран вариант [Сохранить] и указан адресат для уведомления,
уведомление о приеме документа может быть передано на указанный
адрес электронный почты.

❒ Документы, сохраненные на жестком диске, относятся к категории
принятых и сохраненных документов.

❒ Если на жестком диске хранятся принятые документы, изменить
значение этого параметра невозможно. Для изменения значения
параметра распечатайте сохраненные на жестком диске документы
(если это необходимо), а затем удалите их.

❒ Принятые конфиденциальные документы сохраняются в памяти. Для
их печати используйте функцию Печать файла при конф. приеме.

❒ При выборе [Сохранить] используется больший объем памяти, так
как увеличивается количество сохраненных документов. Когда объем
свободной памяти недостаточен, сохранение дополнительных
документов на жестком диске становится невозможным. В этом случае
аппарат начинает печать, затем перезаписывает старые документы.

❒ Можно хранить полученные документы общим количеством до
приблизительно 320 или 2240 страниц формата A4, соответствующих
стандарту <ITU-T#1Chart>.

❒ Нельзя отправлять полученные документы.
❒ Управление сохраненными документами с экрана сервера документов

невозможно.
❒ Рекомендуется использовать утилиту Web Image Monitor,

работающую в той же сетевой среде, что и данный аппарат. В
противном случае Web-браузер может не открыться, и может
произойти ошибка.

Ссылки
стр.168 “Настройки параметров”
Руководство по факсимильной связи

Сообщение электронной почты с отчетом о 
получении

При сохранении полученного документа данный отчет отправляется на
адрес электронной почты, установленный в качестве адресата уведомления.
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Прогр./Изменить/Удалить формат 
сканирования

Запрограммируйте часто используемые размеры сканирования.

Запомните
❒ При программировании или изменении области сканирования

рекомендуется записать новый размер.
Для сканирования оригиналов нестандартного формата предусмотрены две
пользовательских области сканирования (Программируемая область 1 и
Программируемая область 2). Заранее запрограммируйте нестандартные
форматы с помощью этих функций. Порядок программирования и порядок
изменения совпадают.
Можно запрограммировать до двух областей.
Укажите длину по горизонтали в пределах от 128 до 1200 мм или от 5,5 до 47
дюймов.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Параметры сканирования].

C Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить формат сканирования].

D Выберите [Задать формат 1] или [Задать формат 2].

E Введите размер по горизонтали с помощью цифровых клавиш.
При каждом нажатии [мм] или [дюйм] происходит изменение единиц
между «мм» и «дюйм». Если после ввода длины нажать клавишу [мм] или
[дюйм], длина автоматически пересчитывается в соответствии с
выбранной единицей (дробная часть округляется). Например, если ввести
{2}, {2} и {0} в миллиметрах и изменить единицы на «дюйм», на экране
отображается длина «8,7 дюйма». Если снова нажать клавишу [мм] или
[дюйм], отобразится значение «221 мм».
Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] или
{Сброс/Стоп} и повторите ввод.
Для отмены задания области сканирования нажмите [Отмена].
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F Выберите размер по вертикали и нажмите [OK].

Отображаемый размер по вертикали зависит от выбранных единиц
измерения.  Если выбраны [мм] ,  отображаются форматы
[Автоопределение], [210 мм (A4)], [257 мм (B4 JIS)], [297 мм (A3)], [216
мм (8 1/2)] и [279 мм (11)]. Если выбраны [дюйм], отображаются
форматы [Автоопределение], [8,3 дюйма (A4)], [10,1 дюйма (B4 JIS)],
[11,7 дюйма (A3)], [8,5 дюйма] и [11,0 дюйма].
Для отмены задания области сканирования нажмите [Отмена].

G Нажмите клавишу [Выход].

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Удаление размера сканирования

Удалите запрограммированные размеры сканирования.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Параметры сканирования].

C Нажмите клавишу [Прогр./Изменить/Удалить формат сканирования].

D Нажмите клавишу [Удалить], затем выберите [Задать формат 1] или
[Задать формат 2].
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E Нажмите клавишу [Да].
Для отмены удаления нажмите [Нет]. Откроется экран, показанный на
шаге D.

F Нажмите клавишу [Выход].

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Регистрация сведений о факсе
При передаче и приеме факсимильных документов можно передавать
информацию другому абоненту. Эта информация отображается на дисплее
другого абонента и распечатывается в виде отчета. Возможна передача
перечисленной ниже информации.

Запомните
❒ Запрограммированные параметры можно проверить в списке параметров

пользователя. При программировании или изменении параметров
рекомендуется распечатать и сохранить список параметров пользователя.
См. раздел «Список параметров».

❖ Заголовок факса
Заголовок факса распечатывается в верхнем колонтитуле всех
передаваемых факсимильных сообщений. Вы должны включить свою
фамилию в заголовок факса.
Можно запрограммировать Заголовок факса 1 или Заголовок факса 2.
При отправке документов с помощью списка адресатов можно выбрать,
какой «Заголовок факса» будет распечатываться на документе,
полученном адресатом.
Можно зарегистрировать «Заголовок факса» длиной до 32 алфавитно-
цифровых символов и знаков.
Можно использовать буквы, символы, цифры и пробелы.
Можно указать, следует или нет печатать «Заголовок факса» используя
[Печ. загол. факса] в разделе «Параметры». См. «Руководство по
факсимильной связи».

❖ Свое имя
Имя пользователя передается другому абоненту при передаче или приеме
факсимильного сообщения. Это имя должно включать в себя имя
пользователя. Имя пользователя отображается на дисплее другого
абонента и распечатывается в виде отчета.
«Свое имя» можно использовать только в том случае, если аппарат
другого абонента изготовлен тем же производителем и оснащен
функцией «Свое имя».
Можно зарегистрировать «Свое имя» длиной до 20 алфавитно-цифровых
символов и знаков.

❖ Свой факс. № (номер факса отправителя)
Свой факсимильный номер отправителя передается другому абоненту
при передаче факсимильного сообщения.
Полученный факсимильный номер отображается на дисплее другого
абонента и распечатывается в виде отчета.
Эта функция доступна независимо от производителя аппарата другого
абонента.
Можно зарегистрировать «Свой факс. №» длиной до 20 цифр, пробелов и
символов «+».

Ссылки
Руководство по факсимильной связи
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Регистрация сведений о факсе

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Исходные параметры].

C Нажмите клавишу [Прогр. сведения о факсе].

D Выберите сведения о факсе, которые требуется запрограммировать или
изменить.

E Зарегистрируйте имя и факсимильный номер.

F Нажмите клавишу [Выход].

Регистрация заголовка факса

A Удостоверьтесь, что выбрано [Заголовок факса].

B Нажмите [Имя] или [Фамилия].

C Введите заголовок факса, затем нажмите [OK].
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Регистрация имени пользователя

A Нажмите клавишу [Свое имя].

B Нажмите клавишу [Свое имя].

C Введите свое имя, а затем нажмите клавишу [OK].

Регистрация факсимильного номера

A Нажмите клавишу [Факс №].

B Выберите тип линии для программирования.

Вид экрана зависит от дополнительных блоков, установленных в
аппарате.

C Введите свой собственный факсимильный номер с помощью цифровых
клавиш, затем нажмите [OK].
Для ввода знака «+» или пробела нажмите клавишу [+] или [Пробел].

Удаление сведений о факсе

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Исходные параметры].

C Нажмите клавишу [Прогр. сведения о факсе].



Регистрация сведений о факсе

4

D Для удаления нажмите [Заголовок факса], [Свое имя] или [Свой
факс.№].

E Нажмите клавишу параметра, который требуется удалить.

F Нажмите [Забой] или [Удал.все], затем нажмите [OK].
При удалении своего собственного факсимильного номера нажмите
[Сброс] или клавишу {Сброс/Стоп}, затем нажмите [OK].

G Нажмите [Выход].

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Переадресация

Принятые документы можно распечатывать и переадресовывать
указанному конечному получателю. Это полезно, например, когда
пользователь, находясь в другом офисе, желает переслать в свой офис копии
своих факсимильных документов, отправленных в другой офис.
В качестве адресата переадресации можно также указать «папку».

Запомните
❒ Для использования этой функции установите для пункта

«Переадресация» в меню «Установ. приема» значение «Вкл.» (включить).
❒ Конечных получателей можно выбирать только среди адресатов,

запрограммированных в Адресной книге. В качестве конечных
получателей нельзя задавать запрограммированные станции
переадресации.

В качестве адресата переадресации можно задать номер факса, адрес
электронной почты, адресата IP-факса и папку.
Даже в случае выбора значения [Вкл.] для параметра «Переадресация» в
меню «Установ. приема», если в этой функции для адресата переадресации
выбрано значение [Выкл.], выполняется только печать, а не переадресация.
Если вы хотите изменять конечных получателей в зависимости от
отправителей, укажите конечных получателей по отправителям в пункте
«Прогр. специального отправителя». Документы, полученный от указанных
отправителей, передаются адресатам, указанным в этой функции.
Задайте режим с печатью или без печати пересылаемых документов. См.
раздел «Настройка параметров» (переключатель 11, бит 6).
Удаление адресата, указанного как адресат переадресации, из списка
адресатов приводит к удалению параметров удаляемого адресата
переадресации, поэтому они должны быть зарегистрированы снова. Если
адресат изменен, документ передается новому адресату. Если адресат
указанного типа не существует, можно задать альтернативного адресата.
См. раздел «Настройка параметров» (переключатель 32, бит 0).
Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого
набора.
Если вы указали папку для переадресации, можно указать формат файла,
используемый для переадресации. См. раздел «Настройка параметров»
(переключатель 21, бит 3).

Ссылки
стр.135 “Общие функции”
стр.168 “Настройки параметров”
стр.143 “Параметры приема”
стр.175 “Специальные отправители для особой обработки”
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Программирование конечного получателя

Запомните
❒ Для каждого специального отправителя может быть зарегистрирован

один конечный получатель. Чтобы зарегистрировать двух или более
конечных получателей, используйте функцию Групповой адресат. В
группу могут быть включены максимум 500 адресатов.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Параметры приема].

C Нажмите клавишу [Переадресация].

D Нажмите клавишу [Вкл.].

Если конечный получатель уже запрограммирован, отображается имя
получателя. Если вы хотите изменить получателя, нажмите
[Получатель] и перейдите к шагу E.
Для отмены переадресации нажмите [Выкл.] и перейдите к шагу F.

E Укажите конечного получателя с помощью списка адресатов и нажмите
[OK].
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Имя получателя отображается справа от [Получатель].
Нажмите клавишу, расположенную на экране слева, чтобы переключить
адресата между номером факса, адресом электронной почты, адресатом
IP-факса и папкой.
Задайте адресата папки в пункте «Управление адресной книгой» раздела
«Инструм.админ.» меню «Параметры системы». См. раздел «Регистрация
папок».
Если вы указали папку для переадресации, можно указать формат файла,
используемый для переадресации. См. «Настройка параметров»
(переключатель 21, бит 3).
Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Сброс] перед нажатием [OK]
и повторите ввод.

F Нажмите клавишу [OK].

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Ссылки
стр.168 “Настройки параметров”
стр.268 “Регистрация папок”

Отключение функции переадресации

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Параметры приема].

C Нажмите клавишу [Переадресация].

D Нажмите клавишу [Выкл.], затем нажмите клавишу [OK].

E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Метка переадресации

Можно задать печать метки переадресации на документах,
переадресованных получателю.
Это позволяет получателю различать переадресованные и обычные
документы.

Эта функция недоступна, когда выполняется переадресация из памяти
адресату папки.

Ссылки
стр.168 “Настройки параметров”
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Настройки параметров

Параметры пользователя позволяют корректировать различные значения
параметров в соответствии со своими потребностями. Корректировка
значений функций выполняется с помощью переключателей параметров
пользователя.

❖ Переключатели и биты
Каждый параметр пользователя содержит набор переключателей, а
каждый переключатель содержит восемь битов, принимающих значения
«0» или «1». Крайним правым битом является бит 0, а крайним левым - бит
7. Настройка требуемых значений производится переключением
значений битов между «0» и «1».
• Переключатель 02

❖ Список параметров пользователя
Параметры пользователя приведены в следующей таблице.

0 0 1 1 1 0 1 1

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

7 6 5 4 3 2 1 0

Переключа
тель

Бит Пункт 0 1

02 0 Метка переадресации Выкл. Вкл.

02 3 Печать TSI Выкл. Вкл.

03 0 Автоматическая печать отчета о 
результатах связи

Выкл. Вкл.

03 2 Автоматическая печать отчета о 
содержании памяти

Выкл. Вкл.

03 3 Выполнять ли автоматическую 
печать отчета резервирования 
приема с кодом SEP.

Выкл. Вкл.

03 4 Выполнять ли автоматическую 
печать отчета результатов приема с 
кодом SEP.

Выкл. Вкл.

03 5 Автоматическая печать отчета о 
результатах передачи

Выкл. Вкл.

03 7 Автоматическая печать журнала Выкл. Вкл.

04 0 Автоматическая печать отчета о 
конфиденциальном файле

Выкл. Вкл.

04 1 Автоматическая печать Отчета о 
сбоях связи и Отчета о результатах 
передачи

Выкл. Вкл.

04 4 Указывает стороны Выкл. Вкл.
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04 5 Включение имени отправителя в 
отчеты

Выкл. Вкл.

04 7 Включать часть изображения в 
отчеты

Выкл. Вкл.

05 0 Состояние получения вызова 
сервиса (SC) (замена приема при 
вызове сервиса)

Возможно 
(замена приема)

Невозможн
о (прием 
отключен)

05 2,1 Замена приема в случае 
невозможности печати (из-за 
замятия бумаги, отсутствия бумаги 
во всех лотках, отсутствия тонера 
или в связи с неисправностью всех 
лотков для бумаги)

• 00: 
безусловный 
прием 
(свободный 
прием)

• 01: прием при 
указании 
своего 
имени/своего 
номера факса

• 10: прием при 
совпадении 
кода 
закрытой 
сети

• 11: 
блокировка 
(прием 
выключен)

-

05 5 Печатается только лист с высшим 
приоритетом.

Выкл. Вкл.

05 7 Предупреждение о пустом лотке 
(Отсутствие бумаги) даже при одном 
пустом лотке для бумаги

Выкл. Вкл.

07 0 Должен ли подаваться звуковой 
сигнал, когда аппарат принимает 
факс.

Звуковой сигнал Не 
передавать 
голосовое 
сообщение.

07 2 Параллельная передача из памяти Выкл. Вкл.

08 2 Тип санкционированного приема Прием только от 
указанных 
отправителей.

Прием всех 
документов, 
кроме 
документов 
от 
специальны
х 
отправител
ей.

10 3 Уменьшение размера страницы при 
печати

Выкл. Вкл.

10 5 Установки принимаемого файла Выкл. Вкл.

Переключа
тель

Бит Пункт 0 1
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10 6 Использовать для проверки 
результатов передачи как 
уведомление по электронной почте, 
так и печать отчетов

Выкл. Вкл.

11 6 Местная печать при переадресации Выкл. Вкл.

14 0 Печать документов, принятых в 
режиме приема с автоматическим 
включением питания (ночной режим 
печати)

Немедленная 
печать (Вкл.)

При 
включении 
выключате
ля рабочего 
напряжения 
(Выкл.)

14 1 Передача длинного документа (с 
протоколированием успешно 
переданных страниц)

Выкл. Вкл.

14 3 Возврат в исходное состояние при 
изменении функции

Выкл. Вкл.

15 0, 1, 2 Выбор доступного лотка подачи 
бумаги.

001: Лоток 1
010: Лоток 2
011: Лоток 3
100: Лоток 4
101: Лоток 
большой 
емкости (ЛБЕ)

-

15 5 Разрешен ли выбор доступного 
лотка подачи бумаги.

Выкл. Вкл.

17 2 Требуется ли нажимать клавишу 
[Добавление] после указания 
адресата с помощью клавиши 
адресата при последовательной 
передаче

Не требуется Требуется

17 3 Следует ли сбрасывать параметры 
после сканирования оригинала.

Вкл. Выкл.

17 7 Прием документов нажатием 
клавиши {Пуск} при отсутствии 
установленных оригиналов.

Выкл. (после 
нажатия 
клавиши {Пуск} 
прием 
документов не 
производится)

Вкл. (после 
нажатия 
клавши 
{Пуск} 
производит
ся прием 
документов
)

18 0 Печать даты в заголовке факса Выкл. Вкл.

18 1 Печать отправителя в заголовке 
факса

Выкл. Вкл.

18 2 Печать номера файла в заголовке 
факса

Выкл. Вкл.

18 3 Печать номера страницы в 
заголовке факса

Выкл. Вкл.

Переключа
тель

Бит Пункт 0 1
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19 0 Использования сдвига при выводе 
бумаги (Печать со сдвигом)

Выкл. Вкл.

19 1 Сортировка Журнала по типу линии Выкл. Вкл.

20 0 Автоматическая печать Отчета 
результатов ЛВС-факса

Выкл. Вкл.

20 5,4,3,2 Время повторной печати 
сохраненных в памяти документов, 
которые нельзя было напечатать с 
помощью драйвера сетевого факса.

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

-

21 0 Печатать результаты отправки 
сообщения с запросом уведомления 
о получении

Выкл. (печатать 
только при 
возникновении 
ошибки)

Вкл.

21 1 Отвечать на запрос о 
подтверждении получения 
сообщения электронной почты

Выкл. Вкл.

21 3 Формат файла для файлов, 
пересылаемых в папки

TIFF PDF

21 4 Передать журнал по электронной 
почте

Выкл. Вкл.

21 6 Отображать ошибку сети Отображ. (Вкл.) Не 
отображ. 
(Выкл.)

21 7 Передать уведомление о почтовой 
ошибке

Вкл. Выкл.

22 0 Обнаруживать тональный сигнал 
готовности к набору номера перед 
передачей факсимильных 
сообщений по телефонной линии 
(ЛИНИЯ)

Не 
обнаруживать 
(Выкл.)

Обнаружив
ать (Вкл.)

Переключа
тель

Бит Пункт 0 1
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22 1 Обнаруживать тональный сигнал 
готовности к набору номера перед 
передачей факсимильных 
сообщений по телефонной линии 
(ЛИНИЯ 2)

Не 
обнаруживать 
(Выкл.)

Обнаружив
ать (Вкл.)

22 2 Обнаруживать тональный сигнал 
готовности к набору номера перед 
передачей факсимильных 
сообщений по телефонной линии 
(ЛИНИЯ 3)

Не 
обнаруживать 
(Выкл.)

Обнаружив
ать (Вкл.)

24 0 Сохранение в памяти документов, 
передача которых невозможна

Выкл. Вкл.

24 1 Время хранения в памяти 
документов, передача которых 
невозможна

24 часа 72 часа

24 2 Следует ли постоянно хранить 
сохраненный файл.

Нет Да

32 0 Выбор порядка приоритета, 
используемого для выбора 
альтернативных адресатов при 
отсутствии адресата указанного 
типа.

Приоритет 
вывода бумаги
<Приоритетный 
порядок>
1. Адресат IP-
факса
2. 
Факсимильный 
номер
3. Адрес 
электронной 
почты
4. Папка

Приоритет 
электронно
го вывода
<Приорите
тный 
порядок>
1. Адрес 
электронно
й почты
2. Папка
3. Адресат 
IP-факса
4. 
Факсимиль
ный номер

34 0 Использование сервера 
Привратника с IP-факсом

Выкл. Вкл.

34 1 Использование сервера SIP с IP-
факсом

Выкл. Вкл.

Переключа
тель

Бит Пункт 0 1
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35 7, 6, 5, 
4, 3, 2, 
1, 0

Интервал повтора набора при 
передаче резервного файла.

00000000:
0 мин
00000001:
1 мин
00000010:
2 мин
 .
 .
00001111:
15 мин
 .
 .
11111111:
225 мин

 

36 7, 6, 5, 
4, 3, 2, 
1, 0

Максимальное количество попыток 
набора при передаче резервного 
файла.

00000000:
1 раз(а)
00000001:
2 раз(а)
00000010:
3 раз(а)
 .
 .
11000000:
195 раз(а)
 .
 .
11111111:
254 раз(а)

 

37 0 Следует ли прекратить передачу 
резервного файла, если во время 
передачи или ожидания передачи 
факса либо резервного файла в 
папке назначения заканчивается 
свободное место.

Нет Да

37 3, 2 Следует ли распечатывать 
резервный файл в случае 
невозможности его передачи.

•00: Не печатать
•01: Печатать 

только 
первую 
страницу

•10: Печатать 
весь файл

 

Переключа
тель

Бит Пункт 0 1
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Изменение параметров пользователя

В этом разделе описано, как задавать значения параметров.

Запомните
❒ Для доступа к некоторым настройкам параметров пользователя может

потребоваться установка дополнительных принадлежностей или
предварительная настройка некоторых других параметров.

❒ При программировании или изменении Параметров пользователя
рекомендуется распечатать и сохранить список Параметров
пользователя.

❒ Не изменяйте положение никаких битовых переключателей, за
исключением указанных на предыдущих страницах.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Исходные параметры].

C Нажмите клавишу [Настройка параметров].

D Выберите номер переключателя, значение которого вы хотите изменить.

E Выберите номер бита, значение которого требуется изменить.
При нажатии номера бита его текущее значение изменяется на 1 или 0.
Для изменения значения другого бита того же переключателя повторите
процедуру с шага E.

F Нажмите клавишу [OK].
Для отмены этих установок нажмите [Отмена]. Откроется экран,
показанный на шаге D.

G Для изменения значений переключателя повторяйте шаги D – E.

H После завершения установки всех параметров нажмите [Выход].

I Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Специальные отправители для особой 
обработки

Заранее запрограммировав конкретных отправителей, для каждого из них
можно установить следующие функции:
• Разрешенный прием
• Переадресация
• Объем печати принятого файла
• Печать на 2 стороны
• Блокировка памяти
• Лоток для приема
Используйте Свое имя или Свой факс. № для программирования Ваших
отправителей. Если у отправителя аппарат того же производителя, что и у
Вас, запрограммируйте в качестве отправителя уже запрограммированное
Свое имя. В случае аппарата другого производителя используется Свой
факс. №.
Можно применить одинаковые параметры ко всем запрограммированным
номерам. Затем можно изменить необходимые параметры для отдельных
номеров с помощью функции Регистрация специальных отправителей.
Можно запрограммировать перечисленные ниже параметры.
• Специальные отправители. (Максимум 30. Максимум 20 символов для

каждого имени при использовании линии G3.)
• Полное/Частичное согласование

При программировании собственного имени и факсимильного номера для
нескольких адресатов можно запрограммировать для идентификации
адресатов общую последовательность символов.

Использование частичного совпадения

Программируемый адресат (Свое имя) Число запрограммированных 
идентификаций

NEW YORK BRANCH
HONG KONG BRANCH
SYDNEY BRANCH

3

Программируемый адресат (Свое имя) Число запрограммированных 
идентификаций

BRANCH 1
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Можно запрограммировать до 30 шаблонов.
При сравнении идентификаторов пробелы игнорируются.
Шаблоны можно использовать в следующих функциях:
• Переадресация
• Специальные отправители
• Санкционированный прием
При использовании Частичного соглашения можно ввести максимум 24
первых символа адреса электронной почты для использования в качестве
своего имени или имени факсимильного аппарата.

Примечание
❒ Отправителей нельзя запрограммировать в качестве Специальных

отправителей, если у них не запрограммировано Свое имя или Свой
факсимильный номер.

❒ Данный аппарат не позволяет различать документы, переданные от
специальных отправителей в режиме Прием с опросом и Произв. опрос.

❒ Нельзя использовать следующие функции при приеме с помощью
Интернет-факса.
• Разрешенный прием
• Объем печати принятого файла
• Блокировка памяти

❒ Можно запрограммировать до 24 символов для отправителя.
❒ Для использования функции Переадресация, Печать на 2 стороны или

Лоток для приема при приеме Интернет-факса запрограммируйте адрес
электронной почты отправителя.

❒ Свое имя и Свой факс. № можно проверить с помощью Журнала.
Запрограммированных Специальных отправителей можно проверить по
списку заданных отправителей.

❒ При выборе значения «Выкл.» для функции «Специальный отправитель»
в разделе «Исходная установка» параметры будут идентичны «Установ.
приема».
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Санкционированный прием

Эта функция служит для ограничения числа допустимых отправителей.
Аппарат принимает факсимильные документы только от
запрограммированных Специальных отправителей, что помогает
отфильтровывать ненужные документы, например, почтовую рассылку, и
экономить бумагу.

Примечание
❒ Для использования этой функции запрограммируйте функцию

Специальные отправители, затем выберите значение «Вкл.» для
параметра «Санкционированный прием» в меню «Установ. приема». См.
раздел «Настройка параметров» (переключатель 08, бит 2).

❒ Без программирования Специальных отправителей функция
«Разрешенный прием» не работает даже при выборе значения «Вкл.».

❒ При выборе значения «Выкл.» для функции «Санкционированный
прием» в разделе «Исходная установка» параметры будут идентичны
«Установ. приема».

❒ Для изменения специальных отправителей используется та же процедура,
что и для их программирования.

Ссылки
стр.168 “Настройки параметров”
Руководство по факсимильной связи

Количество отпечатков файла приема

Печать указанного количества копий документов, полученных от
запрограммированных отправителей (Специальные отправители). Если
специальные отправители не запрограммированы, аппарат распечатывает
указанное количество копий для всех полученных документов.

Примечание
❒ Печать нескольких копий невозможно использовать с функцией

Блокировка памяти.
❒ Укажите максимум 10 копий.
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Переадресация

Печать принятых документов с последующей переадресацией заранее
запрограммированным получателям.
Адресат папки может быть зарегистрирован.
Можно также переадресовывать только факсимильные сообщения от
зарегистрированных Специальных отправителей.

Примечание
❒ Для использования этой функции запрограммируйте Специальных

отправителей, затем выберите значение «Вкл.» для параметра
«Переадресация» в меню «Установ. приема».

❒ Если указать значение «Вкл.» в параметре «Переадресация» и выбрать
значение [Аналог.баз.парам.], факсимильный документ пересылается
получателям, запрограммированным в параметре «Указать конечного
получателя».

❒ Если специальные отправители не запрограммированы, аппарат
переадресовывает все входящие документы адресатам, указанным в
параметре «Указать конечного получателя».

❒ Можно задать адресата факса, адресата Интернет-факса, адресата IP-
факса или адресата папки как адресата переадресации.

❒ Установите папки адресатов, используя функцию Управление адресной
книгой в разделе Параметры системы. См. раздел «Регистрация папок».

Ссылки
стр.164 “Переадресация”
стр.168 “Настройки параметров”
Руководство по факсимильной связи

Печать на 2 стороны

Печать на обеих сторонах бумаги.

Примечание
❒ При выборе обходного лотка в качестве «Лотка для бумаги»

двусторонняя печать отключается.
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Блокировка памяти

Служит для сохранения в памяти документов, полученных от
запрограммированных отправителей (Специальные отправители), без их
распечатки. Пользователи, не имеющие идентификатора блокировки
памяти, не могут печатать документы, поэтому эта функция удобна для
приема конфиденциальных документов.  При отсутствии
запрограммированных отправителей аппарат принимает факсимильные
документы от всех отправителей в режиме «Прием с блокировкой памяти».

Запомните
❒ Необходимо заранее зарегистрировать идентификатор блокировки

памяти.
❒ Если вы программируете одного и того же отправителя в режиме

«Блокировка памяти» и «Переадресация», переадресация выключается.

Ссылки
стр.151 “Запрогр. ИД блок.пам.”

Лоток для приема

Служит для печати документов, полученных от запрограммированных
отправителей (Специальные отправители), и документов от других
отправителей на бумаге разных типов.
Например, если в Лоток 1 загружена синяя бумага, а в Лоток 2 загружена
белая бумага, аппарат печатает документы от Специальных отправителей
на синей бумаге, а документы от остальных отправителей – на белой бумаге,
что позволяет легко отличать такие документы.
Если специальные отправители не зарегистрированы, аппарат
распечатывает документы, полученные от всех отправителей, используя
лоток по умолчанию.

Примечание
❒ Если аппарат принимает сообщение, формат которого отличается от

формата бумаги в указанном лотке, документ печатается на нескольких
страницах или в уменьшенном виде.

❒ При выборе обходного лотка можно указывать формат бумаги в
параметре «Область сканирования».

Ссылки
Руководство по факсимильной связи
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Программирование/изменение специальных 
отправителей

Программирование и изменение специальных отправителей.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Параметры приема].

C Нажмите клавишу [Прогр. специального отправителя].

D Убедитесь в выборе [Прогр./Изменить].

E Выберите адресата для программирования или изменения.

F Введите имя адресата и нажмите [OK].
При вводе имени адресата используйте Свое имя или Свой номер факса.

G Нажмите [Полное согласование] или [Частичное согласование].
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H Выберите параметр, который требуется запрограммировать.

Выберите только тот параметр, который требуется запрограммировать.
Для отмены этих установок нажмите [Отмена]. Откроется экран,
показанный на шаге E.

I Нажмите клавишу [OK].
Специальный отправитель запрограммирован.
Для программирования другого отправителя повторите операцию,
начиная с шага E.

J Нажмите клавишу [Выход].

K Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Ссылки
стр.175 “Полное/Частичное согласование”
стр.182 “Санкционированный прием”
стр.183 “Переадресация”
стр.182 “Объем печати принятого файла”
стр.184 “Печать на 2 стороны”
стр.184 “Блокировка памяти”
стр.184 “Лоток для приема”
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Санкционированный прием

Укажите при программировании специального отправителя.

A Нажмите клавишу [Санкционированный прием по отправителям].

B Нажмите [Вкл.] или [Выкл.], затем нажмите [OK].

Объем печати принятого файла

Укажите при программировании специального отправителя.

A Нажмите клавишу [Объем печати принятого файла по
отправителям].

B Нажмите клавишу [Число комплектов].

C Введите объем печати с помощью цифровых клавиш, затем нажмите
[OK].

Примечание
❒ При выборе значения [Аналог.баз.парам.] устанавливаются те же

значения, что и для параметра «Объем печати принятого файла»
раздела «Установ. приема».

❒ Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Сброс] или клавишу
{Сброс/Стоп} перед нажатием [OK] и повторите ввод.
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Переадресация

Укажите при программировании специального отправителя.

Запомните
❒ Для каждого специального отправителя может быть зарегистрирован

один адресат переадресации. Чтобы зарегистрировать двух или более
адресатов переадресации, используйте групповых адресатов. В группу
могут быть включены максимум 500 адресатов.

A Нажмите клавишу [Переадресация по отправителям].

B Выберите [Вкл.] или [Выкл.].
Если вы выбрали [Выкл.], перейдите к шагу D.

C Нажмите клавишу адресата переадресации, затем нажмите [OK].

D Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ При выборе значения [Аналог.баз.парам.] настройка идентична

сделанной для параметра «Переадресация» в разделе «Инструменты
администратора».

❒ Нажмите клавишу, расположенную на экране слева, чтобы
переключить адресата между номером факса, адресом электронной
почты, адресатом IP-факса и папкой.

❒ Если папка указана как адресат переадресации, можно установить
формат файла для переадресации. См. раздел «Настройка параметров»
(переключатель 21, бит 3).

❒ Удаление адресата, указанного как адресат переадресации, из списка
адресатов приводит к удалению параметров удаляемого адресата
переадресации, поэтому они должны быть зарегистрированы снова. Если
адресат изменен, документ передается новому адресату. Если адресат
указанного типа не существует, можно задать альтернативного адресата.
См. раздел «Настройка параметров» (переключатель 32, бит 0).

❒ После выполнения шага J установите для параметра «Переадресация»
раздела «Установ. приема» значение «Вкл.».
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Ссылки
стр.168 “Настройки параметров”
стр.268 “Регистрация папок”

Печать на 2 стороны

Укажите при программировании специального отправителя.

A Нажмите клавишу [2-сторонняя печать по отправителям].

B Нажмите [Вкл.] или [Выкл.], затем нажмите [OK].

Примечание
❒ При выборе значения [Аналог.баз.парам.] устанавливаются те же

значения, что и для параметра «2-стороняя печать» раздела «Установ.
приема».

Блокировка памяти

Укажите при программировании специального отправителя.

A Нажмите клавишу [Прием с блокировкой памяти по отправителям].

B Нажмите [Вкл.] или [Выкл.], затем нажмите [OK].

Примечание
❒ При выборе значения [Аналог.баз.парам.] настройка идентична

сделанной для параметра «Запрограммировать ИД блокировки
памяти» в разделе «Инструменты администратора».

Лоток для приема

Укажите при программировании специального отправителя.

A Нажмите клавишу [Лоток для бумаги по отправителям].

B Выберите лоток, который хотите использовать, затем нажмите [OK].

Примечание
❒ При выборе значения [Аналог.баз.парам.] устанавливаются те же

значения, что и для параметра «Лоток для бумаги» раздела «Установ.
приема».



Специальные отправители для особой обработки

4

Программирование исходной установки для 
специального отправителя

Запрограммируйте исходную установку для специального отправителя.
Можно также указать Формат бумаги для обходного лотка.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Параметры приема].

C Нажмите клавишу [Прогр. специального отправителя].

D Нажмите клавишу [Исходная установка].

E Выберите функцию, которую требуется запрограммировать.

В этой функции для параметра «Санкционированный прием»
используются те же настройки, что и «Установ. приема».

F Для программирования функции санкционированного приема и
специального приема нажмите клавишу [Санкционированный прием]
или [Функция специального приема].
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G Нажмите [Вкл.] или [Выкл.], затем нажмите [OK].
На рисунке для примера показан экран «Санкционированный прием».

H Для программирования формата бумаги в обходном лотке нажмите
клавишу [Разм.бум.-обх.лот.].
Можно выбрать формат [Автоопределение], [Станд. размер] или
[Нест. размер].
Если вы выбрали [Автоопределение], перейдите к шагам I и N.
Если вы выбрали [Станд. размер], перейдите к шагам I, J и N.
Если вы выбрали [Нест. размер], перейдите к шагам I и K – N.

I Выберите формат, который требуется запрограммировать.

При выборе [Станд. размер] выберите отображаемый размер бумаги и
перейдите к шагу N.
Если вы выбрали [Нест. размер], перейдите к шагу K.

J Выберите формат, который требуется запрограммировать, из числа
отображаемых форматов.

K Удостоверьтесь, что выбран вариант [Вертик.].
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L С помощью цифровых клавиш введите вертикальный размер бумаги,
затем нажмите клавишу {q}.

Укажите размер по вертикали в диапазоне от 210 мм (8,3 дюйма) до 297 мм
(11,6 дюйма). Нельзя задавать размер менее 210 мм или более 297 мм.
При каждом нажатии [мм] или [дюйм] происходит изменение единиц
между “мм” и “дюйм”. Если ввести длину и изменить единицы измерения,
нажав [мм] или [дюйм], длина автоматически пересчитывается (дробная
часть округляется).

M С помощью цифровых клавиш введите горизонтальный размер бумаги,
затем нажмите клавишу {q}.

Укажите размер по горизонтали в диапазоне от 148 мм (5,9 дюйма) до 600
мм (23,7 дюйма). Нельзя задавать размер менее 148 мм или более 600 мм.
При каждом нажатии [мм] или [дюйм] происходит изменение единиц
между “мм” и “дюйм”. Если ввести длину и изменить единицы измерения,
нажав [мм] или [дюйм], длина автоматически пересчитывается (дробная
часть округляется).

N Нажмите клавишу [OK].

O Нажмите клавишу [Выход].

P Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Примечание
❒ При выборе [Автоопределение] аппарат определяет размер бумаги

автоматически.

Ссылки
Руководство по факсимильной связи

Удаление специального отправителя

Эта функция служит для удаления исходной установки специального
отправителя. Можно также удалить формат бумаги для обходного лотка.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Параметры приема].

C Нажмите клавишу [Прогр. специального отправителя].

D Нажмите [Удалить], затем выберите Специального отправителя,
которого вы хотите удалить.

E Нажмите клавишу [Да].
Для отмены удаления специального отправителя нажмите [Нет].
Откроется экран, показанный на шаге D.

F Нажмите клавишу [Выход].

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Параметры ячейки
Перечисленные ниже функции предназначены для доставки и пересылки
документов:
• Персональная ячейка
•  Информац. ячейка
• Ячейка для пересылки

❖ Код SUB и код SEP
SUB-код и SEP-код являются идентификаторами, состоящими из 20 цифр,
и могут включать числа, #, * и пробелы.
Для использования данной функции следует заранее запрограммировать
ячейку и код SUB/SEP. Другая сторона может отправлять документы в
данную ячейку и получать из нее сохраненные документы, используя
данный код.

Примечание
❒ Суммарное количество документов, которые можно сохранить в

Персональной ячейке, Информационной ячейке и Ячейке для пересылки,
равно 150.

❒ Двум разным ячейкам нельзя задать один и тот же код ячейки.
❒ При отсутствии требуемого свободного объема памяти передача или

программирование могут быть невозможны. Объем оставшейся
свободной памяти зависит от установленного дополнительного
оборудования.

Программирование/изменение персональных ячеек

В данном разделе приведены инструкции по программированию
персональных ячеек.
Пользователь может задать следующие параметры:
• Имя ячейки (обязательный параметр)

До 20 символов
• SUB-код (обязательный параметр)

Длиной до 20 символов, может содержать цифры 0-9, символы «#» и «*», а
также пробелы (первый символ не может быть пробелом).

• Пароль (обязательный параметр)
Длиной до 20 символов, может содержать цифры 0-9, символы «#» и «*», а
также пробелы (первый символ не может быть пробелом).
Если запрограммирован пароль, перед именем ячейки отображается
метка.

• Получатель (необязательный параметр)
Для каждой персональной ячейки можно запрограммировать одного
адресата для доставки.  Укажите адресата для доставки,
запрограммированного для клавиши адресата.
189



Функции факса

190

4

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Общие функции].

C Нажмите клавишу [Настройка ячейки].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Прогр./Изменить].

E Выберите ячейку для программирования.
При программировании новой ячейки нажмите клавишу [*Не
запрограммировано].

Для изменения уже запрограммированной ячейки нажмите на нее и
переходите к шагу H.

F Нажмите клавишу [Персональная ячейка].

G Введите имя ячейки и нажмите [OK].

H Введите код SUB.

Для изменения SUB-кода нажмите [Сброс] или клавишу {Сброс/Стоп},
затем повторите ввод. Для изменения имени ячейки нажмите [Имя
ячейки], затем повторите процедуру с шага G.

I Укажите требуемые параметры.
Если программировать пароль или получателя не требуется, переходите
к шагу P.
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J Нажмите клавишу [Пароль].

K Введите пароль и нажмите [OK].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Сброс] или клавишу
{Сброс/Стоп} перед нажатием [OK] и повторите ввод.

L Введите пароль снова и нажмите [OK].
Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Сброс] или клавишу
{Сброс/Стоп} перед нажатием [OK] и повторите ввод.
Для изменения пароля после нажатия [OK] нажмите [Изменить] и
повторите шаги K и L, или нажмите [Отмена] и повторите процедуру с
шага J.

M Нажмите клавишу [OK].

N Нажмите клавишу [Получатель].

O Выберите адресата с помощью списка адресатов, затем нажмите [OK].

Нажмите клавишу, расположенную на экране слева, чтобы переключить
адресата между номером факса, адресом электронной почты, адресатом
IP-факса и папкой.

P Нажмите клавишу [OK].

Q Нажмите клавишу [Выход].

R Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Примечание
❒ Если запрограммирован пароль, перед именем ячейки отображается

метка.
❒ Укажите номер факса, адресата Интернет-факса и адресата IP-факса в

качестве адресата передачи.
❒ На доставленных документах заголовок факса не печатается.
❒ Если доставка документа невозможна, печатается отчет о нарушении

связи и документ сохраняется в качестве документа, принятого в
режиме Конфиденциальный прием.

❒ Для редактирования ячеек используется та же процедура, что и для их
программирования. Однако редактирование ячеек во время их
использования невозможно.

❒ При удалении адресата, зарегистрированного в таблице адресатов,
доставка не выполняется, и настройки адресата доставки также
удаляются. При изменении адресата доставки документ доставляется
измененному адресату. Если адресат указанного типа не существует,
можно задать альтернативного адресата. См. раздел «Настройка
параметров» (переключатель 32, бит 0).

Ссылки
стр.168 “Настройки параметров”
Руководство по факсимильной связи
Об этом аппарате

Удаление персональных ячеек

В данном разделе приведены инструкции по удалению персональных ячеек.

Запомните
❒ Если в ячейке хранятся документы, удалить ячейку невозможно.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Общие функции].

C Нажмите клавишу [Настройка ячейки].
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D Нажмите [Удалить], затем выберите ячейку, которую вы хотите
удалить.

E Если запрограммирован пароль, цифровыми клавишами введите пароль,
затем нажмите клавишу [OK].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] или
{Сброс/Стоп} и повторите ввод.

F Нажмите клавишу [Да].
Для отмены удаления ячейки нажмите [Нет]. Откроется экран,
показанный на шаге D.

G Нажмите клавишу [Выход].

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Программирование/изменение информационных 
ячеек

В данном разделе приведены инструкции по настройке информационной
ячейки.
Пользователь может сохранить следующие параметры:
• Имя ячейки (обязательный параметр)

До 20 символов
• SEP-код (необходим)

Длиной до 20 символов, может содержать цифры 0-9, символы «#» и «*», а
также пробелы (первый символ не может быть пробелом).

• Пароль (обязательный параметр)
Длиной до 20 символов, может содержать цифры 0-9, символы «#» и «*», а
также пробелы (первый символ не может быть пробелом).
 Если запрограммирован пароль, перед именем ячейки отображается
метка.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Общие функции].

C Нажмите клавишу [Настройка ячейки].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Прогр./Изменить].

E Выберите ячейку для программирования.
При программировании новой ячейки нажмите клавишу [*Не
запрограммировано].

Для изменения уже запрограммированной ячейки нажмите на нее, затем
переходите к шагу H. Если был запрограммирован пароль, введите его,
нажмите [OK], затем перейдите к шагу H.

F Нажмите клавишу [Информац. ячейка].

G Введите имя ячейки и нажмите [OK].
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H Введите SEP-код..

Для изменения SEP-кода нажмите [Сброс] или клавишу {Сброс/Стоп},
затем повторите ввод. Для изменения имени ячейки нажмите [Имя
ячейки], затем повторите процедуру с шага G.

I Нажмите клавишу [Пароль].
Если программировать пароль не требуется, переходите к шагу L.

J Введите пароль и нажмите [OK].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Сброс] или клавишу
{Сброс/Стоп} перед нажатием [OK] и повторите ввод.

K Введите пароль снова и нажмите [OK].
Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Сброс] или клавишу
{Сброс/Стоп} перед нажатием [OK] и повторите ввод.

L Нажмите клавишу [OK].

M Нажмите клавишу [Выход].

N Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Примечание
❒ Для редактирования ячеек используется та же процедура, что и для их

программирования. Однако редактирование ячеек во время их
использования невозможно.

❒ При удалении адресата, зарегистрированного в списке адресатов,
доставка не выполняется, и настройки адресата доставки также
удаляются. При изменении адресата доставки документ доставляется
измененному адресату. Если адресат указанного типа не существует,
можно задать альтернативного адресата. См. раздел «Настройка
параметров» (переключатель 32, бит 0).

Ссылки
стр.168 “Настройки параметров”
Руководство по факсимильной связи
Об этом аппарате

Удаление информационных ячеек

В данном разделе приведены инструкции по удалению информационных
ячеек.

Запомните
❒ Если в ячейке хранятся документы, удалить ячейку невозможно.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Общие функции].

C Нажмите клавишу [Настройка ячейки].

D Нажмите [Удалить], затем выберите ячейку, которую вы хотите
удалить.
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E Если запрограммирован пароль, цифровыми клавишами введите пароль,
затем нажмите клавишу [OK].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] или
{Сброс/Стоп} и повторите ввод.

F Нажмите клавишу [Да].
Для отмены удаления ячейки нажмите [Нет]. Откроется экран,
показанный на шаге D.

G Нажмите клавишу [Выход].

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Программирование/изменение ячеек для 
пересылки

В данном разделе приведены инструкции по настройке ячейки для
пересылки.
Эта функция позволяет использовать аппарат в качестве станции
переадресации факсимильных сообщений. Документы, переданные с SUB-
кодом, соответствующим SUB-коду, запрограммированному как ячейка для
пересылки, принимаются, а затем пересылаются запрограммированному
получателю.
Так как по одному запросу пересылки документы можно пересылать
нескольким адресатам, это позволяет сократить расходы на оплату
телефонных услуг при передаче сообщений удаленным адресатам.

• Сообщите запрашивающему абоненту SUB-код, назначенный ячейке для
пересылки. Если отправителю требуется, чтобы Ваш аппарат переслал
документ, попросите отправителя передать документ в режиме передачи
с SUB-кодом и указать данный SUB-код.  Если был также
запрограммирован пароль, сообщите его запрашивающему абоненту и
попросите ввести его в качестве SID-кода.

Пользователь может сохранить следующие параметры:
• Имя ячейки (обязательный параметр)

До 20 символов
• SUB-код (обязательный параметр)

Длиной до 20 символов, может содержать цифры 0-9, символы «#» и «*», а
также пробелы (первый символ не может быть пробелом).

• Конечный получатель (обязательный параметр)
Для каждой ячейки можно сохранить пять конечных получателей
(адресатов, которым будут переадресованы документы). Укажите
конечных получателей с помощью одиночных или групповых адресатов,
заранее запрограммированных в списке адресатов.

• Пароль (обязательный параметр)
Длиной до 20 символов, может содержать цифры 0-9, символы «#» и «*», а
также пробелы (первый символ не может быть пробелом).
Если запрограммирован пароль, перед именем ячейки отображается
метка.
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A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Общие функции].

C Нажмите клавишу [Настройка ячейки].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Прогр./Изменить].

E Выберите ячейку для программирования.
При программировании новой ячейки нажмите клавишу [*Не
запрограммировано].

Для изменения уже запрограммированной ячейки нажмите на нее, затем
переходите к шагу H.

F Нажмите клавишу [Ячейка для пересылки].

G Введите имя ячейки и нажмите [OK].

H Введите код SUB.

Для изменения SUB-кода нажмите [Сброс] или клавишу {Сброс/Стоп},
затем повторите ввод. Для изменения имени ячейки нажмите [Имя
ячейки], затем повторите процедуру с шага G.

I Укажите условие регистрации.
199



Функции факса

200

4

J Для программирования конечных получателей выберите конечного
получателя.
Можно сохранить пять конечных получателей.

K Укажите конечных получателей с помощью клавиш адресатов, затем
нажмите [OK].

Можно изменить экран для отображения адресата факса, адресата
Интернет-факса и адресата IP-факса,  используя клавишу,
расположенную на экране слева.
Станция приема также может быть зарегистрирована как групповой
адресат. В таком случае в группе можно указать до 500 абонентов,
включая конечных получателей 1-5.
Для регистрации другого конечного получателя повторите процедуру с
шага J.

L Для программирования пароля нажмите клавишу [Пароль].
Если программировать пароль не требуется, переходите к шагу O.

M Введите пароль и нажмите [OK].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Сброс] или клавишу
{Сброс/Стоп} перед нажатием [OK] и повторите ввод.
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N Введите пароль снова и нажмите [OK].
Если при вводе допущена ошибка, нажмите [Сброс] или клавишу
{Сброс/Стоп} перед нажатием [OK] и повторите ввод.
Для изменения пароля после нажатия [OK] нажмите [Изменить] и
повторите шаги M и N, или нажмите [Отмена] и повторите процедуру с
шага L.

O Нажмите [OK] два раза.

P Нажмите клавишу [Выход].

Q Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ После пересылки документов отчеты о результатах передачи не

отправляются отправителю.
❒ Укажите адресата Интернет-факса и адресата IP-факса как станцию

приема.
❒ После пересылки документов они удаляются.
❒ Если эта функция включена, после завершения пересылки аппарат

распечатывает принятые пересылаемые документы и отчет о
результатах пересылки. Если производить печать не требуется,
обратитесь в сервисный центр.

❒ Если запрограммированный получатель является Групповым
адресатом многоступенчатой пересылки,  выполняется
многоступенчатая пересылка. Дополнительную информацию можно
получить у представителя Бюро обслуживания.

❒ Для редактирования ячеек используется та же процедура, что и для их
программирования.

❒ Если вы удаляете адресата, указанного как адресат приема, используя
список адресатов, также удаляются параметры этого адресата
переадресации, поэтому они должны быть зарегистрированы снова.
Если адресат изменен, документ передается новому адресату. Если
адресат указанного типа не существует, можно задать альтернативного
адресата. См. раздел «Настройка параметров» (переключатель 32, бит
0).

Ссылки
стр.168 “Настройки параметров”
Об этом аппарате
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Удаление ячеек для пересылки

В данном разделе приведены инструкции по удалению ячеек для пересылки.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Общие функции].

C Нажмите клавишу [Настройка ячейки].

D Нажмите [Удалить], затем выберите ячейку, которую вы хотите
удалить.

E Если запрограммирован пароль, цифровыми клавишами введите пароль,
затем нажмите клавишу [OK].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] или
{Сброс/Стоп} и повторите ввод.

F Нажмите клавишу [Да].
Для отмены удаления специального отправителя нажмите [Нет].
Откроется экран, показанный на шаге D.

G Нажмите клавишу [Выход].

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Печать списка ячеек

Можно распечатать список текущих запрограммированных персональных
ячеек, информационных ячеек и ячеек для пересылки.

A Нажмите клавишу [Функции факса].

B Нажмите клавишу [Общие функции].

C Нажмите клавишу [Печать списка] рядом с клавишей [Настройка
ячейки].

D Нажмите клавишу {Пуск}.
После распечатки списка можно начать с шага C.
Для отмены печати списка до нажатия клавиши {Пуск} нажмите
[Отмена] или клавишу {Сброс/Стоп}. Откроется экран, показанный на
шаге C.
Чтобы отменить печать списка после нажатия клавиши {Пуск}, нажмите
[Прервать печать]. Откроется экран, показанный на шаге C.

E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
203



Функции факса

204

4



5. Функции принтера
В этой главе рассматриваются инструменты пользователя в меню «Функция
принтера».
Подробные сведения о доступе к меню [Функции принтера] см. в разделе
«Доступ к инструментам пользователя (Параметры системы)».

Ссылки
стр.3 “Доступ к инструментам пользователя”

Тестовая печать

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Тестовая печать» раздела «Функции принтера».

❖ Неск. списков
Можно вывести на печать страницу конфигурации и журнал ошибок.

❖ Страница конфигурации
Значения текущей конфигурации аппарата можно распечатать.

❖ Журнал ошибок
Можно распечатывать журналы ошибок со списком всех ошибок,
возникших во время печати. В журнале ошибок хранятся 30 последних
ошибок. Если при возникновении новой ошибки в журнале уже хранятся
30 ошибок, самая старая ошибка удаляется. Однако если самая старая
ошибка относится к заданиям на печать одного из следующих типов, она
не удаляется. Вместо этого она сохраняется отдельно в журналах ошибок
для заданий каждого типа, максимум 30 ошибок в каждом журнале.
Информацию журнала ошибок можно проверить в любом из этих
заданий на печать.
• Печать образца
• Блокировка печати
• Отложенная печать
• Сохраненное задание на печать
С панели управления можно распечатать записи для автоматической
отмены заданий и для заданий, отмененных вручную.

❖ Список меню
Можно вывести на печать Список меню, в котором показаны меню
функций аппарата.

❖ Конфиг. PCL/страница шрифтов
Можно распечатать текущую конфигурацию и список установленных
шрифтов PCL.
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❖ Конфиг. PS/страница шрифтов
Можно распечатать текущую конфигурацию и список установленных
шрифтов PostScript.
Это меню можно выбрать только в том случае, когда установлен
дополнительно приобретаемый модуль PostScript 3.

❖ Конфиг. PDF/страница шрифтов
Можно распечатать текущую конфигурацию и список установленных
шрифтов PDF.
Это меню можно выбрать только в том случае, когда установлен модуль
PostScript 3.

❖ Шестнадцатеричный вывод
Можно выполнять печать в режиме шестнадцатеричного вывода.

Печать страницы конфигурации

A Нажмите клавишу [Функции принтера].

B Нажмите клавишу [Страница конфигурации] на экране [Список/
Тестовая печать].

Страница конфигурации печатается.

C Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Содержание страницы конфигурации

❖ Справочник по системе

• Номер модуля
Серийный номер, присвоенный системной плате изготовителем.

• Суммарная память
Общий объем установленной в принтере памяти (SDRAM).

• Версия встроенного программного обеспечения
• Принтер

Номер версии микропрограммного обеспечения принтера.
• Система

Номер версии системного микропрограммного обеспечения.
• Процессор

Номер версии процессора принтера.
• LCDC

Номер версии дисплея на панели управления.
• NIB

Номер версии сетевого интерфейса.
• Подсоединение устройств

Этот пункт (пункты) появляется, если установлено дополнительное
устройство (устройства).

• Жесткий диск: Загруженный шрифт/макрос
Служит для отображения емкости жесткого диска.

• Язык принтера
Номер версии языка драйвера принтера.

• Подсоединенное оборудование
Служит для отображения установленного дополнительного
оборудования.

❖ Подача бумаги
Служит для отображения параметров, заданных в меню «Парам.лотка
для бумаги».

❖ Система
Отображает параметры, заданные в меню «Система».

❖ Меню PCL
Отображает параметры, заданные в «Меню PCL».

❖ Меню PS
Отображает параметры, заданные в «Меню PS».
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❖ Меню PDF
Отображает параметры, заданные в «Меню PDF».

❖ Интерфейс узла
Отображает настройки, выполненные в меню «Интерфейс узла».
Если в сети используется протокол DHCP, на странице конфигурации в
скобках указывается фактический IPv4-адрес, маска подсети и адрес
шлюза.

❖ Информация об интерфейсах
Информация об интерфейсах.
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Техническое обслуживание

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Техническое обслуживание» раздела «Функции принтера».

❖ Блокировка печати списка/теста
Можно заблокировать меню [Список/ Тестовая печать].
• Вкл.
• Выкл.

❖ Удалить все временные задания на печать
Можно удалить все задания на печать, временно хранящиеся в аппарате.

❖ Удалить все сохраненные задания на печать
Можно удалить все задания на печать, сохраненные в аппарате.

❖ 4-цветный графический режим

• Приоритет текста
Использование оптимальной комбинации тонера CMYK для печати
текста.

• Приоритет фото
Использование оптимальной комбинации тонера CMYK для печати
фотографий.

Ссылки
стр.55 “Параметры системы”
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Система

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Система» раздела «Функции принтера».

❖ Отчет об ошибках печати
Выберите, чтобы при ошибке принтера или памяти печатался отчет об
ошибках.
• Вкл.
• Выкл.

❖ Автопродолжение
Этот параметр можно выбрать для включения функции
Автопродолжение. Если параметр имеет значение "Вкл.", печать
продолжается даже после обнаружения ошибок.
• Выкл.
• Непосредственная передача
• 1 мин
• 5 минут
• 10 минут
• 15 минут

❖ Переполнение памяти.
Выберите, чтобы печатался отчет при ошибке переполнении памяти.
• Не печатать
• Информация об ошибке

❖ Разделение заданий
Можно включить разделение заданий.
Это меню можно выбрать только в том случае, когда установлен
финишер (приобретается дополнительно).
• Вкл.
• Выкл.

❖ Автоматическое удаление временных заданий на печать
Можно выбрать автоматическое удаление заданий на печать, временно
хранящихся в аппарате.
• Вкл.
• Выкл.

При выборе варианта [Вкл.] для автоматического удаления файлов
можно задать срок до 200 часов.
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❖ Автоматическое удаление сохраненных заданий на печать
Можно выбрать автоматическое удаление заданий на печать,
сохраненных в аппарате.
• Вкл.: 3 дня
• Выкл.

При выборе варианта [Вкл.] для автоматического удаления файлов
можно задать срок до 180 дней.

❖ Исходный список заданий на печать
Можно задать требуемый тип списка заданий на печать, отображаемого
на экране при нажатии клавиши [Задания на печать].
• Полный список

Отображается список заданий на печать, хранящихся в аппарате.
• Список по идентификаторам пользователей

Отображается список идентификаторов пользователей, которые
сохраняли файлы в аппарате.

❖ Использование памяти
 В соответствии с форматом бумаги или разрешением при печати можно
определить объем используемой памяти с помощью параметров
«Приоритет шрифта» или «Приоритет кадра».
• Приоритеты шрифтов

Этот параметр задает использование памяти для регистрации
шрифтов.

• Приоритет рамок
Этот параметр задает использование памяти кадров для
высокоскоростной печати.

❖ Дуплексн. печать
Этот параметр позволяет задать режим печати на двух сторонах листа
бумаги.
• Выкл.
• Сшив. по длин. стор.
• Сшив. по корот.стор.

❖ Экземпляров
Можно указать число распечатываемых экземпляров. Этот параметр
отключен, если число распечатываемых страниц было задано драйвером
принтера или другой командой.
• 1-999
Значение по умолчанию: 1
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❖ Печать пустых страниц
Можно выбрать, будут ли печататься пустые страницы.
• Вкл.
• Выкл.
Пустыми считаются страницы, удовлетворяющие одному из следующих
условий.
• Нет изображений.
• Изображения имеются, но находятся за пределами области печати.
• Все символы являются пробелами.

❖ Время ожидания зарезервированного задания
Можно задать, как долго аппарат ожидает получения задания на печать,
прежде чем разрешить другим функциям (например, функции копира или
сканера) прервать это задание.
• Длительное ожидание
• Среднее ожидание
• Короткое ожидание
• Выкл.

❖ Язык принтера
Задайте язык принтера.
• Авто
• PCL
• PS
• PDF
Это меню отображается только в том случае, если установлен модуль
PostScript 3.

❖ Доп.размер бумаги
Этот параметр позволяет включить или отключить функцию
автоматической замены формата бумаги (A4, LT).
• Авто
• Выкл.
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❖ Формат бумаги
Позволяет определить формат бумаги, установленный по умолчанию.
• A3
• A4
• A5
• A6
• B4JIS
• B5JIS
• B6JIS
• Конв. C5
• Конв. C6
• Конв. DL
• 12×18
• 11×17
• 81/2×14
• 81/2×13
• 81/2×11
• 81/4×13
• 8×13
• 71/4×101/2
• 51/2×81/2
• 41/8×91/2
• 31/8×71/2
• 8K
• 16K
• Нест. размер
По умолчанию: метрическая версия: A4, дюймовая версия: 81/2×11
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❖ Настройка бланка
Можно поворачивать изображение оригинала во время печати.
При печати изображения оригиналов всегда поворачиваются на 180
градусов. Поэтому при печати на бланках и специальной бумаге, когда
требуется определенная ориентация, результат может отличаться от
ожидаемого. Эта функция позволяет задать поворот изображения.
• Выкл.

Если параметр имеет значение «Выкл.», при печати изображения
оригиналов всегда поворачиваются на 180 градусов.

• Автоопределение
Если автоопределение включено,  аппарат автоматически
обнаруживает бланки или бумагу с заранее напечатанным
изображением и не поворачивает изображение оригинала.

• Вкл. (всегда)
В режиме «Вкл. (всегда)» аппарат не производит поворот.

Эта функция уменьшает скорость печати.

❖ Приоритет настройки обходного лотка
Укажите приоритетные настройки (драйвер принтера/команда или
параметры аппарата), определяющие формат бумаги для обходного
лотка.
• Драйвер/Команда
• Параметры аппарата

❖ Печать без полей
Можно включить и отключить печать на всей поверхности листа
• Выкл.
• Вкл.
Поле шириной 5 мм по краям листа может распечатываться неправильно.

❖ Язык принтера по умолчанию
Эта функция позволяет задать принятый по умолчанию язык управления
принтером, если аппарат не может распознать язык автоматически.
• PCL
• PS
• PDF
Это меню отображается только в том случае, если установлен модуль
PostScript 3.

❖ Смена лотков
Можно задать смену лотков для бумаги.
• Выкл.
• Вкл.

Ссылки
Поиск и устранение неисправностей
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Интерфейс узла

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Интерфейс узла» раздела «Функции принтера».

❖ Буфер ввода/вывода
Этот параметр позволяет установить размер буфера ввода/вывода.
Обычно изменять этот параметр не требуется.
• 128 Кбайт
• 256 Кбайт

❖ Тайм-аут ввода/вывода
Этот параметр позволяет установить время (в секундах), по истечении
которого аппарат завершает выполнение задания на печать. Если
возможна ситуация, когда во время печати текущего задания данные
поступают из другого порта, необходимо увеличить значение этого
параметра.
• 10 с
• 15 с
• 20 с
• 25 с
• 60 с
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Меню PCL

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в «Меню PCL»
раздела «Функции принтера».

❖ Ориентация
С помощью этого параметра можно задать ориентацию страницы.
• Книжная
• Альбомная

❖ Строк на странице
С помощью этого параметра можно задать количество строк на странице.
• 5 - 128 с шагом 1
По умолчанию: метрическая версия: 64, дюймовая версия: 60

❖ Источник шрифта
С помощью этого параметра можно указать место хранения шрифта,
используемого по умолчанию.
• Собствен.
• ОЗУ
• Жесткий диск
• SD
ОЗУ, жесткий диск и SD можно выбрать только в том случае, когда
шрифты загружены в аппарат.

❖ Номер шрифта
С помощью этого параметра можно указать номер шрифта,
используемого по умолчанию.
• 0 - 63 с шагом 1
Значение по умолчанию: 0.

❖ Размер кегля
С помощью этого параметра можно указать кегль для выбранного
шрифта.
• 4,00 - 999,75 с шагом 0,25
Этот параметр действует только для шрифтов с переменным
межсимвольным интервалом.
Значение по умолчанию: 12,00.

❖ Шаг шрифта
Для выбранного шрифта можно задать число символов на дюйм.
• 0,44 - 99,99 с шагом 0,01
Этот параметр действует только для шрифтов с постоянным
межсимвольным интервалом.
Значение по умолчанию: 10,00 шаги.
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❖ Набор символов
Укажите набор печатаемых символов для выбранного шрифта.
Предусмотрены следующие варианты:
Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK,
Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-
8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO
21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

❖ Шрифт Courier
Можно выбрать шрифт Courier.
• Обычный
• Темные

❖ Увел. ширину A4
Область печати можно увеличить (при печати на бумаге формата А4 с
помощью PCL).
• Выкл.
• Вкл.

Если для этого параметра задано значение «Вкл.»,  будет
использоваться ширина 81/2 дюйма.

❖ Добавлять CR к LF
Если задано значение «Вкл.», к каждой команде перевода строки
добавляется команда перевода каретки: CR=CR, LF=CR−LF, FF=CR−FF.
• Выкл.
• Вкл.

❖ Разрешение
Этот параметр позволяет задать разрешение печати (в точках на дюйм).
• 300 точек на дюйм (Ч.-Б.)
• 600 точек на дюйм (Быстр.)
• 600 точек на дюйм (Стандарт)
• 600 точек на дюйм (Высокое качество)
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Меню PS

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в «Меню PS»
раздела «Функции принтера».
Это меню отображается только в том случае, если установлен
дополнительный модуль PostScript 3.

❖ Формат данных
Позволяет выбрать формат данных.
• Двоичные данные
• TBCP
Этот параметр не действует, если аппарат использует параллельное
соединение или EtherTalk.
Если при использовании параллельного соединения на аппарат из
драйвера принтера передаются данные в двоичном формате, задание на
печать отменяется.
При использовании соединения Ethernet задание на печать отменяется в
следующих случаях:
• Формат данных драйвера принтера – TBCP, а с панели дисплея задан

формат «Двоичные данные».
•  Формат данных драйвера принтера – двоичный, а с панели дисплея

задан формат TBCP.

❖ Разрешение
Этот параметр позволяет задать разрешение печати (в точках на дюйм).
• 600 точек на дюйм (Быстр.)
• 600 точек на дюйм (Стандарт)
• 600 точек на дюйм (Высокое качество)

❖ Настройка цветов
Можно произвести настройку RGB.
• Выкл.
• Высокое
• Сверхвысокое

❖ Цветовой профиль
Можно задать цветовой профиль.
• Авто
• Презентация
• Сплошной цвет
• Фотографический
• Пользовательская настройка
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Меню PDF

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в «Меню PDF»
раздела «Функции принтера».

❖ Изменить пароль PDF
Задайте пароль для выполнения прямой печати PDF файла PDF.
• Текущий пароль
• Новый пароль
• Подтвердите новый пароль
Пароль можно задать с помощью утилиты Web Image Monitor, однако в
этом случае пароль передается по сети. Если безопасность очень важна,
задайте пароль с панели управления с помощью этого меню.

❖ Групповой пароль PDF
Задайте групповой пароль, уже указанный с помощью утилиты DeskTop-
Binder .
•  Текущий пароль
• Новый пароль
• Подтвердите новый пароль
Пароль можно задать с помощью утилиты Web Image Monitor, однако в
этом случае пароль передается по сети. Если безопасность очень важна,
задайте пароль с панели управления с помощью этого меню.

❖ Разрешение
Этот параметр позволяет задать разрешение печати (в точках на дюйм).
• 600 точек на дюйм (Быстр.)
• 600 точек на дюйм (Стандарт)
• 600 точек на дюйм (Высокое качество)

❖ Настройка цветов
Можно произвести настройку RGB.
• Нет
• Высокое
• Сверхвысокое

❖ Цветовой профиль
Можно задать цветовой профиль.
• Авто
• Презентация
• Сплошной цвет
• Фотографический
• Пользовательская настройка
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6. Функции сканера
В этой главе рассматриваются инструменты пользователя в меню «Функции
сканера».
Подробные сведения о доступе к меню [Функции скан.] см. в разделе
«Доступ к инструментам пользователя (Параметры системы)».

Ссылки
стр.3 “Доступ к инструментам пользователя”

Общие настройки

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Общие настройки» раздела «Функции сканера».

❖ Заголовок клавиши таблицы быстрого набора
Выберите заголовок, отображаемый в списке адресатов.

❖ Обновл. списка адр. серв.дост.
Нажмите клавишу [Обновл. списка адр. серв.дост.] для обновления
получателей с сервера доставки. Для использования этой функции
необходимо задать для параметра [Возм.доставки] значение [Вкл.].

❖ Поиск адресата
Выберите список адресатов, используемый в функции «Поиск адресата».
Для поиска с сервера LDAP необходимо зарегистрировать сервер LDAP
в [Параметры системы] и задать для параметра [Поиск LDAP] значение
[Вкл.].

❖ Время ожидания TWAIN
Когда аппарат используется для отправки электронной почты или файла,
либо работает как Сервер документов или сканер сетевой доставки,
запрос на сканирование к аппарату как к сетевому TWAIN-сканеру
переводит его в режим сетевого TWAIN-сканера. Данный параметр
задает время задержки, в течение которого аппарат переключается на
функцию сетевого сканера TWAIN.
• Выкл.

Если выбрано [Выкл.], то аппарат сразу же переключается на
функцию сетевого сканера TWAIN.

• Вкл.: 10 с
Когда выбрано [Вкл.], можно ввести интервал задержки цифровыми
клавишами (3-30 секунд). Аппарат переключится на выполнение
функции сетевого сканера TWAIN, когда после последнего действия,
проведенного с клавишами, пройдет заданное здесь время.
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❖ Приоритет отобр. списка адресатов 1
Выберите список адресов, который будет выведен на дисплей, при
нахождении аппарата в исходном состоянии. Можно выбрать [Эл.
почта/Папка] или [Сервер доставки].
• Эл. почта/Папка
• Сервер доставки

❖ Приоритет отобр. списка адресатов 2
В адресной книге аппарата выберите, какая адресная книга будет
отображаться по умолчанию. Можно выбрать [Адрес эл. почты] или
[Папка].
• Адрес эл. почты
• Папка

❖ Печать и удаление протокола сканирования
Аппарат хранит до 100 результатов передачи/отправки. Если количество
сохраненных результатов достигнет 100, выберите, печатать ли журнал
доставки.
• Распечатать и удалить все

Журнал передачи/доставки печатается автоматически. Распечатанные
результаты удаляются.

• Не печатать: удалять более старые
Результаты передачи/доставки удаляются по мере сохранения новых.

• Не печатать: заблокировать отправку
Передача/отправка невозможна при заполнении журнала.

Если выбрана печать, то после печати все записи удаляются. Если выбран
отказ от печати, то записи, выходящие за установленный лимит,
удаляются подряд, начиная с самых старых.
Пока журнал печатается, файлы в состоянии ожидания не могут быть
отправлены.

❖ Печать журнала сканера
Журнал сканера распечатывается и удаляется.

❖ Удалить журнал сканера
Журнал сканера удаляется без распечатки.
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Параметры сканирования

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Параметры сканирования» раздела «Функции сканера».

❖ Уровень чувствительности АВЦ
Задает уровень чувствительности определения цветного/черно-белого
оригинала при сканировании, если для параметра [Тип сканирования]
установлено значение [Авт. выбор цвета].

❖ Время ожидания след. оригинала: стекло экспонирования
При разделении оригиналов и сканировании их по отдельности с
помощью стекла экспонирования для помещения данных в один файл,
выберите [Непрерывное ожидание], [Выкл.] или [Установите время
ожидания] для состояния ожидания.
• Непрерывное ожидание
• Выкл.
• Установите время ожидания: 60 с
При выборе значения [ПАПД] в параметре [Тип подачи оригинала] на
экране «Сканирование в папку», параметр [Время ожидания след.
оригинала: стекло экспонирования] не действует.
При выборе значения [Пакет] в параметре [Тип подачи оригинала] на
экране «Сканирование в папку», параметр [Время ожидания след.
оригинала: стекло экспонирования] не действует, и аппарат ожидает
установки дополнительного оригинала.
Если выбрано [Установите время ожидания], введите с помощью
цифровых клавиш время ожидания в секундах (3-999) для помещения
дополнительных оригиналов. Сканирование начнется, если за это время
помещены дополнительные оригиналы и нажата клавиша {Пуск}.
Можно закончить сканирование и начать передачу, нажав за это время
клавишу {q}. По истечении заданного времени передача начнется
автоматически.
При выборе [Непрерывное ожидание] аппарат будет ожидать
дополнительных оригиналов до нажатия клавиши {q}. Сканирование
начнется после того, как будут размещены дополнительные оригиналы и
нажата клавиша {Пуск}. Можно завершить сканирование и начать
отправку, нажав клавишу {q}.
Если оригиналы помещаются в автоподатчик документов (АПД),
передача начнется без ожидания дополнительных оригиналов после того,
как все оригиналы в АПД будут отсканированы, независимо от
установленных параметров.
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Если во время ожидания аппаратом дополнительных оригиналов
происходит замятие бумаги или выполняется любая другая операция,
отсчет оставшегося времени прекращается, и аппарат продолжает
ожидать дополнительных оригиналов до нажатия клавиши {q}.
• Изменение параметров, например параметров сканирования
• Открытие верхней крышки АПД
• Нажатие клавиши {Прерывание} для включения режима

копирования

❖ Время ожидания следующего оригинала (оригиналов): ПАПД
При разделении оригиналов и сканировании их по отдельности с
помощью АПД для помещения данных в один файл, выберите
[Установите время ожидания] или [Непрерывное ожидание] для
состояния ожидания.
• Непрерывное ожидание
• Установите время ожидания: 60 с
Этот параметр действителен, если установлено значение [ПАПД] для
параметра [Тип подачи оригинала] при сканировании.
Если выбрано [Установите время ожидания], введите с помощью
цифровых клавиш время ожидания в секундах (3-999) для помещения
дополнительных оригиналов. Сканирование начнется, если за это время
помещены дополнительные оригиналы. Можно закончить сканирование
и начать передачу, нажав за это время клавишу {q}. По истечении
заданного времени передача начнется автоматически.
При выборе [Непрерывное ожидание] аппарат будет ожидать
дополнительных оригиналов до нажатия клавиши {q}. Сканирование
начнется после того, как будут размещены дополнительные оригиналы и
нажата клавиша {Пуск}. Можно завершить сканирование и начать
отправку, нажав клавишу {q}.
Даже при помещении оригиналов на стекле экспонирования аппарат
будет работать в соответствии с данными установками. Однако, каждый
раз, когда оригиналы помещаются на стекло экспонирования, для начала
сканирования необходимо нажать клавишу {Пуск}. Сканирование
начнется, если за это время помещены дополнительные оригиналы и
нажата клавиша {Пуск}. Можно закончить сканирование и начать
передачу, нажав за это время клавишу {q}. По истечении заданного
времени передача начнется автоматически.
Если оригиналы помещаются в автоподатчик документов (АПД),
передача начнется без ожидания дополнительных оригиналов после того,
как все оригиналы в АПД будут отсканированы, независимо от
установленных параметров.
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Если во время ожидания аппаратом дополнительных оригиналов
происходит замятие бумаги или выполняется любая другая операция,
отсчет оставшегося времени прекращается, и аппарат продолжает
ожидать дополнительных оригиналов до нажатия клавиши {q}.
• Изменение параметров, например параметров сканирования
• Открытие верхней крышки АПД
• Нажатие клавиши {Прерывание} для включения режима

копирования

❖ Плотн.фона ADS (Полноцветный)
С помощью коррекции плотности сканирования можно устранить
последствия, вызванные сканированием оригиналов определенных типов,
например, не вполне былых оригиналов (газет) или прозрачных
оригиналов.

Ссылки
Руководство по сканированию
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Параметры передачи

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню
«Параметры передачи» раздела «Функции сканера».

❖ Сжатие (черно-белый)
Выберите, сжимать ли черно-белые файлы сканирования.
• Вкл.
• Выкл.
При сжатии сокращается время, требуемое для передачи файла данных
сканирования. 
Фактическое время, требующееся для передачи файла, будет изменяться
в зависимости от объема файла и от загрузки сети.

❖ Сжатие (серая шкала/полноцветный)
Укажите, сжимать ли многоуровневые (с градациями серого/полноцв.)
файлы сканирования.
• Вкл.
• Выкл.
При выборе [Вкл.], можно задать степень сжатия от одного до пяти.
При меньшем сжатии выше качество изображения, но время на
пересылку соответственно больше.
Фактическое время, требующееся для передачи файла, будет изменяться
в зависимости от объема файла и от загрузки сети.

❖ Высокий уровень сжатия PDF
Выберите уровень сжатия при создании файлов PDF с высоким сжатием.
• Выше
• Стандартн.

❖ Макс. размер эл. почты
Выберите, ограничивать ли размер электронного письма с вложенным
изображением.
• Вкл.
• Выкл.
Если выбрано [Вкл.], введите ограничение размера (128-102400 кБ) с
помощью цифровых клавиш.
Если размер ограничен со стороны SMTP, то следует это учесть.
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❖ Деление и передача электронного письма
Эта функция доступна только при выборе [Вкл.] для [Макс. размер эл.
почты].
Эта установка позволяет задать, следует ли изображение, размер
которого превышает размер, заданный параметром [Макс. размер эл.
почты], разделить на несколько электронных писем.
• Да (по макс. размеру)
• Да (по стр.)
• Выкл.
Если выбрано значение [Да (по макс. размеру)], с помощью цифровых
клавиш введите макс. число делений (2-500).
Когда выбраны[Многостраничный: TIFF] или [ Многостраничный:
PDF] в качестве значения [Тип файла], изображение не будет делиться
даже при выборе [ Да (по странице)].
Если выбрано [ Да (по максимальному размеру)], некоторые из
полученных файлов, возможно, восстановить не удастся, в зависимости от
вида применяемого почтового программного обеспечения.
Если выбрано [Нет], то электронное письмо не может быть отправлено,
если его размер превышает заданный предел, и появляется сообщение об
ошибке. Файл данных сканирования отвергается.
Устанавливайте максимальный размер электронной почты в пределах
возможностей сервера SMTP.

❖ Язык сведений об эл. письме
Выберите язык, на котором отправляется информация в электронном
письме такая, как заголовок, имя документа и адрес отправителя.
Выберите один из следующих 20 языков:
Британский английский, американский английский, немецкий,
французский, итальянский, испанский, голландский, португальский,
польский, чешский, шведский, финский, венгерский, норвежский,
датский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский,
русский и корейский.
Текст электронного письма задается как шаблон и не может быть
изменен.

❖ Количество цифр для одностраничных файлов
Задайте количество цифр в порядковом номере, добавляемом к имени
одностраничных файлов.
• 4 цифры
• 8 цифр
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❖ Способ передачи сохраненного файла по эл. почте
Задайте настройку электронной почты для передачи сохраненных
файлов. Можно выбрать [Передать файл] или [Передать ссылку URL].
Эта настройка может использоваться для следующих операций:
• Передать файл

Отправка сохраненных файлов по электронной почте
• Передача ссылки на URL

Одновременное сохранение в памяти и передача по электронной почте
Если выбрано значение [Передать файл], в письма электронной почты
вкладываются сами файлы.
Если выбрано значение [Передать ссылку URL], в письмах электронной
почты приводятся ссылки на адрес URL.



7. Регистрация адресов и пользователей
для функций факса/сканера
В этой главе рассматривается регистрация адресатов и пользователей в
адресной книге.
Подробные сведения о доступе к меню [Параметры системы] см. в разделе
«Доступ к инструментам пользователя (Параметры системы)».

Ссылки
стр.3 “Доступ к инструментам пользователя”

Адресная книга

Регистрация в адресной книге таких данных, как имя пользователя и адрес
эл. почты, позволяет выполнять общее управление этими данными.

Запомните
❒ Данные адресной книги сохраняются на жестком диске. В случае того или

иного сбоя в работе жесткого диска они могут быть утрачены.
Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный
вследствие потери данных.

В адресной книге можно регистрировать и управлять следующими данными:

❖ Имена
Можно зарегистрировать имя пользователя и отображение ключа. Это
минимальная информация, требуемая для управления пользователем
аппарата.
Для регистрации номера факса или адреса электронной почты в адресной
книге необходимо заранее зарегистрировать имя пользователя и имя
адресата.
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❖ Данные для аутентификации
Зарегистрировав коды пользователей, можно ограничить доступ
пользователей к аппарату, разрешив использование лишь указанных
функций, и контролировать использование ими каждой функции. Также
можно зарегистрировать имена и пароли пользователей, используемые
для отправки писем по электронной почте, сохранению файлов в папки
или для доступа к серверу LDAP.

❖ Защита
Можно назначить коды безопасности, предотвращающие использование
имени отправителя или доступ к папкам без надлежащей авторизации.

❖ Адр. Факса
Регистрация факсимильных номеров, линии, заголовка факса и выбор
вставки этикетки. При использовании IP-факса, можно зарегистрировать
адресата IP-факса и выбрать протокол.
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❖ Адрес эл. почты
Регистрация в адресной книге адреса электронной почты.

❖ Папка
Позволяет зарегистрировать протокол, путь и имя сервера.
• SMB

• FTP

• NCP
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❖ Добавить в группу
Зарегистрированные адреса электронной почты и папки в группы для
облегчения управления ими.

Примечание
❒ Для регистрации имен в адресной книге можно также использовать

программу Web Image Monitor. При помощи программы SmartDeviceMoni-
tor for Admin можно зарегистрировать несколько имен одновременно.

❒ Используя [Инструмент управления адресами] в SmartDeviceMonitor
for Admin, можно резервировать данные Адресной книги. При
использовании адресной книги рекомендуется резервирование данных.

❒ Подробности об использовании программы Web Image Monitor см. в
Справке программы Web Image Monitor.

❒ Инструкции по эксплуатации см. в Справке SmartDeviceMonitor for Ad-
min.

Управление именами в адресной книге

Предварительно зарегистрировав имя и отображение ключа, можно
указывать адрес электронной почты и папку просто нажав на
соответствующий ключ имени.

Ссылки
стр.235 “Регистрация имен”
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Отправка факса клавишей быстрого набора

Зарегистрируйте факсимильный номер в адресной книге для получения
возможности указывать его просто выбором адресата факса,
отображающегося на начальном экране при отправке факса. Если параметр
вставки этикетки установлен в положение «Вкл.», то при приеме сообщения
другой стороной на нем будет напечатано имя адресата и стандартные
сообщения.
Зарегистрируйте адресата IP-факса в адресной книге для получения
возможности указывать его простым выбором адресата, отображающегося
на начальном экране при отправке факса. Зарегистрированные номера IP-
факса могут использоваться и распечатываться как номера IP-факса
отправителя.

Ссылки
стр.249 “Адресат факса”

Отправка электронного письма клавишей 
быстрого набора

Регистрируйте адреса эл. почты в адресной книге для получения
возможности указывать адресатов эл. почты простым выбором с
начального экрана при отправке документа при помощи Интернет-факса.
Адрес эл. почты можно также указать, выбрав адресата, отображающегося
на начальном экране при отправке документа с помощью функции
сканирования. Зарегистрированный адрес эл. почты можно использовать в
качестве адреса отправителя; при этом адрес отправителя автоматически
вводится в поле «От» заголовка эл. почты.

Ссылки
стр.263 “Адресат электронной почты”

Отправка отсканированных файлов 
непосредственно в общую папку

После регистрации пути, имени пользователя и пароля можно подключаться
к общей папке, просто выбрав адресата на начальном экране при отправке
файлов в общую папку с помощью функции сканирования.
Для того чтобы сделать папку общей в Windows, выберите протокол SMB.
Для регистрации папки на сервере FTP выберите протокол FTP.
Для регистрации папки на сервере NetWare выберите протокол NCP.

Ссылки
стр.268 “Регистрация папок”
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Предотвращение несанкционированного доступа 
пользователей к папкам с аппарата

При регистрации кода безопасности можно указать защищаемый объект
для предотвращения доступа к адресату эл. почты без соответствующих
прав.
Можно предотвратить несанкционированный доступ к зарегистрированным
папкам.

Ссылки
стр.297 “Регистрация кода защиты”

Управление пользователями и использованием 
аппарата

Зарегистрировав коды пользователей, можно ограничить доступ
пользователей к аппарату, разрешив использование лишь некоторых из
нижеследующих функций, и контролировать использование ими каждой
функции:
• Копир
•  Сервер документов
• Факс
• Сканер
• Принтер

Ссылки
стр.239 “Информация для аутентификации”
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Регистрация имен

Зарегистрируйте информацию о пользователях, включая их имена.
Имя пользователя удобно для выбора адресата при отправке факсов или эл.
почты. Его можно также использовать в качестве адресата папки.
Можно зарегистрировать до 2000 имен.

Регистрация имен

В этом разделе описано, как регистрировать имена.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Нажмите клавишу [Новая программа].

F Нажмите клавишу [Изменить] справа от имени.
Появится экран для ввода имени.

G Введите имя и нажмите клавишу [OK].
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H Нажмите клавишу классификации, которую нужно использовать, в
пункте Выбрать название.

I Нажмите [OK] два раза.

J Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Имя можно использовать для документов на сервере документов.

Подробную информацию о сервер документов см. в Руководстве по
копированию/серверу документов.

❒ Можно выбрать следующие клавиши:
• [Часто используемые]: Добавлено на страницу, которая

отображается первой.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] –

[10]: Добавлено к списку для выбранного заголовка.
❒ Для любого заголовка можно выбрать [Часто используемые] и еще

одну страницу.

Ссылки
Об этом аппарате
Руководство по копированию/серверу документов
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Изменение зарегистрированного имени

В этом разделе описано, как изменять имена.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите зарегистрированное имя, которое требуется изменить.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.

F Для изменения имени или отображения ключа нажмите клавишу
[Изменить] справа от имени или отображения ключа.

G Введите имя или отображение ключа и нажмите клавишу [OK].

H Для изменения заголовка нажмите клавишу классификации, которую
нужно использовать, в пункте Выбрать заголовок.

Примечание
❒ Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду

пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или
адресату IP-факса.

Ссылки
Об этом аппарате

Изменение регистрационного номера

A Нажмите клавишу [Изменить] справа от «Регистрационный номер».

B Введите новый регистрационный номер с помощью цифровых клавиш и
нажмите клавишу {q}.
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Удаление зарегистрированного имени

В этом разделе описано, как удалять имена.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Нажмите клавишу [Удалить].

E Выберите удаляемое имя.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.

F Нажмите клавишу [Да].

G Нажмите клавишу [Выход].

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Информация для аутентификации

Ниже приведен порядок аутентификации кода пользователя.

Запомните
❒ Функции, ассоциированные с каждым кодом пользователя, – одни и те же.

При изменении или удалении кодов пользователей ограничения и данные
управления, связанные с этим кодом, станут недопустимыми.

Зарегистрировав коды пользователей, можно ограничить доступ
пользователей к аппарату, разрешив использование лишь некоторых из
нижеследующих функций, и контролировать использование ими каждой
функции:
Копир
Сервер документов
Факс
Сканер
Принтер

Примечание
❒ Можно зарегистрировать до 500 кодов пользователей.
❒ Количество копий документов, сохраненных на Сервере документов в с

помощью функции факсимильной связи, хранится для каждого кода
пользователя отдельно. Это позволяет проверить использование каждого
пользователя.

❒ Количество копий, отсканированных с помощью функции сканирования,
хранится для каждого кода пользователя отдельно. Это позволяет
проверить использование каждого пользователя.

❒ Для автоматической регистрации кода пользователя драйвера принтера
установите для принтера параметр [Принтер: Управление ПК] в
Аутентификации по кодам пользователя. Для использования кода
пользователя, заданного в инструментах пользователя, задайте коды
пользователя, зарегистрированные в инструментах пользователя для
драйвера принтера.

❒ Подробные сведения о задании кодов пользователя для драйвера
принтера см. в Справке драйвера принтера.

Ссылки
стр.91 “Управление аутентификацией пользователей”
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Регистрация кода пользователя

В этом разделе описано, как зарегистрировать код пользователя.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Нажмите клавишу с именем, чей код надо зарегистрировать, или введите
регистрационный номер с помощью цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Данные для аутентификации].

G Введите код пользователя, используя цифровые клавиши, и нажмите
клавишу {q}.

Если допущена ошибка, нажмите [Сброс] или клавишу {Сброс/Стоп}.

H Нажмите [TСлед.] два раза.
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I Выберите функции, которые будут использоваться с кодом
пользователя, из меню «Доступные функции».

J Нажмите клавишу [OK].

K Нажмите клавишу [Выход].

L Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Код пользователя может содержать от 1 до 8 цифр.
❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».

Ссылки
стр.235 “Регистрация имен”

Изменение кода пользователя

В этом разделе описано, как изменить код пользователя.

Запомните
❒ При изменении кода пользователя значение счетчика не стирается.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].
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C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имеющийся код пользователя, который требуется изменить.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Данные для аутентификации].

G Нажмите клавишу [Изменить], затем введите новый код пользователя с
помощью цифровых клавиш.

H Нажмите клавишу {q}.

I Для изменения доступных функций нажмите [Данные для
аутентификации], затем дважды нажмите [TСлед.].

J Выберите функции, которые будут разрешены к использованию.
Нажмите клавишу, после чего она станет подсвеченной, и функция будет
разрешена. Для отказа от сделанного выбора, нажмите на подсвеченную
клавишу.

K Нажмите клавишу [OK].

L Нажмите клавишу [Выход].

M Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Об изменении имени, отображения ключа или заголовка см. раздел

«Изменение зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.237 “Изменение зарегистрированного имени”
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Удаление кода пользователя

В этом разделе описано, как удалить код пользователя.

Запомните
❒ После удаления кода пользователя будет автоматически сброшено

значение счетчика.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Нажмите клавишу [Удалить].

E Выберите имя, код которого требуется удалить.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Данные для аутентификации].

G Нажмите [Изменить], чтобы удалить код пользователя, затем нажмите
клавишу {q}.
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H Нажмите клавишу [OK].

I Нажмите клавишу [Выход].

J Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Для полного удаления имени из адресной книги см. «Удаление

зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.238 “Удаление зарегистрированного имени”

Отображение счетчика для каждого 
пользователя

В этом разделе рассматривается отображение счетчика для каждого
пользователя.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Показать/сбросить/распечатать счетчик по
пользователю].

D Выберите показатель использования функции, который требуется
напечатать, из [Счетчик копира], [Счетчик отпечатков], [Счетчик
факса] или [Счетчик сканир.].
Под каждым кодом пользователя появятся счетчики для индивидуального
использования функций.
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Печать счетчика для каждого пользователя

В этом разделе рассматривается печать счетчика для каждого пользователя.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Показать/сбросить/распечатать счетчик по
пользователю].

D Выберите код пользователя на левой стороне дисплея.

Если нужно выделить все коды пользователей на странице, нажмите
[Выбрать все на стр.].

E Нажмите клавишу [Печать списка счетчиков] в пункте «По коду
пользователя».

Если код пользователя зарегистрирован, введите его и нажмите {q}.
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F Выберите показатель использования функции, который требуется
напечатать, из [Счетчик копира], [Счетчик отпечатков], [Счетчик
факса] и [Счетчик сканир.].

G Нажмите клавишу [Печать].

Печать счетчика для всех пользователей

В этом разделе рассматривается печать счетчика для всех пользователей.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Показать/сбросить/распечатать счетчик по
пользователю].

D Нажмите клавишу [Печать списка счетчиков] в пункте «Все
пользователи».

Если код пользователя зарегистрирован, введите его и нажмите {q}.

E Выберите показатель использования функции, который требуется
напечатать, из [Счетчик копира], [Счетчик отпечатков], [Счетчик
факса] и [Счетчик сканир.].

F Нажмите клавишу [Печать].
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Сброс счетчика отпечатанных страниц

В этом разделе рассматривается сброс счетчика.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Показать/сбросить/распечатать счетчик по
пользователю].

D Выберите код пользователя, счетчик которого требуется сбросить.

E Для сброса счетчика отпечатков, сделанных с использованием
определенного кода пользователя, выберите этот код с левой стороны
экрана.

Если нужно выделить все коды пользователей на странице, нажмите
[Выбрать все на стр.].

F Нажмите клавишу [Сброс] в пункте «По кодам пользователей».

G Выберите показатель использования функции, который требуется
сбросить, из [Счетчик копира], [Счетчик отпечатков], [Счетчик
факса] и [Счетчик сканир.].

H Нажмите клавишу [OK].
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I Для сброса счетчиков отпечатанных страниц для всех кодов
пользователей нажмите [Сброс] под пунктом «Все пользователи».

J Выберите показатель использования функции, который требуется
сбросить, из [Счетчик копира], [Счетчик отпечатков], [Счетчик
факса] и [Счетчик сканир.].

K Нажмите клавишу [OK].



Адресат факса

7

Адресат факса

После регистрации адресатов факсов не нужно каждый раз вводить номера
факсов, и можно передавать отсканированные документы с помощью
функции факсимильной связи.
• Выбрать адресата факса будет проще, если для этого адресата

зарегистрировать «Имя» и «Отображение ключа».
• Можно зарегистрировать факсимильных адресатов как группу.

Подробнее регистрация группы рассматривается в разделе «Регистрация
имен в группе».

• Можно зарегистрировать факсимильных адресатов, выбрав их при
помощи функции повторного набора номера.

• Зарегистрированные номера факсов могут использоваться в качестве
номеров факса отправителя.

Есть два типа факсимильных адресатов:
• Адресат факса

Выберите этот тип для отправки факса по телефонной линии.
• IP-факс

Выберите этот тип для отправки факса по сети TCP/IP.
Отправка факса на аппарат, расположенный в сети, защищенной
брандмауэром, невозможна.

В меню факсимильных адресатов можно установить следующие параметры:

❖ Факсимильный номер
Регистрация факсимильного номера адресата. Можно ввести
факсимильный номер длиной до 128 знаков. В номер необходимо
включить каждую цифру.

❖ SUB-код
Регистрация SUB-кода позволяет использовать режим
конфиденциальной передачи для отправки сообщений на другие
факсимильные аппараты, которые поддерживают ту же функцию,
называемую «SUB-код». См. Руководство по факсимильной связи.

❖ SEP-код
Регистрация SEP-кода позволяет использовать режим приема с опросом
для приема сообщений с других факсимильных аппаратов, которые
поддерживают ту же функцию приема с опросом. См. «Руководство по
факсимильной связи».

❖ Линия связи
Если на аппарате установлен дополнительный блок интерфейса G3
(приобретается дополнительно), то можно выбрать тип абонентской
линии адресата.
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❖ Режим международной передачи
Если этот параметр установлен в [Вкл.], то аппарат производит передачу
сообщения более аккуратно, понизив скорость передачи. Однако, это
влечет за собой увеличение времени связи.

❖ Заголовок факса
Этот пункт позволяет напечатать на сообщениях, получаемых другим
абонентом, заданный заголовок факса. Заводские установки по
умолчанию – «Имя».

❖ Вставка этикетки
Используйте вставку этикетки для печати такой информации, как имя
адресата, на листе, распечатываемом у адресата.
Данные распечатываются следующим образом:
• Имя адресата

Имя адресата, указанное в параметре [Адресат факса], печатается в
верхнем поле листа с префиксом «Кому:».

• Стандартное сообщение
Зарегистрированное предложение из двух строк печатается под
заголовком «Имя адресата».

Для использования этой функции задайте для параметра «Вставка
этикетки» значение [Вкл.] при программировании факсимильных
адресатов, а также нажмите [Вставка этикетки] при передаче
факсимильных документов.
Заголовок факса и этикетка распечатываются также при отправке по эл.
почте с помощью функции факсимильной связи.
Вы можете установить стандартное сообщение, отличное от
установленного в аппарате. См. «Руководство по факсимильной связи».

В меню адресатов IP-факса можно установить следующие параметры:

❖ IP-факс
Регистрация адресата IP-факса. Можно зарегистрировать имя длиной до
128 символов. При использовании IP-факса данный параметр должен
быть настроен.
Этот параметр работает только при выборе функции IP-факс.

❖ SUB-код
Регистрация SUB-кода позволяет использовать режим
конфиденциальной передачи для отправки сообщений на другие
факсимильные аппараты, которые поддерживают ту же функцию,
называемую «SUB-код». См. Руководство по факсимильной связи.

❖ SEP-код
Регистрация SEP-кода позволяет использовать режим приема с опросом
для приема сообщений с других факсимильных аппаратов, которые
поддерживают ту же функцию приема с опросом. См. «Руководство по
факсимильной связи».
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❖ Выбор протокола
Выбор протокола для передачи IP-факса.
Этот параметр работает только при выборе функции IP-факс.

Ссылки
стр.287 “Регистрация имен в группе”
стр.297 “Регистрация кода защиты”

Адресат факса

В этом разделе описано, как зарегистрировать номер факса.

Регистрация адресата факса

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя, для которого требуется зарегистрировать факсимильных
адресатов. Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с
помощью цифровых клавиш.

F Нажмите клавишу [Адр. Факса].
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G Введите номер факса с помощью цифровых клавиш и нажмите клавишу
[OK] под пунктом «№ факса».

H Задайте дополнительные параметры, такие как «SUB код», «SEP код» и
«Режим международной передачи».

I Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Если имеется зарегистрированная группа, можно также добавить в нее

этого адресата факса. Подробнее регистрация группы рассматривается
в разделе «Регистрация имен в группе».

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

Ссылки
стр.235 “Регистрация имен”
стр.254 “Использование адресата факса в качестве отправителя”
стр.254 “Изменение типа линии связи”
стр.254 “Изменение SUB-кода”
стр.255 “Изменение SEP-кода”
стр.255 “Установка международного режима TX”
стр.255 “Выбор заголовка факса:”
стр.255 “Вставка этикетки”
стр.289 “Регистрация имен в группе”
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Изменение адресата факса

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя, для которого требуется изменить адресата факса.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Адр. Факса].

G Измените параметры.

H Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Об изменении имени, отображения ключа или заголовка см. раздел

«Изменение зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.237 “Изменение зарегистрированного имени”
стр.254 “Изменение номера факса”
стр.254 “Изменение типа линии связи”
стр.254 “Изменение SUB-кода”
стр.255 “Изменение SEP-кода”
стр.255 “Установка международного режима TX”
стр.255 “Выбор заголовка факса:”
стр.255 “Вставка этикетки”
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Использование адресата факса в качестве отправителя

A Нажмите клавишу [Защита].

B Нажмите клавишу [Отправитель] справа от пункта «Используйте имя
как».

Изменение номера факса

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Факсим. №».

B Введите новый факсимильный номер с помощью цифровых клавиш и
нажмите клавишу [OK].

Изменение типа линии связи

A Нажмите клавишу [Выб.лин.].

B Выберите тип абонентской линии и нажмите клавишу [OK].

Изменение SUB-кода

A Нажмите клавишу [Расш. функции], затем нажмите клавишу [SUB-
код].

B Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «TX SUB код».

C Введите новый SUB-код и нажмите клавишу [OK].

D Чтобы изменить пароль, нажмите клавишу [Изменить] в пункте Пароль
(SID).

E Введите новый пароль и нажмите клавишу [OK].

F Нажмите клавишу [OK].
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Изменение SEP-кода

A Нажмите клавишу [Расш. функции], затем нажмите клавишу [SEP-код].

B Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «RX SEP-код».

C Введите новый SEP-код и нажмите клавишу [OK].

D Чтобы изменить пароль, нажмите клавишу [Изменить] в пункте Пароль
(PWD).

E Введите новый пароль и нажмите клавишу [OK].

F Нажмите клавишу [OK].

Установка международного режима TX

A Нажмите [Изменить] в пункте «Реж. Международн. Пер.».

B Выберите [Выкл.] или [Вкл.], затем нажмите клавишу [OK].

Выбор заголовка факса:

Можно зарегистрировать заголовок факса в разделе «Программирование
информации о факсе» в подпункте системных параметров для
факсимильных функций.

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Заголовок факса».

B Выберите [Имя 1] или [Имя 2], затем нажмите клавишу [OK].

Ссылки
стр.160 “Регистрация сведений о факсе”

Вставка этикетки

Если параметр вставки этикетки установлен в положение «ВКЛ.», то при
приеме сообщения другой стороной на нем будет напечатано имя адресата и
стандартные сообщения.

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Вставка этик.».

B Нажмите клавишу [Вкл.].

C Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Линия 2».

D Выберите новое стандартное сообщение или нажмите клавишу [Ручной
ввод]  для ввода нового сообщения.
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E Введите новое сообщение и нажмите клавишу [OK].

F Нажмите клавишу [OK].

G Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Линия 3».

H Введите новое стандартное сообщение, затем нажмите клавишу [OK].

I Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Об изменении имени, отображения ключа или заголовка см. раздел

«Изменение зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.237 “Изменение зарегистрированного имени”

Удаление адресата факса

Запомните
❒ Если удаляется адресат, для которого назначена доставка, то, например,

сообщения в Персональный ящик, настроенный для него, доставляться не
будут. Перед удалением любого из адресатов обязательно проверяйте
параметры функции факсимильной связи.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Нажмите клавишу [Удалить].

E Выберите имя, для которого требуется удалить адресата факса.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.
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F Нажмите клавишу [Адр. Факса].

G Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Факсим. №».

H Нажмите клавишу [Удал.все].

I Нажмите [OK] два раза.

J Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Порядок удаления имени, отображения ключа или заголовка см. в

разделе «Удаление зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.238 “Удаление зарегистрированного имени”
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Адресат IP-факса

В этом разделе описано, как зарегистрировать адресата IP-факса.

Примечание
❒ Дополнительные сведения по отправке IP-факса см. в «Руководстве по

факсимильной связи».

Ссылки
Руководство по факсимильной связи

Регистрация адресата IP-факса.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя, для которого требуется зарегистрировать адресата IP-
факса.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.

F Нажмите клавишу [Адр. Факса].

G Нажмите клавишу [Выб.лин.], затем выберите [H.323] или [SIP].
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H Нажмите клавишу [Изменить] под заголовком «Адресат факса».

I Введите адресата IP-факса

J Нажмите [OK] два раза.

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

Ссылки
стр.235 “Регистрация имен”
стр.240 “Регистрация кода пользователя”
стр.287 “Регистрация имен в группе”
Об этом аппарате

Изменение зарегистрированного адресата IP-факса

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя, для которого требуется изменить адресата IP-факса.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Адр. Факса].
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G Нажмите клавишу [Изменить] под заголовком «Адресат факса».

H Введите нового адресата, затем нажмите клавишу [OK].

I Нажмите клавишу [OK].

J Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Об изменении имени, отображения ключа или заголовка см. раздел

«Изменение зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.237 “Изменение зарегистрированного имени”
Об этом аппарате

Использование адресата IP–факса в качестве отправителя

A Нажмите клавишу [Защита].

B Нажмите клавишу [Отправитель] в пункте [Использовать имя как].

Для изменения адресата IP-факса

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте [Использовать имя как].

B Введите нового адресата, затем нажмите клавишу [OK].

Выбор протокола

A Нажмите клавишу [Выб.лин.].

B Выберите [H.323] или [SIP].
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Программирование SUB-кода

A Нажмите клавишу [Расш. функции], затем нажмите клавишу [SUB-
код].

B Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «TX SUB код».

C Введите SUB-код, затем нажмите [OK].

D Для ввода пароля нажмите клавишу [Изменить] в пункте Пароль (SID).

E Введите пароль с помощью цифровых клавиш, затем нажмите [OK].

F Нажмите клавишу [OK].

Программирование SEP-кода

A Нажмите клавишу [Расш. функции], затем нажмите клавишу [SUB-
код].

B Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «RX SEP-код».

C Введите SEP-код защиты, используя цифровые клавиши, затем нажмите
клавишу [OK].

D Чтобы изменить пароль, нажмите клавишу [Изменить] в пункте Пароль
(PWD).

E Введите пароль с помощью цифровых клавиш, затем нажмите [OK].

F Нажмите клавишу [OK].

Установка международного режима TX

A Нажмите [Изменить] в пункте «Реж. Международн. Пер.».

B Выберите [Выкл.] или [Вкл.], затем нажмите клавишу [OK].

Выбор заголовка факса:

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Заголовок факса».

B Выберите [Имя 1] или [Имя 2], затем нажмите клавишу [OK].
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Удаление зарегистрированного адресата IP-факса

Если удаляется адресат, для которого назначена доставка, то, например,
сообщения в Персональный ящик, настроенный для него, доставляться не
будут. Перед удалением любого из адресатов обязательно проверяйте
параметры функции факсимильной связи.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Нажмите клавишу [Удалить].

E Выберите имя, для которого требуется удалить адресата IP-факса.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Адр. Факса].

G Нажмите клавишу [Изменить] под заголовком «Адресат факса».

H Нажмите клавишу [Удал.все].

I Нажмите [OK] два раза.

J Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Об изменении имени, отображения ключа или заголовка см. раздел

«Изменение зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.237 “Изменение зарегистрированного имени”
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Адресат электронной почты

После регистрации адресата электронной почты не требуется каждый раз
вводить этот адрес, и можно передавать отсканированные документы из
функции сканирования или факсимильной связи по электронной почте.
• Выбрать адресата эл. почты будет проще, если для этого адресата будет

зарегистрировано «Имя» и «Отображение ключа».
• Можно зарегистрировать адресатов электронной почты как группу.
• Можно использовать адрес электронной почты как адрес отправителя

при отправке отсканированных файлов в режиме сканирования. В этом
случае на адрес отправителя следует установить код защиты для
предотвращения несанкционированного доступа.

Примечание
❒ Адрес эл. почты можно выбрать на сервере LDAP, а затем

зарегистрировать его в адресной книге. См. «Руководство по
сканированию».

❒ Можно задать в аппарате передачу по электронной почте отчета о
результатах передачи после каждой передачи. См. «Результат проверки
передачи (Статус файла передачи)" Руководства по факсимильной
связи».

Ссылки
стр.297 “Регистрация кода защиты”
Руководство по факсимильной связи
Результат проверки передачи (Статус файла передачи) Руководства по
факсимильной связи

Регистрация адресата электронной почты

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].
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E Выберите имя, для которого требуется зарегистрировать адрес эл.почты.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.

F Нажмите клавишу [Электронная почта].

G Нажмите клавишу [Изменить].

H Введите адрес электронной почты.

I Нажмите клавишу [OK].

J Выберите [Адресат факса эл.почты/Интернет-факса] или [Адресат
только Интернет-факса].

K Если требуется использовать Интернет-факс, укажите, следует ли
использовать функцию «Отправить через сервер SMTP».

L Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Для адреса электронной почты можно ввести до 128 символов.
❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».

Ссылки
стр.235 “Регистрация имен”
стр.240 “Регистрация кода пользователя”
стр.289 “Регистрация имен в группе”
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Изменение адресата электронной почты

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя, для которого требуется изменить адрес эл.почты.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Электронная почта].

G Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Адрес эл.почты».

H Введите адрес электронной почты и нажмите клавишу [OK].

I Нажмите клавишу [OK].
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Примечание
❒ Об изменении имени, отображения ключа или заголовка см. раздел

«Изменение зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.237 “Изменение зарегистрированного имени”
Об этом аппарате

Использование адреса электронной почты в качестве адреса 
отправителя

A Нажмите клавишу [Защита].

B Нажмите клавишу [Отправитель] в пункте [Использовать имя как].
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Удаление адресата электронной почты

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Нажмите клавишу [Удалить].

E Выберите имя, для которого требуется удалить адрес эл.почты.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Электронная почта].

G Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Адрес эл.почты».

H Нажмите клавишу [Удал.все].

I Нажмите [OK] два раза.

J Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Порядок удаления имени, отображения ключа или заголовка см. в

разделе «Удаление зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.238 “Удаление зарегистрированного имени”
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Регистрация папок

Зарегистрировав общую папку, в нее можно непосредственно отправлять
отсканированные файлы.
Можно использовать три типа протокола:
• SMB

Для отправки файлов в общие папки Windows.
• FTP

Используется для отправки файлов на сервер FTP.
• NCP

Используется для отправки файлов на сервер Net-Ware.

Примечание
❒ Для получения сведений о протоколах, именах серверов и уровнях папок

обратитесь к своему сетевому администратору.
❒ Можно предотвратить несанкционированный доступ к

зарегистрированным папкам с аппарата. См. раздел «Регистрация кода
защиты».

❒ Можно указать только SMB, FTP или NCP. При изменении протокола по
завершении настроек все предыдущие записи удаляются.

Использование SMB для подключения

Примечание
❒ Порядок регистрации папки на сервере FTP см. в разделе «Использование

FTP для соединения».
❒ Порядок регистрации папки на сервере NetWare см. в разделе

«Использование NetWare для соединения».

Ссылки
стр.275 “Использование FTP для подключения”
стр.280 “Использование NCP для подключения”
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Регистрация папки

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя, чью папку требуется зарегистрировать. Нажмите ключ
имени или введите регистрационный номер с помощью цифровых
клавиш.

F Нажмите клавишу [Данные для аутентификации], затем нажмите
клавишу [След.].

G Нажмите клавишу [Указать др.аутент. инфо] справа от пункта
«Аутентификация папки».

H Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Имя пользователя логина».

I Введите имя пользователя и нажмите [OK].

J Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Пароль логина».

K Введите пароль и нажмите [OK].
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L Введите пароль повторно, чтобы подтвердить его правильность, и
нажмите клавишу [OK].

M Нажмите клавишу [Папка].

N Нажмите клавишу [SMB].

O Для проверки правильности введенного пути нажмите [Пров.
соединения].

P Нажмите клавишу [Выход].

Q Нажмите клавишу [OK].

R Нажмите клавишу [Выход].

Примечание
❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
❒ Имя пользователя может содержать до 64 символов.
❒ Пароль может включать до 64 символов.
❒ Для пути можно ввести до 128 символов.
❒ Для указания папки можно либо ввести путь вручную, либо найти

папку в сети.
❒ Если проверка соединения показала отрицательный результат,

проверьте настройки и повторите попытку.
❒ Если выбран пункт [Не указывать], будет использоваться Имя

пользователя SMB и пароль SMB, указанные как Имя пользователя по
умолчанию / пароль (Отправка) в настройках передачи файлов.

❒ Если задана аутентификацией пользователей, обратитесь к своему
администратору.

Ссылки
стр.235 “Регистрация имен”
стр.271 “Ручной поиск папки”
стр.271 “Поиск папки с помощью функции «Просмотр сети»”
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Ручной поиск папки

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Путь».

B Введите путь к местоположению папки.

C Нажмите клавишу [OK].
Если формат пути введен неправильно, появится сообщение. Нажмите
клавишу [Выход], а затем введите путь снова.

Примечание
❒ Путь вводится в следующем формате: «\\имя сервера\имя общей

папки\путь».
❒ Можно также ввести IPv4-адрес.
❒ Для пути можно ввести до 128 символов.

Поиск папки с помощью функции «Просмотр сети»

A Нажмите клавишу [Просмотр сети].
На экране появятся клиентские компьютеры, работающие в одной и той
же сети.
На экране сети отображаются только компьютеры-клиенты, доступ к
которым Вам разрешен.

B Выберите клиентский компьютер.
Будет отображены общие папки на нем.

Для переключения между уровнями нажимайте клавишу [Один уров.
вверх].

C Выберите папку, которую требуется зарегистрировать.

D Нажмите [OK].
271



Регистрация адресов и пользователей для функций факса/сканера

272

7

Если отображается экран входа в систему

В этом разделе рассматривается регистрация на аппарате в случае, если при
попытке доступа к папки при просмотре сети открывается экран входа в
систему.
Если не задана аутентификация папки или если для аутентификации папки
указан неправильное имя пользователя или пароль, открывается экран
входа в систему. 

A Введите имя пользователя и нажмите [OK].
Введите регистрационное имя пользователя,  заданное для
аутентификации папки.

B Введите пароль и нажмите [OK].
Отображается путь к выбранной папке.
При появлении сообщения нажмите клавишу [Выход], затем снова
введите регистрационное имя пользователя и пароль.

Изменение папки

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя, чью папку требуется изменить.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Папка].
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G Выберите объекты, которые требуется изменить.
При задании папки введите путь непосредственно или выберите ее путем
просмотра сети. Дополнительную информацию см. в разделах «Ручной
поиск папки» и «Использование функции просмотра сети для поиска
папки».

H Для проверки правильности введенного пути нажмите [Пров.
соединения].

I Нажмите клавишу [OK].

J Нажмите клавишу [Выход].

Примечание
❒ Об изменении имени, отображения ключа или заголовка см. раздел

«Изменение зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.237 “Изменение зарегистрированного имени”

Изменение протокола

A Нажмите [FTP] или [NCP].

B После выбора этого пункта появится экран подтверждения. Нажмите
клавишу [Да].
Изменение протокола приведет к сбросу всех настроек, выполненных для
предыдущего протокола.

C Введите данные во всех пунктах снова.

Ссылки
стр.275 “Регистрация папки”
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Удаление зарегистрированной папки

A [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Нажмите клавишу [Удалить].

E Выберите имя, чью папку требуется удалить.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Папка].

G Нажмите протокол, который в настоящий момент не выбран.
После выбора этого пункта появится экран подтверждения.

H Нажмите клавишу [Да].

I Нажмите клавишу [OK].

J Нажмите клавишу [Выход].

Примечание
❒ Порядок удаления имени, отображения ключа или заголовка см. в

разделе «Удаление зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.238 “Удаление зарегистрированного имени”
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Использование FTP для подключения

Примечание
❒ Порядок регистрации общей папки, сконфигурированной в Windows, см.

в разделе «Использование SMB для соединения».
❒ Порядок регистрации папки на сервере NetWare см. в разделе

«Использование NetWare для соединения».

Ссылки
стр.268 “Использование SMB для подключения”
стр.280 “Использование NCP для подключения”

Регистрация папки

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя, чью папку требуется зарегистрировать.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Данные для аутентификации], затем нажмите
клавишу [След.].

G Нажмите клавишу [Указать др.аутент. инфо] справа от пункта
«Аутентификация папки».

H Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Имя пользователя логина».

I Введите имя пользователя и нажмите [OK].
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J Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Пароль логина».

K Введите пароль и нажмите [OK].

L Введите пароль повторно, чтобы подтвердить его правильность, и
нажмите клавишу [OK].

M Нажмите клавишу [Папка].

N Нажмите клавишу [FTP].

O Нажмите [Изменить] в пункте «Имя сервера».

P Введите имя сервера и нажмите клавишу [OK].

Q Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Путь».

R Введите путь.

S Нажмите клавишу [OK].

T Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «№ порта».

U Введите номер порта.

V Для проверки правильности введенного пути нажмите [Пров.
соединения].

W Нажмите клавишу [Выход].

X Нажмите клавишу [OK].

Y Нажмите клавишу [Выход].
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Примечание
❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
❒ Имя пользователя может содержать до 64 символов.
❒ Пароль может включать до 64 символов.
❒ Для имени сервера можно ввести до 64 символов.
❒ Можно ввести абсолютный путь в формате

«/пользователь/домашний/имя пользователя», либо относительный
путь в формате «каталог/подкаталог».

❒ Если не заполнять строку пути, текущей рабочей папкой будет
назначена папка входа в систему.

❒ Можно также ввести IPv4-адрес.
❒ Для пути можно ввести до 128 символов.
❒ Для изменения номера порта нажмите [Изменить] в окне № порта.

Введите номер порта с помощью цифровых клавиш и нажмите
клавишу {q}.

❒ Можно ввести от 1 до 65535 символов.
❒ Если проверка соединения показала отрицательный результат,

проверьте настройки и повторите попытку.
❒ Если выбран пункт [Не указывать], будет использоваться Имя

пользователя FTP и Пароль FTP, указанные как Имя пользователя по
умолчанию/пароль (Отправка) в настройках передачи файлов.

❒ Если задана аутентификацией пользователей, обратитесь к своему
администратору.

Ссылки
стр.235 “Регистрация имен”
стр.271 “Ручной поиск папки”
стр.271 “Поиск папки с помощью функции «Просмотр сети»”

Изменение папки

A Нажмите клавишу [Параметры системы].
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B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя, чью папку требуется изменить, затем нажмите [Папка].
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Папка].

G Выберите объекты, которые требуется изменить.

H Для проверки правильности введенного пути нажмите [Пров.
соединения].

I Нажмите клавишу [OK].

J Нажмите клавишу [Выход].

Примечание
❒ Об изменении имени, отображения ключа или заголовка см. раздел

«Изменение зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.237 “Изменение зарегистрированного имени”

Изменение протокола

A Нажмите [SMB] или [NCP].

B Отображается запрос подтверждения. Нажмите [Да].
Изменение протокола приведет к сбросу всех настроек, выполненных для
предыдущего протокола.
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C Введите данные во всех пунктах снова.

Ссылки
стр.269 “Регистрация папки”

Изменение параметров FTP

A Нажмите клавишу [Изменить] в окне № порта.

B Введите новый номер порта и нажмите клавишу {q}.

C Нажмите [Изменить] в пункте «Имя сервера».

D Введите новое имя сервера и нажмите клавишу [OK].

E Нажмите [Изменить] в пункте «Путь».

F Введите новый путь и нажмите клавишу [OK].

Удаление папки 

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Нажмите клавишу [Удалить].

E Выберите имя, чью папку требуется удалить.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Папка].
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G Нажмите протокол, который в настоящий момент не выбран.
После выбора этого пункта появится экран подтверждения.

H Нажмите клавишу [Да].

I Нажмите клавишу [OK].

J Нажмите клавишу [Выход].

Примечание
❒ Для полного удаления имени см. раздел «Удаление

зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.238 “Удаление зарегистрированного имени”

Использование NCP для подключения

Примечание
❒ Порядок регистрации общей папки, сконфигурированной в Windows, см.

в разделе «Использование SMB для соединения».
❒ Порядок регистрации папки на сервере FTP см. в разделе «Использование

FTP для соединения».

Ссылки
стр.268 “Использование SMB для подключения”
стр.275 “Использование FTP для подключения”

Регистрация папки

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].
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D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Нажмите имя, которое требуется зарегистрировать, или введите
регистрационный номер с помощью цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Данные для аутентификации], затем нажмите
клавишу [След.].

G Нажмите клавишу [Указать др.аутент. инфо] справа от пункта
«Аутентификация папки».

H Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Имя пользователя логина».

I Введите имя пользователя и нажмите [OK].

J Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Пароль логина».

K Введите пароль и нажмите [OK].

L Введите пароль повторно, чтобы подтвердить его правильность, и
нажмите клавишу [OK].

M Нажмите клавишу [Папка].

N Нажмите клавишу [NCP].

O Выберите «Тип соединения».
Если требуется указать папку в дереве NDS, нажмите [NDS]. Если
требуется указать папку на севере NetWare, нажмите [Bindery].

P Укажите папку.

Q Нажмите клавишу [OK].

R Нажмите клавишу [Выход].
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Примечание
❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
❒ Имя пользователя может содержать до 64 символов.
❒ Пароль может включать до 64 символов.
❒ Если для параметра «Тип соединения» задано значение [NDS], введите

имя пользователя, затем имя контекста, в котором расположен объект
пользователя. Если пользователь имеет имя «пользователь», а
контекст имеет имя «контекст», введите «пользователь.контекст».

❒ Для указания папки можно либо ввести путь вручную, либо найти
папку в сети.

❒ Если выбран пункт [Не указывать], будет использоваться Имя
пользователя NCP и Пароль NCP, указанные как Имя пользователя по
умолчанию/пароль (Отправка) в настройках передачи файлов.
Подробнее см. раздел «Передача файлов».

❒ Если задана аутентификацией пользователей, обратитесь к своему
администратору.

Ссылки
стр.235 “Регистрация имен”
стр.282 “Ручной поиск папки”
стр.283 “Поиск папки с помощью функции «Просмотр сети»”
Об этом аппарате

Ручной поиск папки

A Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Путь».

B Введите путь к местоположению папки.

C Нажмите [OK].

D Для проверки правильности введенного пути нажмите [Пров.
соединения].

E Нажмите клавишу [Выход].
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Примечание
❒ Если для параметра «Тип соединения» задано значение [NDS], имя

дерева NDS – «дерево», имя контекста, содержащего требуемый том, –
«контекст», имя тома – «том», а имя папки – «папка», то путь будет
иметь вид «\\дерево\том. контекст\папка».

❒ Если для параметра «Тип соединения» задано значение [Bindery], имя
сервера Net-Ware – «сервер», имя тома – «том», а имя папки – «папка»,
то путь будет иметь вид «\\сервер\том\папка».

❒ Для пути можно ввести до 128 символов.
❒ Если проверка соединения показала отрицательный результат,

проверьте настройки и повторите попытку.

Поиск папки с помощью функции «Просмотр сети»

A Нажмите клавишу [Просмотр сети].

B Если для параметра «Тип соединения» задано значение [NDS],
отображается список элементов в дереве NDS. Если для параметра «Тип
соединения» задано значение [Bindery], отображается список элементов
на сервере NetWare.

C Найдите папку-адресата в дереве NDS или на сервере NetWare.
Для переключения между уровнями нажимайте клавишу [Один уров.
вверх].

D Выберите папку, которую требуется зарегистрировать.

E Нажмите [OK].

Примечание
❒ В окне [Просмотр сети] отображаются только папки, доступ к

которым разрешен данному пользователю.
❒ Если языки, используемые в аппарате и в просматриваемом адресате,

различаются, элементы списка могут отображаться неправильно.
❒ В списке могут отображаться максимум 100 элементов.
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Изменение зарегистрированной папки

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите пользователя зарегистрированной папки, данные которой
требуется изменить.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Папка].

G Выберите «Тип соединения».
Если требуется указать папку в дереве NDS, нажмите [NDS]. Если
требуется указать папку на севере NetWare, нажмите [Bindery].

H Укажите папку.
Для указания папки можно либо ввести путь вручную, либо найти папку в сети.

I Для проверки правильности введенного пути нажмите [Пров.
соединения].

J Нажмите клавишу [OK].

K Нажмите клавишу [Выход].

Примечание
❒ Об изменении имени, отображения ключа или заголовка см. раздел

«Изменение зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.237 “Изменение зарегистрированного имени”
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Изменение протокола

A Нажмите [SMB] или [FTP].

B После выбора этого пункта появится экран подтверждения. Нажмите
клавишу [Да].
Изменение протокола приведет к сбросу всех настроек, выполненных для
предыдущего протокола.

C Введите данные во всех пунктах снова.

Ссылки
стр.269 “Регистрация папки”
стр.275 “Регистрация папки”

Удаление папки

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Нажмите клавишу [Удалить].

E Выберите пользователя папки, которую требуется удалить.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Папка].

G Нажмите протокол, который в настоящий момент не выбран.
После выбора этого пункта появится экран подтверждения.
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H Нажмите клавишу [Да].

I Нажмите клавишу [OK].

J Нажмите [Выход].

Примечание
❒ Для полного удаления имени см. раздел «Удаление

зарегистрированного имени».

Ссылки
стр.238 “Удаление зарегистрированного имени”
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Регистрация имен в группе

Можно регистрировать имена в группы, что облегчает управление адресами
эл.почты и папками для каждой группы.
Для добавления имен в группы эти группы должны быть предварительно
зарегистрированы.

Запомните
❒ При использовании функции сканирования в папку, если в группе

зарегистрировано более 50 папок, в нее невозможно будет отправлять
отсканированные файлы.

❒ В группе можно зарегистрировать максимум 500 адресатов.

Примечание
❒ Для предотвращения несанкционированного доступа к папкам,

внесенным в группу, можно установить код защиты. Подробнее см.
раздел «Регистрация кода защиты».

Ссылки
стр.297 “Регистрация кода защиты”

Регистрация группы

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Адресная книга: програм./изменение/удаление
группы]

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Нажмите клавишу [Новая программа].
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F Нажмите [Изменить] в пункте «Имя группы».

G Введите имя группы и нажмите клавишу [OK].
Имя «Отображение ключа» устанавливается автоматически.

H При необходимости нажмите на клавишу заголовка в пункте Выбор
заголовка.

I Если нужно изменить отображение ключа, нажмите [Изменить] в пункте
«Отображение ключа». Введите отображение ключа и нажмите клавишу
[OK].

J Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Можно выбрать следующие клавиши:

• [Часто используемые]: Добавлено на страницу, которая
отображается первой.

• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] –
[10]... Добавлено к списку для выбранного заголовка.

❒ Для любого заголовка можно выбрать [Часто используемые] и еще
одну страницу.

Ссылки
Об этом аппарате
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Регистрация имен в группе

Позволяет создавать группы из имен, зарегистрированных в адресной книге.
Во время регистрации новых имен можно также регистрировать новые
группы.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя для внесения в группу.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Добавить в группу].

G Выберите группу, в которую требуется внести имя.
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Ключ выбранной группы подсвечивается, и к ней добавляется выбранное
имя.

H Нажмите клавишу [OK].

Добавление группы в другую группу

Можно добавить группу в другую группу.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Адресная книга: програм./изменение/удаление
группы]

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите группу, которую необходимо добавить в другую группу.
Нажмите ключ группы или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Добавить в группу].



Регистрация имен в группе

7

G Выберите группу, к которой необходимо добавить другую.

Ключ выбранной группы подсвечивается, и к ней добавляется выбранная
группа.

H Нажмите клавишу [OK].

Отображение имен, зарегистрированных в группе

Позволяет проверить имена или группы, зарегистрированные для каждой
группы.

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].
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C Нажмите клавишу [Адресная книга: програм./изменение/удаление
группы]

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите группу, чьих членов необходимо проверить.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Запрогр.польз./группа].
Будут показаны все зарегистрированные имена.

G Нажмите клавишу [OK].

Удаление имени из группы

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя для удаления из группы.
Нажмите ключ имени или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Добавить в группу].
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G Выберите группу, из которой необходимо удалить имя.

Ключ выбранной группы подсвечивается, и к ней добавляется выбранное
имя.

H Нажмите клавишу [OK].

Удаление группы из другой группы

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Адресная книга: програм./изменение/удаление
группы]

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].
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E Выберите группу, из которой необходимо удалить группу.
Нажмите ключ группы или введите регистрационный номер с помощью
цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Добавить в группу].
Ключи групп,  в  которых зарегистрирована данная группа,
подсвечиваются.

G Выберите группу, из которой необходимо удалить группу.

Выделение с ключа группы исчезает, а выбранная группа удаляется.

H Нажмите [OK].
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Изменение имени группы

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Адресная книга: програм./изменение/удаление
группы]

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Нажмите клавишу с именем группы, которую требуется изменить.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Для изменения имени группы и отображения ключа нажмите [Изменить]
под пунктом «Имя группы» или «Отображение ключа».

G Введите новое имя группы или отображение ключа и нажмите клавишу
[OK].

H Для изменения заголовка нажмите клавишу заголовка под пунктом
«Выбор заголовка».

I Для изменения зарегистрированного номера нажмите [Изменить] в окне
регистрационного номера.
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J Введите новый регистрационный номер с помощью цифровых клавиш.

K Нажмите клавишу {q}.

L Нажмите клавишу [OK].

Удаление группы

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Адресная книга: програм./изменение/удаление
группы]

D Нажмите клавишу [Удалить].

E Нажмите клавишу [Да].

F Нажмите клавишу группы, которую требуется удалить.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

G Нажмите клавишу [Да].
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Регистрация кода защиты

Установка кода защиты предотвращает доступ к именам и папкам
отправителей.
Эта функция используется для защиты следующего:
• Папки

Можно предотвратить несанкционированный доступ к папкам.
• Имена отправителей

Можно предотвратить некорректное использование имен отправителей.

Ссылки
стр.240 “Регистрация кода пользователя”

Регистрация кода защиты для отдельного 
пользователя

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Выберите имя, чей код защиты требуется зарегистрировать.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.
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F Нажмите клавишу [Защита].

G Нажмите клавишу [Адресат] или [Отправитель] в пункте «Используйте
имя как».

Оба пункта, [Адресат] и [Отправитель], можно выбрать одновременно.

H Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Код защиты».

I Введите код защиты, используя цифровые клавиши, затем нажмите
клавишу {q}.

J Нажмите клавишу [OK].

K Нажмите клавишу [Выход].

Примечание
❒ Укажите код защиты длиной до 8 цифр. Можно также задать защиту,

не указывая код защиты.
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Регистрация кода защиты для группы 
пользователей

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Адресная книга: програм./изменение/удаление
группы]

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Нажмите клавишу группы, которую требуется зарегистрировать, или
введите регистрационный номер с помощью цифровых клавиш.

F Нажмите клавишу [Защита].

G Нажмите [Адресат папки] в пункте «Объект защиты».

H Нажмите клавишу [Изменить] в пункте «Код защиты».

I Введите код защиты, используя цифровые клавиши, затем нажмите
клавишу {q}.

J Нажмите клавишу [OK].

K Нажмите клавишу [Выход].

Примечание
❒ Укажите код защиты длиной до 8 цифр. Можно также задать защиту,

не указывая код защиты.
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Регистрация SMTP и аутентификация 
LDAP

Аутентификация SMTP

Для каждого пользователя, зарегистрированного в Адресной книге, можно
зарегистрировать пароль для доступа к серверу SMTP.
Для использования сервера SMTP его необходимо предварительно
запрограммировать.

Запомните
❒ Если выбран пункт [Не указывать] для Аутентификации SMTP, будет

использоваться Имя пользователя и пароль, указанные в пункте
Аутентификация SMTP в настройках передачи файлов. Подробнее см.
раздел «Передача файлов».

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].

E Нажмите имя, которое требуется зарегистрировать, или введите
регистрационный номер с помощью цифровых клавиш.
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

F Нажмите клавишу [Данные для аутентификации].

G Нажмите клавишу [Указать др.аутент. инфо] справа от пункта
“Аутентификация SMTP».
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H Нажмите клавишу [Изменить] в пункте “Имя пользователя логина».

I Введите имя пользователя и нажмите [OK].

J Нажмите клавишу [Изменить] в пункте “Пароль логина».

K Введите пароль и нажмите [OK].

L Введите пароль повторно, чтобы подтвердить его правильность, и
нажмите клавишу [OK].

M Нажмите [OK].

Примечание
❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
❒ Имя пользователя может содержать до 191 символов.
❒ При использовании Аутентификации POP до SMTP ввести можно не

более 63 символов.
❒ Пароль может включать до 64 символов.
❒ Для изменение параметров Аутентификации SMTP повторите шаги B

- M.

Ссылки
стр.235 “Регистрация имен”
стр.16 “Параметры сети”
Об этом аппарате
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Аутентификация LDAP

Для каждого пользователя, зарегистрированного в Адресной книге, можно
зарегистрировать пароль для доступа к серверу LDAP.
Для использования сервера LDAP его необходимо предварительно
запрограммировать. Подробная информация приведена в Руководстве по
управлению сетью.

Запомните
❒ Если выбран пункт [Не указывать] для Аутентификации LDAP, будет

использоваться Имя пользователя и пароль, указанные в пункте
Программирование/Изменение сервера LDAP в настройках
инструментов администратора. Подробнее см. раздел «Параметры севера
LDAP».

A Нажмите клавишу [Параметры системы].

B Нажмите клавишу [Инструменты администратора ].

C Нажмите клавишу [Управление адресной книгой].

D Удостоверьтесь, что выбрано [Программирование/Изменение].
Можно произвести поиск по зарегистрированному имени, коду
пользователя, номеру факса, имени папки, адресу эл. почты или адресату
IP-факса.

E Нажмите имя, которое требуется зарегистрировать, или введите
регистрационный номер с помощью цифровых клавиш.

F Нажмите клавишу [Данные для аутентификации], затем нажмите
клавишу [След.].

G Нажмите клавишу [Указать др.аутент. инфо] справа от пункта
“Аутентификация SMTP».
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H Нажмите клавишу [Изменить] в пункте “Имя пользователя логина».

I Введите имя пользователя и нажмите [OK].

J Нажмите клавишу [Изменить] в пункте “Пароль логина».

K Введите пароль и нажмите [OK].

L Введите пароль повторно, чтобы подтвердить его правильность, и
нажмите клавишу [OK].

M Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Для регистрации имени см. раздел «Регистрация имен».
❒ Если выбран пункт [Не указывать] для Аутентификации LDAP, будет

использоваться Имя пользователя и пароль, указанные в пункте
Программирование/Изменение сервера LDAP в настройках
инструментов администратора.

❒ Имя пользователя может содержать до 128 символов.
❒ Для изменение параметров Аутентификации LDAP повторите шаги
B - M.

Ссылки
стр.235 “Регистрация имен”
Об этом аппарате
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8. Прочие инструменты
пользователя
Исходные параметры позволяют изменять язык, а также проверять
количество отпечатанных листов с помощью счетчика.
Подробные сведения о доступе к соответствующим параметрам см. в
разделе «Доступ к инструментам пользователя (Параметры системы)».

Ссылки
стр.3 “Доступ к инструментам пользователя”

Техническое обслуживание

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню «Тех.
обслуж.».
[Техническое обслуживание] позволяет корректировать постепенное
изменение цветов и градиентов.

❖ Автокалибровка цвета
Если какой-либо цвет слишком яркий или цвет копии отличается от
оригинала, отрегулируйте баланс желтого, малинового, бирюзового и
черного.

❖ Регистрация цвета
Если на цветных документах заметно смещение регистрации, выполните
автоматическую регистрацию цвета.

Примечание
❒ Подробнее о функциях «Автокалибровка цвета» и «Регистрация цвета»

см. в разделе «Поиск неисправностей».

Ссылки
Поиск и устранение неисправностей
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Изменение языка дисплея

Можно изменить язык, используемый при отображении информации на
дисплее. По умолчанию используется английский язык.

A Нажмите клавишу [Français].
Язык изменен на французский.

B Нажмите [Sortie].

Теперь меню отображается на французском языке.
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Запрос

Функция «Запрос» позволяет проверить телефонные номера, по которым
можно связаться с ремонтной службой или заказать расходные материалы
(например, тонер). Обязательно свяжитесь с инженером службы сервиса и
проверьте следующее:

❖ Расходные материалы

• Номер телефона для заказа
• Тонер
• Скобки
• Скобки (центр)
• Имя штампа для передачи

❖ Техническое обслуживание и ремонт аппарата

•  Номер телефона
• Серийный номер аппарата

❖ Торговый представитель

• Номер телефона

A Нажмите клавишу [Запрос].

Отображается запрашиваемая информация.
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B Нажмите клавишу [Печать списка для запросов].

C Нажмите клавишу {Пуск}.
Распечатывается запрашиваемая информация.

D Нажмите [Выход] два раза.
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Счетчик

Отображение общего счетчика

Можно вывести на дисплей значения общих счетчиков для всех функций.

A Нажмите клавишу [Счетчик].

B Чтобы напечатать список счетчиков, нажмите клавишу [Печать списка
счетчиков].

C Нажмите клавишу {Пуск}.
Будет напечатан список счетчиков.
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9. Приложение
Технические характеристики 
основного блока

❖ Конфигурация:
Настольный

❖ Тип фоточувствительного элемента:
Фотобарабан OPC

❖ Сканирование оригиналов:
Одномерная жесткая система сканирования на базе ПЗС

❖ Процесс копирования:
Система сухого электростатического переноса

❖ Проявление:
Сухая двухкомпонентная система проявления с магнитной щеткой

❖ Термозакрепление:
Безмасляное термозакрепление ленты

❖ Разрешение:
600 точек на дюйм

❖ Стекло экспонирования:
Экспозиция неподвижного оригинала

❖ Базовое положение оригинала:
Задний левый угол

❖ Время прогрева:
Тип 1,2: 45 с или менее (23°C)

❖ Оригиналы:
Листы/книги/объекты

❖ Максимальный размер оригинала:
A3L, 11" × 17"L
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❖ Форматы бумаги для копирования:

• Лотки: A3L-A5K, 11"×17"L-71/4"×101/2"L
• Обходной лоток: A3L-A6L, 11"×17"L-71/4"×101/2"L
• Обходной лоток (нестандартный размер): По вертикали: 90,0-305,0 мм,

3,55-12,00 дюйма По горизонтали: 148,0-600,0 мм, 5,83-23,62 дюйма
• Двусторонняя печать: A3L-A5K, 11"×17"L-101/2"L
• Лоток большой емкости: A4K, 81/2" × 11"K

❖ Плотность бумаги:

• Лоток для бумаги: 60-216 г/м2, 16-57 фунтов.
• Обходной лоток: 60-257 г/м2, 16-68 фунтов
• Двусторонняя печать: 64-169 г/м2, 17-45 фунтов

❖ Невоспроизводимая область:

• Передний край: 4,5±1,5 мм, 0,18-0,06 дюйма
• Задний край: 0,5-6,0 мм, 0-0,24 дюйма
• Левый край: 0,5-4,0 мм, 0-0,16 дюйма
• Правый край: 0,5-4,0 мм, 0-0,16 дюйма

❖ Время получения первой копии:

• Для аппарата типа 1 или 2:
• Цветной: 9,7 секунд или менее
• Черно-белой: 6,7 секунд или менее

❖ Скорость копирования: (тип 1) Полноцветн. / Ч-б

• 12/12 копий/мин (A3L, 11" × 17"L)
• 25/25 копии/мин (A4K, 81/2" × 11"K)

❖ Скорость копирования: (тип 2) Полноцветн. / Ч-б

• 15/15 копий/мин (A3L, 11" × 17"L)
• 30/30 копии/мин (A4K, 81/2" × 11"K)
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❖ Коэффициент масштабирования:
Фиксированные коэффициенты масштабирования:
• Увеличение

• Реальный размер

• Уменьшение

Произвольное масштабирование: от 25 до 400% с шагом 1%

❖ Максимальное количество непрерывно выводимых копий:
999 листов

❖ Емкость лотка:

• Лоток 1, 2: 550 листов (80 г/м2, 20 фунтов)
• Обходной лоток: 100 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

Метрическая система Дюймовая система

400% 400%

200% 200%

141% 155%

122% 129%

115% 121%

Метрическая система Дюймовая система

100% 100%

Метрическая система Дюймовая система

93% 93%

82% 85%

75% 78%

71% 73%

65% 65%

50% 50%

25% 25%
313
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❖ Потребляемая мощность:

• Только для главного модуля

• Полная комплектация

Аппарат в полной комплектации состоит из основного блока,
финишера буклетов, лотка большой емкости, преобразователя
формата файлов, модуля интерфейса IEEE 802.11b (беспроводная
ЛВС) и модуля интерфейса узла USB.

❖ Габариты (Ш × Г × В до стекла экспонирования):
650× 659 × 740 мм, 25,6 × 26,0 × 30,0 дюймов

❖ Свободное пространство для основного блока (Ш × Г):
Тип 1, 2: 855×659 мм, 33,7×26,0 дюйма

❖ Уровень шумов:
Уровень звуковой мощности:
• Только для главного модуля

• Полная комплектация

 Только для главного 
модуля

Полная комплектация

Прогрев около 1,60 кВт около 1,60 кВт

Ожидание около 0,20 кВт около 0,20 кВт

Во время печати около 1,10 кВт около 1,10 кВт

Максимальная около 1,60 кВт около 1,60 кВт

 Только для главного 
модуля

Полная комплектация

Прогрев около 1,60 кВт около 1,60 кВт

Ожидание около 0,20 кВт около 0,20 кВт

Во время печати около 1,10 кВт около 1,10 кВт

Максимальная около 1,60 кВт около 1,60 кВт

 Аппарат типа 1 Аппарат типа 2

Ожидание менее 40 дБ (A) менее 40 дБ (A)

Копирование менее 65 дБ (A) менее 65 дБ (A)

 Аппарат типа 1 Аппарат типа 2

Ожидание менее 40 дБ (A) менее 40 дБ (A)

Копирование менее 70 дБ (A) менее 70 дБ (A)
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Уровень звукового давления:
• Только для главного модуля

• Полная комплектация

• Для уровня звуковой мощности и уровня звукового давления
приведены фактические данные, измеренные в соответствии с ISO
7779.

• Уровень звуковой мощности и уровень звукового давления
измерены в положении стоящего рядом человека.

• В полной комплектации система состоит из основного блока,
устройства автоматической подачи документов, модуля с 2 лотками
для бумаги, переходного модуля, финишера для буклетов и
дырокола для финишера для буклетов.

❖ Вес:
Тип 1, 2: примерно 105 кг, 231,5 фунта

❖ Жесткий диск:
40 Гбайт или больше
• Емкость Сервера документов

16,8 Гбайт
• Емкость для сортировки в памяти

3,4-8,7 Гбайт
• Емкость для остальных функций

8,7 Гбайт или больше

 Аппарат типа 1 Аппарат типа 2

Ожидание менее 26 дБ (A) менее 26 дБ (A)

Копирование менее 51 дБ (A) менее 51 дБ (A)

 Аппарат типа 1 Аппарат типа 2

Ожидание менее 26 дБ (A) менее 26 дБ (A)

Копирование менее 59 дБ (A) менее 60 дБ (A)
315
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Устройство автоподачи документов

Закрывайте этой крышкой оригиналы, предназначенные для копирования.

❖ Режим:
Режим АПД, пакетный режим, режим ПАПД, режим смешанных
форматов, режим оригиналов нестандартного формата, автоопределение
(A4, 81/2" × 11")

❖ Форматы оригинала:
A3L-A5KL 11"×17"L-51/2"×81/2KL По вертикали: 128-297 мм, 5,1-11,7
дюйма По горизонтали: 128-1260 мм, 5,1-49,6 дюйма

❖ Максимальное количество оригиналов:
50 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

❖ Габариты (Ш × Г × В):
550×491×120 мм, 21,7×19,4×49,7 дюйма

❖ Вес:
Примерно 10 кг, 22,1 фунта
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Технические характеристики 
дополнительного оборудования

❖ Крышка стекла экспонирования
Закрывайте этой крышкой оригиналы, предназначенные для
копирования.

❖ Финишер на 500 листов

• Форматы бумаги:
A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, 11"×17"L, 81/2"×14"L,
81/2"×11"KL, 51/2"×81/2"L

• Плотность бумаги:
52–128 г/м2, 14–34 фунта

• Высота стопки:
• 500 листов: A4KL, B5JISKL, A5KL, 81/2"×11"KL, 51/2"×81/2"L
• 250 листов: A3L, B4JISL 11"×17"L, 81/2"×14"L

• Форматы бумаги для сшивания:
A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, 11"×17"L, 81/2"×14"L,
81/2"×11"KL

• Высота стопки для сшивания:
• 30 листов: A3L, B4JISL, 11"×17"L, 81/2"×14"L (80 г/м2, 20 фунтов)
• 50 листов: A4KL, B5JISKL, 81/2"×11"KL (80г/м2, 20 фунтов)

• Плотность бумаги для сшивания:
64–90 г/м2, 17–24 фунта

• Позиции сшивания:
• 1 скрепка - 2 позиции
• 2 скрепки - 2 позиции

• Потребляемая мощность:
менее 50 Вт (питание подается от основного блока)

• Габариты (Ш × Г × В):
411×521×261 мм, 16,2×20,6×10,3 дюйма

• Вес:
Примерно 12 кг, 26,5 фунта
317
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❖ Финишер на 1000 листов
Верхний лоток финишера:
• Форматы бумаги:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, B6JISL, A6L, 11"×17"L,
81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"KL, 81/4"×14"L, 81/4"×13"L,
8"×13"L, 51/2"×81/2"KL, 71/4"×101/2"KL

• Плотность бумаги:
52–260 г/м2, 14–69 фунта

• Высота стопки:
• 250 листов: A4KL, 81/2"×11"KL или менее (80 г/м2, 20 фунтов)
• 50 листов: B4JISL, 81/2"×14"L или более (80 г/м2, 20 фунтов)

Сдвижной лоток финишера:
• Форматы бумаги:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, 11"×17"L, 81/2"×14"L,
81/2"×13"L, 81/2"×11"KL, 81/4"×14"L, 81/4"×13"L, 8"×13"L,
51/2"×81/2"KL, 71/4"×101/2"KL

• Плотность бумаги:
52–163 г/м2, 14–43 фунта

• Высота стопки:
Без сшивания:
• 1 000 листов: A4KL, 81/2"×11"KL или менее (80 г/м2, 20 фунтов)
• 500 листов: B4JISL, 81/2"×14"L или более (80 г/м2, 20 фунтов)
Сшивание:
• 2-9 листов: 100 комплектов (A4K, 81/2"×11"K) (80 г/м2, 20 фунтов)
• 10-50 листов: 100-20 комплектов (A4K, 81/2"×11"K) (80 г/м2, 20

фунтов)
• 2-9 листов: 100 комплектов (A4L, B5JISKL, 81/2"×11"L) (80 г/м2,

20 фунтов)
• 10-50 листов: 50–10 комплектов (A4L, B5JISKL, 81/2"×11"L) (80

г/м2, 20 фунтов)
• 2-9 листов: 50 комплектов (A3L, B4JISL, 11"×17"L, 81/2"×14"L)

(80 г/м2, 20 фунтов)
• 10-30 листов: 50-10 комплектов (A3L, B4JISL, 11"×17"L,

81/2"×14"L) (80 г/м2, 20 фунтов)
• Высота стопки для сшивания:

• 30 листов: B4JISL, 81/2"×14"L или более (80 г/м2, 20 фунтов)
• 50 листов: A4KL, 81/2"×11"KL или менее (80 г/м2, 20 фунтов)

• Формат бумаги для сшивания: A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL,
11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"KL, 81/4"×14"L,
81/4"×13"L, 8"×13"L, 71/4"×101/2"KL
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• Плотность бумаги для сшивания:
64–90 г/м2, 17–28 фунта

• Позиции сшивания:
• 1 скрепка - 2 позиции
• 2 скрепки - 1 позиция

• Потребляемая мощность:
прибл. 50 Вт (питание подается от основного блока)

• Габариты (Ш × Г × В):
520×520×790 мм, 20,5×20,5×31,2 дюйма

• Вес:
примерно 25 кг, 55,1 фунта

❖ Финишер буклетов
Верхний лоток финишера:
• Формат бумаги:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, A6L, B6JISL, 11"×17"L,
81/2"×14"L, 81/2"×11"KL, 81/2"×51/2"L

• Плотность бумаги:
52–105 г/м2, 14–28 фунтов

• Высота стопки:
• 100 листов: A4KL, B5JISKL, A5KL, A6L, B6JISL, 11"×17"L,

81/2"×11"KL, 81/2"×51/2"L
• 50 листов: A3L, B4JISL, 11"×17"L, 81/2"×14"L

Сдвижной лоток финишера:
• Форматы бумаги:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, A6L, B6JISL, 11"×17"L,
81/2"×14"L, 81/2"×11"KL, 81/2"×51/2"L

• Плотность бумаги:
52–250 г/м2, 14–66,5 фунта

• Высота стопки:
Без сшивания:
• 1000 листов: A4KL, B5JISKL, A5KL, 81/2"×11"KL (80 г/м2, 20

фунтов)
• 500 листов: A3L, B4JISL, 81/2"×14"L, 11"×17"L (80 г/м2, 20

фунтов)
Сшивание:
• 2-9 листов: 100 комплектов (A4KL, B5JISKL, 81/2"×11"KL) (80

г/м2, 20 фунтов)
• 10-50 листов: 100–20 комплектов (A4KL, B5JISKL, 81/2"×11"KL)

(80 г/м2, 20 фунтов)
• 2-9 листов: 50 комплектов (A3L, B4JISL, 81/2"×14"L, 11"×17"L)

(80 г/м2, 20 фунтов)
• 10–30 листов: 50–10 комплектов (A3L, B4JISL, 81/2"×14"L,

11"×17"L) (80 г/м2, 20 фунтов)
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• Высота стопки для сшивания:
• 2-30 листов: A3L B4JISL, 81/2"×14"L, 11"×17"L (80 г/м2, 20

фунтов)
• 2-50 листов: A4KL, B5JISKL, A5JISKL, 81/2"×11"KL (80 г/м2, 20

фунтов)
• Форматы бумаги для сшивания:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, 11"×17"L, 81/2"×14"L,
81/2"×11"KL

• Плотность бумаги для сшивания:
60–90 г/м2, 17–24 фунта

• Позиции сшивания
• 1 скрепки - 2 позиции
• 2 скрепки - 2 позиции

• Сшивание внакидку
• Форматы бумаги:

A3L, B4JISL, A4L, B5JISL, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×11"L
• Высота стопки для центральной прошивки:

2-10 листов
• Высота стопки:

2-5 листов: 20 комплектов
6-10 листов: 10 комплектов

• Фальцевание:
Центральный сгиб

• Плотность бумаги:
64–90 г/м2, 17–24 фунта

• Положение:
1 положение

• Потребляемая мощность:
60 Вт (питание подается от основного блока)

• Габариты (Ш × Г × В)
535×600×930 мм, 21×23,7×36,7 дюйма

• Вес:
Примерно 48 кг, 105,9 фунта

❖ Дырокол (финишер буклетов)

• Форматы бумаги:
A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5K, 11"×17"L, 81/2"×14"L,
81/2"×11"KL

• Плотность бумаги:
52-163 г/м2, 14-43,4 фунта
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❖ Блок 2 лотков для бумаги

• Форматы бумаги:
A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5K, 11"×17"L, 81/2"×14"L,
81/2"×11"KL, 81/4"×14"L, 71/4"×101/2"KL, 8"×13"L, 81/2"×13"L,
81/4"×13"L, 8KL, 16KKL

• Плотность бумаги:
60-216 г/м2, 16-57 фунтов

• Емкость лотка:
1 100 листов (80 г/м2, 20 фунтов) ×2 лотка

• Потребляемая мощность:
Максимум 50 Вт (питание подается от основного блока)

• Габариты (Ш × Г × В):
580×620×260 мм, 22,9×24,5×10,3 дюйма

• Вес:
Прибл. 25 кг 55,2 фунта

❖ Лоток большой емкости

• Форматы бумаги:
A4K, 81/2" × 11"K

• Плотность бумаги:
60-105 г/м2, 16-28 фунтов

• Емкость лотка:
2 000 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

• Потребляемая мощность:
Максимум 50 Вт (питание подается от основного блока)

• Габариты (Ш × Г × В, дополнительный модуль (приобретается
отдельно)):
580×620×260 мм, 22,9×24,5×10,3 дюйма

• Вес:
Примерно 25 кг, 55,2 фунта

❖ Переходный модуль

• Габариты:
415×412×111 мм, 16,4×16,3×4,4 дюйма

• Вес:
Примерно 5 кг, 11 фунтов
321
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Информация об установленном 
программном оборудовании

expat

• Для программного обеспечения, включающего в себя контроллер, и т.д.
(далее «программное обеспечение»), установленного на этом изделии,
используются версию expat на приводимых ниже условиях.

• Изготовитель изделия предоставляет гарантию и выполняет поддержку
программного обеспечения изделия, включая “expat”, и освобождает
первоначального разработчика и владельца авторского права на “expat”
от этих обязательств.

• Информацию, относящуюся к “expat”, можно получить по следующему
адресу:
http://expat.sourceforge.net/

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark
Cooper.
Copyright © 2001, 2002 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Soft-
ware without restriction, including without limitation the rights to use, copy, mod-
ify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the fol-
lowing conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all cop-
ies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PAR-
TICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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NetBSD

1. Copyright Notice of NetBSD
For all users to use this product:
This product contains NetBSD operating system:
For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not
in the public domain; its authors retain their copyright.
The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD
source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries,
the source code tree must be consulted.
A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.
Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
A Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer.
B Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or oth-
er materials provided with the distribution.

C All advertising materials mentioning features or use of this software must dis-
play the following acknowledgment:
This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc.
and its contributors.

D Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software with-
out specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC.
AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WAR-
RANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DI-
RECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CON-
TRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-
WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
2.Authors Name List
All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.
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The following notices are required to satisfy the license terms of the software that
we have mentioned in this document:
• This product includes software developed by the University of California, Ber-

keley and its contributors.
• This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetB-

SD Project.
• This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and

its contributors.
• This product includes software developed by Manuel Bouyer.
• This product includes software developed by Charles Hannum.
• This product includes software developed by Charles M. Hannum.
• This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
• This product includes software developed by TooLs GmbH.
• This product includes software developed by Terrence R. Lambert.
• This product includes software developed by Adam Glass and Charles Han-

num.
• This product includes software developed by Theo de Raadt.
• This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R.

Thorpe for the NetBSD Project.
• This product includes software developed by the University of California, Law-

rence Berkeley Laboratory and its contributors.
• This product includes software developed by Christos Zoulas.
• This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the

NetBSD Project.
• This product includes software developed by Paul Kranenburg.
• This product includes software developed by Adam Glass.
• This product includes software developed by Jonathan Stone.
• This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD

Project.
• This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
• This product includes software developed by Frank van der Linden for the Net-

BSD Project.
• This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank

van der Linden
• This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R.

Thorpe.
• The software was developed by the University of California, Berkeley.
• This product includes software developed by Chris Provenzano, the University

of California, Berkeley, and contributors.
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Sablotron

Sablotron (Version 0.82) Copyright © 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Re-
served
a) The application software installed on this product includes the Sablotron soft-
ware Version 0.82 (hereinafter, "Sablotron 0.82"), with modifications made by the
product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Gin-
ger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron
0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd.
b) The product manufacturer provides warranty and support to the application
software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product
manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron
0.82, free from these obligations.
c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the
terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, "MPL 1.1"), and the ap-
plication software of this product constitutes the "Larger Work" as defined in
MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as
modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s).
d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at: ht-
tp://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html 
e) The source code of the Sablotron software is available at: http://www.ginger-
all.com
f) MPL 1.1 is available at: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

JPEG LIBRARY

• The software installed on this product is based in part on the work of the Inde-
pendent JPEG Group.
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SASL

CMU libsasl
Tim Martin
Rob Earhart
Rob Siemborski
Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
A Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer. 
B Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or oth-
er materials provided with the distribution.

C The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or pro-
mote products derived from this software without prior written permission. For
permission or any other legal details, please contact: 
Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu

D Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledg-
ment:
"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie
Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT
SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPE-
CIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAG-
ES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNEC-
TION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
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MD4

Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material men-
tioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works
are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest
Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the mer-
chantability of this software or the suitability of this software for any particular
purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation
and/or software.

MD5

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the
"RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material men-
tioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works
are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the mer-
chantability of this software or the suitability of this software for any particular
purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation
and/or software.
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Samba (Вер. 3.0.4)

Для передачи SMB в данном аппарате используется программное
обеспечение Samba версии 3.0.4 (далее в этом документе называется Samba
3.0.4).
Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public Li-
cense along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Примечание
❒ Исходный код для передачи по протоколу SMB данным аппаратом можно

загрузить с указанного web-сайта:
http://support-download.com/services/scbs

RSA BSAFE®

• This product includes RSA BSAFE© cryptographic or security protocol
software from RSA Security Inc.

• RSA and BSAFE are registered trademarks of RSA Security Inc. in the United
States and/or other countries.

• RSA Security Inc. All rights reserved.
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Open SSL

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must dis-
play the following acknowledgment: "This product includes software developed
by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.opens-
sl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to en-
dorse or promote products derived from this software without prior written per-
mission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may
"OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenS-
SL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledg-
ment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use
in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS''
AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABIL-
ITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTER-
RUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILI-
TY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crypt-
soft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@crypt-
soft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@crypt-
soft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the follow-
ing conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in
this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation included with this distribution is covered by the same
copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are
publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library,
and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "ht-
tp://www.cs.hut.fi/crypto".

The legal status of this program is some combination of all these permissions and
restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any
legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or us-
ing this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on
your behalf.
NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORREC-
TION.
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IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAM-
AGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CON-
SEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUS-
TAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PRO-
GRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBIL-
ITY OF SUCH DAMAGES.

2)
The 32-bit CRC compensation attack detector in deattack.c was contributed by
CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

Cryptographic attack detector for ssh - source code
Copyright (c) 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.
All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that this copyright notice is re-
tained.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IM-
PLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CORE
SDI S.A. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPE-
CIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING
FROM THE USE OR MISUSE OF THIS SOFTWARE.
Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>
<http://www.core-sdi.com>

3)
One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by
the University of California, since we pulled these parts from original Berkeley
code.

Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBU-
TORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, IN-
CLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CON-
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUD-
ING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS IN-
TERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIA-
BILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

4)
Remaining components of the software are provided under a standard 2-term
BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus Friedl
Theo de Raadt
Niels Provos
Dug Song
Kevin Steves
Daniel Kouril
Wesley Griffin
Per Allansson
Jason Downs
Solar Designer
Todd C. Miller
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMIT-
ED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDI-
RECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROF-
ITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIA-
BILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARIS-
ING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)
Portable OpenSSH contains the following additional licenses:
 c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the
openbsd-compat/ subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright
holders:

Todd C. Miller
Theo de Raadt
Damien Miller
Eric P. Allman
The Regents of the University of California

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBU-
TORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, IN-
CLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CON-
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUD-
ING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS IN-
TERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIA-
BILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Open LDAP

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Soft-
ware"), with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements
and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documenta-
tion and/or other materials provided with the distribution, and

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each re-
vision is distinguished by a version number. You may use this Software under
terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the
license.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION
AND ITS CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IM-
PLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IM-
PLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AU-
THOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DI-
RECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CON-
TRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-
WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without spe-
cific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times
remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California,
USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of
this document is granted.
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Коэффициент для создания поля,   112

Л

Лоток для обложек,   63
Лоток для приема,   146, 179
Лоток для разделительных листов,   63

М

Макс. количество копий,   105
Макс. размер эл. почты,   139, 226
Макс.размер эл.почты,   82
Масштаб,   110
Масштаб / Функции копира/сервера 

документов,   109
Меню PCL/Функции принтера,   216
Меню PDF/Функции принтера,   219
Меню PS/Функции принтера,   218
Мет.безоп.,   75
Метка переадресации,   167

Н

Набор символов,   217
Наложение (Нумерация страниц),   128
Наложение (Штамп даты),   125
Настроить громкость звука,   136
Настройка: Клавиша сохранения на 

сервере документов,   108
Настройка: Клавиша функции 

копира, 107
Настройка IEEE 802.11b,   13
Настройка SSID,   75
Настройка беспроводной ЛВС,   13
Настройка бланка,   130, 214
Настройка параметров,   150
Настройка параметров: Печать 

списка, 150
Настройка пользователя сохраненного 

файла приема,   144
Настройка резервирования файла 

передачи,   141
Настройка файла приема,   143, 155
Настройка цветного изображения / 

Функции копира/сервера 
документов, 132

Настройка цветов,   218, 219
Настройка штампа (Штамп даты),   125
Настройка ячейки,   137
Настройка ячейки: Печать списка,   137
Настройки выходного лотка,   59
Настройки доставки файла приема 

SMTP,   144
Настройки, необходимые для 

использования Интернет-факса,   20
Настройки, необходимые для 

использования Интернет-факса/
Ethernet,   20

Настройки, необходимые для 
использования Интернет-факса/IEEE 
1394 (IPv4 по 1394),   21

Настройки, необходимые для 
использования Интернет-факса/IEEE 
802.11b (беспроводная ЛВС),   23

Настройки, необходимые для 
использования принтера/сетевого 
факса/IEEE 1394 (IPv4 по 1394),   17

Настройки, необходимые для 
использования принтера/сетевого 
факса/IEEE 802.11b (беспроводная 
ЛВС),   18

Настройки, необходимые для 
использования сервера 
документов, 39



Настройки, необходимые для 
использования сервера документов/
Ethernet,   39

Настройки, необходимые для 
использования сервера документов/
IEEE 1394 (IPv4 по 1394),   40

Настройки, необходимые для 
использования сервера документов/
IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС),   41

Настройки, необходимые для 
использования сетевого TWAIN-
сканера,   36

Настройки, необходимые для 
использования сетевого TWAIN-
сканера/Ethernet,   36

Настройки, необходимые для 
использования сетевого TWAIN-
сканера/IEEE 1394 (IPv4 по 1394),   37

Настройки, необходимые для 
использования сетевого TWAIN-
сканера/IEEE 802.11b (беспроводная 
ЛВС),   38

Настройки, необходимые для 
использования сканера сетевой 
доставки,   32

Настройки, необходимые для 
использования сканера сетевой 
доставки/Ethernet,   32

Настройки, необходимые для 
использования сканера сетевой 
доставки/IEEE 1394 (IPv4 по 1394),   33

Настройки, необходимые для 
использования сканера сетевой 
доставки/IEEE 802.11b (беспроводная 
ЛВС),   34

Настройки, необходимые для 
использования функции сканирования 
в папку,   29

Настройки, необходимые для 
использования функции сканирования 
в папку/Ethernet,   29

Настройки, необходимые для 
использования функции сканирования 
в папку/IEEE 1394 (IPv4 по 1394),   30

Настройки, необходимые для 
использования функции сканирования 
в папку/IEEE 802.11b (беспроводная 
ЛВС),   31

Настройки, необходимые для 
использования функции эл. почты/
Ethernet,   24

Настройки, необходимые для 
использования функции эл. почты/
IEEE 1394 (IPv4 по 1394),   26

Настройки, необходимые для 
использования функции эл. почты/
IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС),   27

Настройки, необходимые для работы 
принтера/сетевого факса,   16

Настройки, необходимые для работы 
принтера/сетевого факса/Ethernet,   16

Настройки параметров,   168
Настройки Сервера документов,   133
Настр. таймера/Параметры 

системы, 65
Неск. списков,   205
Номер шрифта,   216
Нумерация страниц,   126
Нумерация страниц в режиме 

комбинирования (Нумерация 
страниц),   127

О

Об адресной книге,   229
Обновл. списка адр. серв.дост.,   221
Общие настройки/Функции 

сканера, 221
Общие функции / Функции копира/

сервера документов,   103
Общие функции/Функции факса,   135
Ориентация,   216
Ориентация: Буклет, журнал,   115
Ориентация копии в дуплексном 

режиме,   105
Ориентация оригинала в дуплексном 

режиме,   105
Основной сигнал ввода,   72
Основные параметры/Параметры 

системы,   55
Отключение функции 

переадресации, 166
Отметка центра,   146
Отображение бумаги,   105
Отображение имен, 

зарегистрированных в группе,   291
Отображение счетчика для каждого 

пользователя,   244
Отображение типа оригинала,   104
Отчет об ошибках печати,   210
Отчет о результатах передачи в 

папку, 147
Очистка всей памяти,   94
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П

Паралл.интерфейс,   72
Паралл.синхронизация,   72
Параметр автоматической очистки 

памяти,   94
Параметры POP3/IMAP4,   81
Параметры SIP,   152
Параметры Интернет-факса ,   151
Параметры Н.323,   152
Параметры передачи/Функции 

сканера, 226
Параметры передачи/Функции 

факса, 139
Параметры приема/Функции 

факса, 143
Параметры сети,   16
Параметры системы/Инстр.адм.,   86
Параметры системы/Настр. 

таймера, 65
Параметры системы/Общие 

функции, 55
Параметры системы/Парам.лотка для 

бумаги,   60
Параметры системы/Передача 

файлов, 78
Параметры сканирования/Функции 

сканера,   223
Параметры сканирования/Функции 

факса,   138, 223
Параметры ячейки,   189
Парам.лотка для бумаги/Параметры 

системы,   60
Пар. интерфейса/Параметры 

системы, 68
Переадресация,   143, 164, 178
Передать настройку журналов,   94
Передача файлов/Параметры 

системы, 78
Передача файлов принятых 

факсимильных сообщений,   78
Переднее поле: верхнее/нижнее,   113
Переднее поле: левое/правое,   113
Переключиться в пакетный режим,   129
Переполнение памяти.,   210
Печатать время приема,   146
Печать адресной книги: Список 

адресатов,   89
Печать без полей,   214
Печать журнала сканера,   222
Печать и удаление протокола 

сканирования,   222

Печать пустых страниц,   212
Печать списка,   76
Печать списка ячеек,   203
Печать страницы конфигурации,   206
Печать счетчика для всех 

пользователей,   246
Печать счетчика для каждого 

пользователя,   245
Плотность (Фоновая нумерация),   119
Плотн.фона ADS (Полноцветный),   225
Повтор клавиш,   58
Подключение к телефонной линии,   53
Подсоединение к интерфейсу,   7
Подсоединение к интерфейсу 

Ethernet, 8
Подсоединение к интерфейсу IEEE 

1284,   12
Подсоединение к интерфейсу IEEE 

1394,   11
Подсоединение к интерфейсу IEEE 

802.11b (беспроводная ЛВС),   13
Подсоединение к интерфейсу USB,   10
Поиск LDAP,   93
Поиск адресата,   136, 221
Показать/распечатать счетчик,   90
Показать/сбросить/распечатать 

счетчик по пользователю,   91
Положение штампа на обратной 

стороне страницы в дуплексном 
режиме (Нумерация страниц),   126

Положение штампа на разделительной 
странице (Нумерация страниц),   127

Положение штампа (Нумерация 
страниц),   127

Порт связи эл. почты,   82
Порядок копирования при 

комбинировании,   115
Прием с блокировкой памяти,   148
Приоритет автоматического выбора 

цвета,   132
Приоритет автоматической плотности 

изображения,   103
Приоритет коэффициента уменьшения/

увеличения,   112
Приоритет лотков для бумаги: 

копир, 60
Приоритет лотков для бумаги: 

принтер, 60
Приоритет лотков для бумаги: факс,   60
Приоритет настройки обходного 

лотка, 214



Приоритет отобр. списка адресатов 
1, 222

Приоритет отобр. списка адресатов 
2, 222

Приоритет печати,   56
Приоритет типа оригинала,   103
Приоритет типа фотографического 

оригинала,   104
Приоритет функции,   56
Проверка беспроводного соединения с 

ЛВС.,   14
Программирование/изменение 

информационных ячеек,   194
Программирование/изменение 

персональных ячеек,   189
Программирование/изменение 

специальных отправителей,   180
Программирование/изменение ячеек 

для пересылки,   198
Программирование исходной установки 

для специального отправителя,   185
Программирование конечного 

получателя,   165
Программирование сервера LDAP,   96
Прогр./Изменить администратора,   92
Прогр./Изменить/Удалить сервер 

LDAP,   93, 95
Прогр./Изменить/Удалить сообщение 

эл. почты,   83
Прогр./Изменить/Удалить стандартное 

сообщение,   140
Прогр./Изменить/Удалить текст 

польз., 55
Прогр./Изменить/Удалить формат 

сканирования,   138, 157
Прогр./Изменить/Удалить шлюз,   153
Прогр. кода закрытой сети,   150
Прогр. сведения о факсе,   152
Прогр. специального отправителя,   143
Прогр./Удалить штамп (Штамп 

пользователя),   122
Протокол приема,   81

Р

Разделение заданий,   210
Разделительная линия для двойных 

копий,   117
Разделительная линия при 

комбинировании,   118
Разделительная линия при повторе 

изображения,   116
Размер кегля,   216

Размер (Нумерация страниц),   126
Размер (Фоновая нумерация),   119
Размер (Штамп даты),   124
Разрешение,   217, 218, 219
Разрешить связь SNMPv3,   71
Разрешить связь SSL/TLS,   71
Расширенное управление 

аутентификацией,   92
Регистрация адресата факса,   251
Регистрация адресата электронной 

почты,   263
Регистрация аутентификации 

LDAP, 300, 302
Регистрация аутентификации 

SMTP, 300
Регистрация в качестве адресата папки 

FTP,   275
Регистрация в качестве адресата папки 

NCP,   280
Регистрация в качестве адресата папки 

SMB,   269
Регистрация группы,   287
Регистрация имен,   235
Регистрация имен в группе,   289
Регистрация имен пользователей и имен 

адресатов,   235
Регистрация кода защиты для группы 

пользователей,   299
Регистрация кода защиты для 

отдельного пользователя,   297
Регистрация кода пользователя,   240
Регистрация папок,   268
Регистрация сведений о факсе,   160, 161
Регистрация цвета,   305
Редактировать / Функции копира/

сервера документов,   113
Режим соединения,   75

С

Санкционированный прием,   177
Сброс показаний счетчика,   247
Сброс счетчика отпечатанных 

страниц, 247
Сервер SMTP,   79
Сервер документов,   133
Сеть,   68
Сжатие (серая шкала/

полноцветный), 226
Сжатие (черно-белый),   226
Сигнал беспроводной ЛВС,   76
Сигнал завершения задания,   106
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Система/Функции принтера,   210
Скорость передачи,   76
Скорость передачи Ethernet,   71
Скорость связи параллельного 

интерфейса,   72
Смена лотков,   214
Содержание страницы 

конфигурации, 207
Создать копию/восстановить адресную 

книгу,   90
Сообщение о разогреве,   56
Сообщение электронной почты с 

отчетом о получении,   156
Сортировка поворотом: 

Автопродолжение,   129
Состояние сигнала выбора,   72
Состояние системы/Время 

отображения списка заданий,   58
Специальные отправители для особой 

обработки,   175
Список меню,   205
Способ передачи сохраненного файла 

по эл. почте,   228
Стирании тени от оригинала при 

комбинировании,   114
Страница конфигурации,   205
Строк на странице,   216
Счетчик,   309

Т

Тайм-аут ввода/вывода,   215
Таймер автоматического завершения 

сеанса,   67
Таймер автоотключения,   65
Таймер автосброса копира/сервера 

документов,   66
Таймер автосброса принтера,   66
Таймер автосброса системы,   66
Таймер автосброса сканера,   67
Таймер автосброса факса,   66
Таймер отключения панели,   65
Таймер сброса функции,   57
Тестовая печать/Функции 

принтера, 205
Технические характеристики,   311
Технические характеристики основного 

блока,   311
Техническое обслуживание,   305
Техническое обслуживание/Функции 

принтера,   209
Тип бумаги: лотки 1-4,   62

Тип бумаги: Обходной лоток,   62
Тип кадра NW,   70
Тип ЛВС,   71
Тон: Остался оригинал,   106

У

Увел. ширину A4,   217
Удаление адресата-папки FTP,   279
Удаление адресата-папки NCP,   285
Удаление адресата факса,   256
Удаление адресата электронной 

почты, 267
Удаление группы,   296
Удаление группы из другой группы,   293
Удаление зарегистрированного 

имени, 238
Удаление имени из группы,   292
Удаление информационных ячеек,   196
Удаление кода пользователя,   243
Удаление персональных ячеек,   192
Удаление размера сканирования,   158
Удаление сведений о факсе,   162
Удаление специального 

отправителя, 188
Удаление ячеек для пересылки,   202
Удалить все временные задания на 

печать,   209
Удалить все журналы,   94
Удалить все сохраненные задания на 

печать,   209
Удалить все файлы с сервера 

документов,   92
Удалить журнал сканера,   222
Укаж. лоток для линий,   146
Управление адресной книгой,   86
Управление аутентификацией 

администраторов,   92
Управление аутентификацией 

пользователей,   91
Управление счетчиком,   92
Упрощенный экран: Типы финишной 

обработки,   131
Уровень безопасности сети,   94
Уровень чувствительности АВЦ,   223
Установка времени,   67
Установка даты,   67
Установл. штамп,   120
Учетная запись эл.почты факса,   84
Учет переданных страниц,   136
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Ф

Фоновая нумерация,   119
Формат бумаги,   213
Формат бумаги в лотке: Лотки 2-4,   61
Формат бумаги в обходном лотке 

принтера,   61
Формат данных,   218
Формат штампа: 1-4 (Штамп 

пользователя),   123
Формат штампа (Нумерация 

страниц), 126
Формат штампа (Установл. 

штамп), 121
Формат (Штамп даты),   124
Функции копира/сервера документов / 

Ввод/вывод,   129
Функции копира/сервера документов / 

Масштаб,   109
Функции копира/сервера документов / 

Настройка цветного 
изображения, 132

Функции копира/сервера документов / 
Общие функции,   103

Функции копира/сервера документов / 
Редактировать,   113

Функции копира/сервера документов / 
Штамп,   119

Функции принтера/Интерфейс 
узла, 215

Функции принтера/Меню PCL,   216
Функции принтера/Меню PDF,   219
Функции принтера/Меню PS,   218
Функции принтера/Система,   210
Функции принтера/Тестовая 

печать, 205
Функции принтера/Техническое 

обслуживание,   209
Функции сканера/Общие 

настройки, 221
Функции сканера/Параметры 

передачи, 226
Функции факса/Исходные 

параметры, 150
Функции факса/Общие функции,   135
Функции факса/Параметры 

передачи, 139
Функции факса/Параметры 

приема, 143
Функции факса/Параметры 

сканирования,   138

Х

Хран.эл.почты на сервере,   82

Ц

Цветовая чувствительность,   132
Цветовой профиль,   218, 219
Цвет штампа: 1-4 (Штамп 

пользователя),   124
Цвет штампа (Установл. штамп),   122
Цвет штампа (Фоновая 

нумерация), 119
Цвет штампа (Штамп даты),   125

Ч

Число повторов передачи на сканер,   85
Чувствительность автоматического 

выбора цвета,   132

Ш

Шаг шрифта,   216
Шестнадцатеричный вывод,   206
Ширина стирания в центре,   115
Ширина стирания границы,   114
Шрифт Courier,   217
Шрифт (Нумерация страниц),   126
Шрифт (Штамп даты),   124
Штамп даты,   124
Штамп пользователя,   122
Штамп / Функции копира/сервера 

документов,   119

Э

Энергосберегающий таймер,   65

Я

Язык принтера,   212
Язык принтера по умолчанию,   214
Язык сведений об эл. письме,   227
Язык штампа (Установл. штамп),   120
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Декларация о совместимости

«Данное изделие соответствует требованиям Директивы по электромагнитной совместимости
89/336/EEC и дополняющих ее директив, а также требованиям Директивы по низковольтному
оборудованию 73/23/EEC и дополняющих ее директив.»

В соответствии с IEC 60417 для обозначения состояния основного выключателя питания
используются следующие символы:

a означает включение питания.

b означает ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.

c означает РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.

Торговые марки

Microsoft®, Windows® и Windows NT® являются зарегистрированными торговыми марками
корпорации Microsoft в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.

Acrobat® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Adobe Systems.

NetWare является зарегистрированной торговой маркой корпорации Novell.

Прочие наименования изделий упоминаются в Руководстве в целях идентификации и могут
быть торговыми марками соответствующих компаний. Мы отказываемся целиком и полностью
от каких-либо прав на эти торговые марки.

Ниже приведены полные названия операционных систем Windows.

• Наименование продукта Windows® 95 - Microsoft® Windows® 95

• Наименование продукта Windows® 98 - Microsoft® Windows® 98

• Наименование продукта Windows® Me - Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)

• Далее приводятся наименования продуктов ОС Windows® 2000.

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Professional

• Далее приводятся наименования продуктов ОС Windows® XP.

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

• Далее приводятся наименования продуктов Windows Server™ 2003.

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition

• Далее приводятся наименования продуктов ОС Windows® NT.

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Copyright © 2006
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