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Как пользоваться данным руководством
В этом руководстве описано, как настраивать удаленный факс и использовать его основные
функции.

Если на вашем аппарате установлено Fax Connection Unit Type C, вы можете пользоваться
удаленным факсом.

Дополнительные сведения, отсутствующие в этом руководстве, например, об использовании
аппарата и его характеристиках, см. в руководствах, поставляемых с аппаратом.

Символы, используемые в этом руководстве

В данном руководстве используются следующие обозначения:

Обозначает дополнительные сведения о функциях аппарата и указания по устранению ошибок
пользователя.

[ ]
Обозначает названия клавиш, отображаемых на дисплее аппарата или на панелях управления.
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1. Начало работы
В этой главе приведен обзор конфигурации удаленного факса.

Обзор удаленного факса
Отправлять и принимать факсы с аппарата, не имеющего функции факса (подчиненный аппарат),
можно с помощью функции удаленного факса, которая позволяет подключиться к аппарату,
имеющему функцию факса (основной аппарат).

CJQ612

Процедура отправки факсимильных сообщений не отличается от процедуры, используемой при
работе с аппаратом, оборудованным модулем факса. После выполнения задания следует
подтвердить результаты, выведенные в истории отправлений или распечатанные в отчетах.

Принятые документы можно перенаправить с помощью функции факса с основного аппарата на
подчиненный аппарат.

Функции удаленного факса

Настроить основной аппарат для отправки факса можно на экране [Удаленный факс]
подчиненного аппарата. На экране [Удаленный факс] можно отправлять отсканированные
документы на основной аппарат и настраивать передачу документа по факсу.

Передачи через удаленный факс возможны по линии G3.
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На подчиненном аппарате также можно настраивать инструменты пользователя для функции
удаленного факса и добавлять номера факсов в адресную книгу.

• При использовании аутентификации пользователя выберите такой же способ
аутентификации между подчиненным и основным аппаратами. Для получения
дополнительной информации о настройках аутентификации аппарата см. "Руководство по
безопасности".

Функции, доступные на начальном экране удаленного факса

На начальном экране факса подчиненного аппарата можно задать следующие параметры:

Передача из памяти, Тип оригинала, Разрешение, Размер скан., Автоназн., заданная вручную
плотность, Ориентация ориг., Настройки оригинала., Печ. загол. факса, программирование
адресатов, Выберите линию, Изм./Остнов.пер.файла, Состояние файла для передачи,
Состояние файла для приема

• Аппарат поддерживает функции, возможности передачи и приема, а также доступный
формат бумаги основного аппарата, имеющего функцию факса. В противном случае
функции, отсутствующие на основном аппарате, недоступны.

• Можно выбрать ту же линию G3, которую использует основной аппарат.

• Можно выбрать один или два заголовка факса.

Функции, доступные на экране Функции факса для удаленного факса

В меню Функции факса на подчиненном аппарате можно настроить следующие функции:

Общие настройки

• Клавиша быстрого набора (1–3)

Если выбирается [Вкл.], клавиши быстрого набора могут быть запрограммированы
следующими элементами:

Печ. загол. факса, Стат. передачи ф. (Состояние файла для передачи), Сост.прин.
файла (Состояние файла для приема), Отобр.сост.перед.

• Сменить загол.

• Поиск адресата

См. руководство "Факс".

Настройки сканир.

• Прогр./Изм. размер сканир.

• Удалить размер сканирования:

1. Начало работы
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См. руководство "Факс".

Настройки приема

• 2-сторонняя печать

• Лоток для бумаги

См. руководство "Факс".

Начальные настройки

• Настройка параметра

Можно настроить следующие переключатели параметров пользователя, чтобы
изменить настройки функции. Не изменяйте никакие другие переключатели бит, кроме:

• Печать листа ограничивается листом с высшим приоритетом (Печать точного
формата) (переключатель 05, бит 5)

• Сигнал пустого лотка (Предупреждение: нет бумаги) даже при одном пустом лотке
(переключатель 05, бит 7)

• Обнаружение и отчет о почти пустых документах при сканировании
(переключатель 11, бит 2)

• Сброс при изменении функции (переключатель 14, бит 3)

• Выбор доступного лотка подачи бумаги (переключатель 15, бит 2,1,0)

• Выбирать или нет доступный лоток подачи бумаги (переключатель 15, бит 5)

• Определяет необходимость нажатия кнопки [Доб.] после указания адресата с
помощью клавиши адресата при рассылке (переключатель 17, бит 2)

• Производить или нет сброс настроек при сканировании оригинала (переключатель
17, бит 3)

• На подчиненном аппарате подается звуковой сигнал, уведомляющий о
завершении печати принятого документа (переключатель 37, бит 6)

• Запрограм. сведения о факсе (Загол.факса)

• Блокировка меню

См. руководство "Факс".

Обзор удаленного факса
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Обязательная конфигурация
В этом разделе описаны обязательные параметры и настройки для удаленного факса.

Опции

Для использования функции удаленного факса на основном и подчиненных аппаратах
необходимо настроить следующие параметры:

• Модуль факсимильного соединения

• Жесткий диск

• Основной аппарат должен поддерживать функцию факса.

• Аппарат с функцией факса не может использоваться в качестве подчиненного аппарата.

Настройки

Для использования функции удаленного факса следует сначала указать IP-адреса аппаратов и
имена хостов на каждом аппарате.

IP-адрес или имя хоста можно указать в параметре [Програм./Изменить/Удалить удаленный
аппарат] на вкладке [Инструм. администратора] меню Параметры системы.

Выполните нижеприведенную процедуру.

1. Подключите подчиненный аппарат к основному аппарату по сети.

Для получения дополнительной информации о подключении аппарата к сети см. руководство
"Подсоединение аппарата/Настройки системы".

2. В параметре [Програм./Изменить/Удалить удаленный аппарат] на основном аппарате
укажите IP-адрес или имя хоста подчиненного аппарата.

Вы можете указать до шести подчиненных аппаратов.

Если не удается зарегистрировать подчиненный аппарат на основном аппарате, проверьте
настройки подчиненного аппарата. Если в параметре [Програм./Изменить/Удалить
удаленный аппарат] подчиненного аппарата зарегистрирован другой аппарат,
зарегистрировать подчиненный аппарат невозможно.

Подробные сведения об изменении параметров системы см. в руководстве "Подсоединение
аппарата/Настройки системы".

3. В параметре [Програм./Изменить/Удалить удаленный аппарат] на подчиненном аппарате
укажите IP-адрес или имя хоста основного аппарата.

Можно указать только один основной аппарат.

1. Начало работы
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2. Отправка/прием документов с
помощью удаленного факса
В этой главе описано, как отправлять и принимать факсы с помощью функции удаленного факса.

Удаленная передача
Перед началом передачи убедитесь в том, что питание на основном аппарате включено.

1. Нажмите клавишу [Начальный экран] в верхнем левом углу панели управления.

CMR612

2. Щелкните по значку [Удаленный факс] на экране [Начальный экран].

3. Разместите оригинал в устройстве автоматической подачи документов (АПД) или на
стекле экспонирования.

4. Выполните необходимые установки сканирования.

5. Укажите адресата.

6. Нажмите клавишу [Пуск].

• Подробнее об использовании функций факса см. в руководстве "Факс".

• Информация, сохраненная или зарегистрированная на подчиненном аппарате, применяется
для следующих функций:

• Информация, зарегистрированная в адресной книге
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• Настройки сервера LDAP

Подтверждение файлов в памяти удаленного факса

Эта процедура используется для проверки содержания сохраненного в памяти файла, но еще не
отправленного. Эту функцию также можно использовать для отмены передачи с подчиненного
аппарата.

Эти файлы можно проверять тем же образом, что и стандартные файлы факса.

Подробнее о подтверждении файлов в памяти см. в руководстве "Факс".

Все файлы, содержащиеся в памяти основного аппарата, отображаются на экране [Изм./
Остнов.пер.файла].

При передаче документов с подчиненного на основной аппарат появляется .

Для обновления статуса файла передачи нажмите кнопку [Обновить статус] на экране [Изм./
Остнов.пер.файла].

2. Отправка/прием документов с помощью удаленного факса
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Печать принятых документов на
подчиненном аппарате
С основного аппарата, на котором доступна функция факса, можно пересылать или
переадресовывать принятые документы. Регистрация подчиненного аппарата без функции факса
в качестве адресата для пересылки позволяет распечатывать принятые документы на
подчиненном аппарате.

Например, основной аппарат пересылает документы для отдела продаж на аппарат отдела
продаж, а документы для отдела по работе с персоналом - на аппарат отдела по работе с
персоналом. Аппараты отдела продаж и отдела по работе с персоналом печатают документы по
отдельности.

Для пересылки или переадресации принятых документов в меню Функции факса на основном
аппарате с функцией факса необходимо предварительно настроить параметры пересылки или
переадресации.

Пересылка или переадресация принятых документов возможна для каждой линии или
отправителя.

Если используется [Настройка удален.приема по линии]

На основном аппарате можно указать подчиненный аппарат для печати документов, принятых по
линии G3.

В качестве подчиненных аппаратов можно указать аппараты, использующие функцию Удаленный
факс.

Подробные сведения об изменении параметров Функции факса см. в руководстве
"Подсоединение аппарата/Настройки системы".

Для настройки параметра Настройка удален.приема по линии выполните следующую процедуру.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите на [Настройки приема].

3. Нажмите [ ] два раза, затем нажмите [Настройка удален.приема по линии].

4. Нажмите [G3].

5. Нажмите кнопку [Выбрать] справа от соответствующего аппарата, а затем [OK].

6. Нажмите [OK].

7. Нажмите [Выход] дважды.

Печать принятых документов на подчиненном аппарате
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Если используется [Настр.удален.приема по отправит.]

Если эта функция активирована и документы приняты, они переадресуются указанному
подчиненному аппарату.

Зарегистрируйте специального отправителя в параметре [Запрограммир. спец. отправителя]
меню Функции факса, затем установите для параметра [Настр. удал. приема] значение [Вкл.].
Укажите подчиненный аппарат в качестве конечного получателя на экране [Удаленный аппарат].

Перед использованием этой функции убедитесь, что для параметра [Спец. фун-ция приема]
установлено значение [Вкл.] в разделе [Исходная установка] меню [Запрограммир. спец.
отправителя].

Подробнее об [исходной установке] и указании имени отправителя см. в руководстве "Факс".

Подробные сведения об изменении функций факса см. в руководстве "Подсоединение аппарата/
Настройки системы".

Для настройки параметра Настр.удален.приема по отправит. выполните следующую процедуру.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите на [Настройки приема].

3. Нажмите на [Запрограммир. спец. отправителя].

4. Нажмите кнопку [Програм./Изменить].

5. Выберите отправителя для программирования или изменения.

Для программирования нового отправителя нажмите на [Не запрогр.].

6. Введите новое имя отправителя, а затем нажмите на [ОК].

Введите имя отправителя, используя собственное имя или номер факса.

7. Нажмите на [Полное согласование] или [Частичное согласование].

Выберите совпадающие критерии для сравнения зарегистрированного и фактического
имени отправителя.

8. Нажмите [Настр. удал. приема].

9. Нажмите [Вкл.].

10. Нажмите кнопку [Выбрать] справа от соответствующего аппарата, а затем нажмите
[OK].

11. Дважды нажмите [OK].

12. Нажмите [Выход] четыре раза.

2. Отправка/прием документов с помощью удаленного факса
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Проверка результатов связи для функции
Удаленный факс
Подтвердить удаленную передачу и прием можно на экране отчетов, выводимых на печать.

Просмотр результатов связи для функции Удаленный факс

Эта функция используется для просмотра результатов передачи или приема на основном
аппарате.

Результаты можно проверить тем же способом, что и для стандартных факсов.

Подробнее о подтверждении результатов передачи на экране см. в руководстве "Факс".

Подробнее о подтверждении результатов приема на экране см. в руководстве "Факс".

Все результаты передачи и приема для основного аппарата отображаются на экране.

При передаче документа с подчиненного аппарата на основной появится сообщение, "-RmFx (IP-
адрес подчиненного аппарата) ->". Для проверки отправки документа получателю проверьте
статус номера файла с документами, переданными с подчиненного аппарата на основной.

Печать результатов связи для функции Удаленный факс

Эта функция используется для автоматической печати списков и отчетов, полученных с
подчиненного аппарата. Можно проверить результаты удаленной передачи или приема.

Можно проверить следующие списки и отчеты:

• Отчет о результате связи

• Отчет о сбое связи

• Отчет об ошибке

• Отчет о сбое питания

• В зависимости от настроек для аппарата, оснащенного функцией факса, списки и отчеты
могут не печататься.

Проверка результатов связи для функции Удаленный факс
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Сообщения и решения
В этом разделе описываются основные сообщения аппарата. Если появляются другие сообщения,
следуйте их инструкциям или см. руководство "Устранение неполадок".

Сообщение Причины Решения

"Проверьте, нет ли
неполадок в сети."

[16-00]

• Не зарегистрирован
IP-адрес.

• Отсутствует
правильно
установленное
сетевое соединение.

• Убедитесь в том, что в окне
[Параметры системы] для
аппарата указан правильный
IP-адрес. Подробнее об IP-
адресе см. в руководстве
"Подсоединение аппарата/
Настройки системы".

• Для получения подробных
сведений о проблемах,
связанных с сетью, обратитесь
к администратору.

"Аутентиф. с удал. аппар.
не удалась. Пров. настр.
аутнет. удал.аппарата."

Сбой аутентификации при
использовании функции
удаленного факса.
Вероятно, причины в
следующем:

• Предпринята попытка
подключения к
устройству, не
поддерживающему
функцию удаленной
работы.

• Сбой аутентификации
пользователя на
удаленном аппарате.

Подробнее об аутентификации
пользователей см. в руководстве по
безопасности.

2. Отправка/прием документов с помощью удаленного факса
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Сообщение Причины Решения

"Соедин. с удален. аппар.
не удалось. Проверьте
стат. удаленного
аппарата."

Произошла ошибка сети
при использовании
функции удаленного
факса.

• Убедитесь в поддержке функции
удаленного факса удаленным
аппаратом.

• Убедитесь в исправности
удаленного аппарата.

• Проверьте, правильно ли
указан IP-адрес или имя хоста
удаленного аппарата в
[Параметры системы]. Для
получения подробной
информации об этих
настройках см. руководство
"Подсоединение аппарата/
Настройки системы".

• Убедитесь, что кабель ЛВС
правильно подключен к
аппарату.

• Для получения подробных
сведений о проблемах,
связанных с сетью, обратитесь
к администратору.

"Соедин. с удален. аппар.
не удалось. Проверьте
стат. удаленного
аппарата."

На устройстве, с которым
выполнено соединение с
помощью функции
удаленного факса,
настроена Аутент.по коду
пользователя.

Функция удаленного факса не
поддерживает Аутент.по коду
пользователя. Отключите Аутент.по
коду пользователя на удаленном
аппарате.

Сообщения и решения

13



Сообщение Причины Решения

"Соедин. с удален. аппар.
не удалось. Проверьте
стат. удаленного
аппарата."

• Сбой аутентификации
пользователя на
устройстве, с которым
установлено
соединение
посредством функции
удаленного факса.

• Пользователь не
обладает
полномочиями на
использование этой
функции на
удаленном аппарате.

Дополнительную информацию об
аутентификации пользователя и о
настройке разрешений см.
Руководство по безопасности.

"Соедин. с удален. аппар.
не удалось. Проверьте
стат. удаленного
аппарата."

При попытке соединения с
устройством посредством
функции удаленного
факса произошла ошибка
таймаута.

• Убедитесь, что кабель ЛВС
правильно подключен к
аппарату.

• Проверьте исправность
удаленного аппарата.

• Подробнее о подключении к
удаленному аппарату см. здесь:
стр.6 "Настройки".

"Удаленный факс
недоступен, так как
активен параметр
[Аутентификация по коду
пользователя]."

Функция удаленного
факса не поддерживает
Аутент.по коду
пользователя.

В случае использования функции
удаленного факса следует отключить
Аутент.по коду пользователя.
Подробнее о функции Аутент.по
коду пользователя см. в Руководстве
по безопасности.

2. Отправка/прием документов с помощью удаленного факса
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Сообщение Причины Решения

"Произошла ошибка
переноса. Проверьте стат.
удаленного аппарата."

В ходе передачи
произошла ошибка сети.

• Проверьте, правильно ли
указан IP-адрес или имя хоста
удаленного аппарата в
[Параметры системы]. Для
получения подробной
информации об этих
настройках см. руководство
"Подсоединение аппарата/
Настройки системы".

• Проверьте исправность
удаленного аппарата.

• Убедитесь, что кабель ЛВС
правильно подключен к
аппарату.

• Для дополнительной
информации о передаче
обратитесь к вашему
администратору.

"Жесткий диск удаленного
аппарата полон."

Жесткий диск заполнился
после сканирования
оригинала с помощью
функции удаленного
факса.

Удалите ненужные сохраненные
файлы.

"Указан. действие не м.б.
выполнено. Файл
используется или передача
файла завершена."

При попытке проверить
статус задания на
основном аппарате с
подчиненного аппарата,
задание было уже
отправлено.

Для проверки деталей задания в
меню [Стат.соединения/Печать] см.
экран [Изм./Остнов.пер.файла].

Сообщения и решения
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Информация о функциях безопасности
В этом разделе приведена информация о безопасности для функции удаленного факса.

Данные, которые можно перезаписать с помощью автоматического
стирания памяти

Вы можете перезаписать данные факсов, отправленных и принятых с помощью функции
удаленного факса, перезаписав данные функцией "Параметр автостирания памяти".

Привилегии операций для настроек

В данном разделе перечислены рабочие привилегии администратора и пользователей для
настройки удаленного факса при активированной аутентификации администратора или
пользователей.

[Параметры системы] - [Инструм. администратора]

Настройки
Поль
зоват
ель

Mach N/W File Unset Set

Програм./Изменить/Удалить удаленный
аппарат

– R/W – – R/W R

[Функции факса] - [Настройки приема]

Настройки
Поль
зоват
ель

Mach N/W File Lv.1 Lv.2

Настройка удален.приема по линии R R/W R R R R

Web Image Monitor - [Управление устройством] - [Конфигурация] - [Программировать/
изменить/удалить удаленный аппарат]

Настройки
Поль
зоват
ель

Mach N/W File Unset Set

Программа – R/W – – R/W –

2. Отправка/прием документов с помощью удаленного факса
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Настройки
Поль
зоват
ель

Mach N/W File Unset Set

Изменить – R/W – – R/W –

Удалить – R/W – – R/W –

• Разъяснение заголовков

• Пользователь

Привилегиями выполнения этой операции обладает администратор пользователей.

• Mach

Привилегиями выполнения этой операции обладает администратор аппарата.

• N/W

Привилегиями выполнения этой операции обладает сетевой администратор.

• File

Привилегиями выполнения этой операции обладает администратор файлов.

• Unset

Привилегиями выполнения этой операции обладает пользователь, вошедший в систему.

В случае, если в доступных параметрах в меню [Управл.аутентиф. администратора] не
заданы параметры.

• Set

Привилегиями выполнения этой операции обладает пользователь, вошедший в систему.

Состояние, когда в доступных параметрах меню [Управл.аутентиф. администратора]
заданы параметры.

• Lv.1

В том случае, если для параметра [Блокировка меню] указано значение [Уровень 1].

• Lv.2

В том случае, если для параметра [Блокировка меню] указано значение [Уровень 2].

• Разъяснение значения символов

R/W: возможно исполнение, изменение и чтение.

R: возможно чтение.

-: исполнение, изменение и чтение невозможны.

Информация о функциях безопасности
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