
Краткое руководство по 
факсимильной связи

Отправка факса

Нажмите на значок [Начальный 
экран] в нижней части экрана в 
центре.

Нажмите значок [Факс] в окне 
[Начальный экран].
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Разместите оригиналы.
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Работа с панелью 
управления
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Укажите адресата.

Нажмите [Настройки].

Задайте необходимые настройки 
сканирования, пролистывая 
экран вверх и вниз.

Нажмите [Пуск].

11. [Информация о носителе]
Нажмите, чтобы извлечь карту SD или 
USB-устройство из разъема для носителей.

12. Индикатор состояния
Указывает на состояние системы. Горит при 
возникновении ошибки или израсходовании 
тонера.

13. [Проверить статус]
14. Индикатор "Поступление данных" 

(режим факса и принтера)
Мигает при получении заданий на печать или 
документов по ЛВС-факсу от компьютера. 
См. руководства "Факс" и "Печать".

15. Индикатор факса
Указывает на состояние факса. Мигает во 
время приема или передачи факсов. Горит 
при получении факса в режиме замены 
приема.

16. Область отображения иконок/
виджетов

17. Имя текущего пользователя

* Внешний вид аппарата и экранов зависит от 
используемой модели.

1. Экран
2. [Войти]/[Выйти]
3. [Энергосбережение]
4. Индикатор основного питания
5. Иконка списка приложений

При нажатии открывается список 
приложений с ярлыками приложений в окне 
[Начальный экран].

6. Иконки переключения экранов
7. [Стоп]

Нажмите, чтобы остановить выполнение 
текущего задания, например, копирования.

8. [Меню]
Отображение экрана меню для используемого 
приложения. В зависимости от приложения 
эта клавиша может быть отключена.

9. [Начальный экран]
Нажмите для отображения окна [Начальный 
экран].

10. [Возврат]



Краткое руководство по факсимильной связи

Настройка параметров

Выберите необходимый элемент в выпадающем 
меню.

Выберите плотность изображения, проведя 
пальцем по экрану.

Использование экрана 
[Факс]

Верхнее меню
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Меню "Настройки"
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1  Добав.адресата
2  Тип оригинала
3  Разрешение
4  Плотность
5  Размер сканирования
6  Настройки оригинала
7  Ориентация оригинала
8  Печать текста

•	 Доступные настройки зависят от модели 
аппарата и установленных опций. Для 
получения дополнительных сведений см. 
Начало работы.
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