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Введение

Данное руководство содержит инструкции по использованию и обслуживанию данного
оборудования. Для обеспечения наиболее полного использования оборудования все поль�
зователи должны ознакомиться с данной инструкцией и следовать ей. Храните данную ин�
струкцию в легкодоступном месте вблизи от оборудования.

Функция сканера доступна после установки в оборудование модуля принтера/сканера.

Предупреждение:

Использование органов управления, настроек или выполнение операций, отличных от
приведенных в данной инструкции, может привести к опасному воздействию лазерного
излучения.

В данной инструкции могут встречаться два вида измерений. Следует принимать во вни�
мание метрические размеры.
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Как пользоваться данной инструкцией

Символы и обозначения
В данной инструкции используются следующие символы и обозначения:

�Важно
Несоблюдение данного указания может привести к проблемам с подачей бумаги, повреж�
дению оригиналов документов или потере информации. Обязательно выполняйте данное
указание.

� Подготовка
Данный символ означает, что до начала использования оборудования необходимо ознако�
миться с определенными инструкциями и произвести некоторые конкретные подготови�
тельные действия.

�Примечание
Под данным символом описываются меры предосторожности и соответствующие опера�
ции, направленные на предотвращение последствий ошибочных действий.

� Ограничение
Данный символ обозначает количественные ограничения; функции, которые не могут вы�
полняться совместно; условия, при которых определенная функция не может быть ис�
пользована.

� См. также
Данный символ обозначает ссылку.

� �

Кнопки на дисплее панели управления оборудования.

� �

Кнопки на экране компьютера.

� �

Кнопки на панели управления оборудования.

� �

Кнопки на клавиатуре компьютера.
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Наименования опций
Применаяемое в данной инструкции сокращенное наименование опций к данному обору�
дованию:

• Модуль принтера/сканера. Тип 1232 � контроллер принтера/сканера

Прочие опции: см. соответствующую документацию.

Применяемое в данной инструкции сокращенное наименование программного обеспече�
ния:

• DeskTopBinder V2 Lite и DeskTopBinder V2 Professional �

DeskTopBinder V2 Lite/Professional

• ScanRouter V2 Lite и ScanRouter V2 Professional � ScanRouter V2 Lite/Professional
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Инструкции к данному оборудованию

Следующие руководства описывают процедуры и обслуживание данного оборудования.

�Примечание
� Для возможности ознакомления с руководствами в формате PDF необходимо ПО Adobe

Acrobat Reader. Данное ПО может быть установлено из окна установки ПО DeskTopBin�
der V2 Lite или ScanRouter V2 Lite.

�Общее руководство по настройкам
Общие сведения о данном оборудовании. Введение в функции данного оборудования.
Описание опций, позволяющих использовать дополнительные функции данного обору�
дования, и осуществления пользовательских настроек данного оборудования.

�Руководство по копированию
Процедуры и функции при использовании данного оборудования в качестве копиро�
вального устройства.

�Руководство по сканированию (данное руководство)
Параметры системы, процедуры и функции при использовании данного оборудования в
качестве сканера.

�Руководства по DeskTopBinder V2 Lite
DeskTopBinder V2 Lite – ПО, находящееся на CD�ROM «Scanner Driver & Document Ma�
nagement Utilities» для данного оборудования. Информация о функциях DeskTopBinder
V2 Lite: см. стр. 40, «DeskTopBinder V2 Lite».

• DeskTopBinder V2 Lite Setup Guide (PDF)
Подробное описание необходимых системных требований и процесса инсталляции
DeskTopBinder V2 Lite. Данное руководство по установке может быть вызвано из экра�
на установки DeskTopBinder V2 Lite.

• DeskTopBinder V2 Lite Introduction Guide (PDF)
Описание функций и использования DeskTopBinder V2 Lite. Данное руководство�вве�
дение доступно из меню кнопки «Start» после установки DeskTopBinder V2 Lite.

• ScanRouter V2 Link Guide (PDF)
Описание функций и операций ScanRouter V2 Link, устанавливаемой с пакетом Desk�
TopBinder V2 Lite. Данное руководство доступно из меню кнопки «Start» после уста�
новки DeskTopBinder V2 Lite.
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�Руководства по ScanRouter V2 Lite

�Примечание
� ScanRouter V2 Lite – ПО, находящееся на CD�ROM «Scanner Driver & Document Ma�

nagement Utilities» для данного оборудования. Информация о ScanRouter V2 Lite: см.
стр. 8, «Сканер сетевой рассылки», стр. 41 «ScanRouter V2 Lite».

• ScanRouter V2 Lite Setup Guide (PDF)
Подробное описание необходимых системных требований, процесса инсталляции и
установок ScanRouter V2 Lite. Данное руководство по установке может быть вызвано
из экрана установки ScanRouter V2 Lite.

• ScanRouter V2 Lite Management Guide (PDF)
Описание функций ScanRouter V2 Lite и управления сервером рассылки. Данное ру�
ководство по управлению доступно из меню кнопки «Start» после установки ScanRou�
ter V2 Lite.
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Важно

Для использования оборудования в локальной сети обстоятельно изучите следующие за�
мечания по установке оборудования и изменению установок.

Подробнее: см. документацию и справку ScanRouter V2 Lite/Professional и DeskTopBinder
V2 Lite/Professional.

�Маршрутизатор удаленного доступа в локальной сети
Посредством ScanRouter V2 Lite/Professional, ScanRouter V2 Link или DeskTopBinder V2
Lite/Professional должны быть осуществлены настройки сервера рассылки. Кроме того,
посредством утилиты администрирования ScanRouter V2 Administration должны быть
осуществлены установки ввода/вывода для сетевых устройств, подключенных через сер�
вер рассылки.
При изменении сетевого окружения выполните необходимые изменения настроек сер�
вера рассылки для оборудования утилитой администрирования клиентских компьюте�
ров, ScanRouter V2 Link и DeskTopBinder V2 Lite/Professional. Кроме того, корректно на�
стройте установки ввода/вывода для сетевых устройств утилитой администрирования.

�Важно
� При установке соединения в настройках программного обеспечения с сервером рас�

сылки через маршрутизатор удаленного доступа, маршрутизатор будет обеспечивать
дозвон и выход в режим соединения сразу же после инициализации соединения с сер�
вером рассылки. Необходим контроль за расходами, связанными с оплатой услуг по
удаленному доступу.

�При соединении компьютера через удаленный доступ

• Не допускается установка ScanRouter V2 Lite/Professional на компьютер, использую�
щий удаленный доступ.

• При использовании ScanRouter V2 Lite/Professional, DeskTopBinder V2 Lite/Professio�
nal, ScanRouter V2 Link или TWAIN�драйвера на компьютере с удаленным доступом,
удаленный доступ может быть использован для подключения к серверу рассылки и
другому оборудованию. Если компьютер подключается к Интернет автоматически,
диалоговое окно подтверждения подключения не появляется и это может привести к
повышению издержек, связанных с оплатой услуг по удаленному доступу. Для предот�
вращения нежелательных соединений по удаленному доступу компьютер должен
быть сконфигурирован так, чтобы окно подтверждения появлялось до установки со�
единения. Убедитесь, что не осуществляются нежелательные соединения удаленного
доступа в результате настройки перечисленного выше программного обеспечения.

�При работе в WAN,окружении
Не устанавливайте ScanRouter V2 Link или другие утилиты для администрирования на
клиентском компьютере при использовании машины в WAN�окружении. В некоторых
сетях могут возникать тайм�ауты, что препятствует выполнению функции рассылки.

�При подключении к почтовому серверу
При подключении оборудования к SMTP�серверу интернет�провайдера (далее «Про�
вайдер»), POP�идентификация (POP Before SMTP) может требоваться провайдером.
При подключении оборудования к SMTP�серверу провайдера через удаленный доступ,
POP�идентификация (POP Before SMTP) не требуется.
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1. Сетевой сканер

Обзор функций

После установки контроллера принтера/сканера данное оборудование может использо�
ваться в качестве сетевого сканера.

Сетевой сканер может выполнять четыре функции: сетевой TWAIN�сканер, сканер сете�
вой рассылки, передача по электронной почте и сохранение полученных сканированием
данных на сервере документов.

Сетевой TWAIN,сканер
Сканер данного оборудования может быть использован любым клиентским компьютером
по сетевому протоколу Ethernet (TCP/IP), IEEE 1394 (опция) или Wireless LAN (опция).
Сканирование оригиналов полностью аналогично выполнению сканирования с исполь�
зованием подключенных к компьютеру по интерфейсу SCSI и USB сканеров. Подробнее:
см. стр. 49, «Сетевое TWAIN�сканирование».

1. Данное оборудование

Сканер данного оборудования использует�
ся компьютером по локальной сети.

2. Компьютер

Сканирование оригиналов посредством
TWAIN�драйвера из приложения.
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Сканер сетевой рассылки
Оборудование используется в качестве сканера рассылки с использованием ПО ScanRou�
ter V2 Lite/Professional. Полученные сканированием данные сохраняются на сервере рас�
сылки и передаются в указанный каталог клиентского компьютера локальной сети. Под�
робнее: см. стр. 53, «Рассылка».

�Примечание
� С использованием ScanRouter V2 Professional (опция) доступны передача полученных

сканированием данных почтовыми сообщениями и просмотр документа с клиентского
компьютера посредством веб�браузера.

1. Данное оборудование

Результаты сканирования передаются на
сервер рассылки. Совместно с функцией
документ�сервера многостраничные доку�
менты сохраняются и рассылаются. � стр.
63, «Совместное использование сканера се�
тевой рассылки и сервера документов».

2. Сервер рассылки

ScanRouter V2 Lite/Professional установлено
и используется в качестве сервера рассыл�
ки. Данные пересылаются в почтовый ящик
(� на илл.) по указанному адресу. Документ
сохраняется в почтовом ящике или в ката�
логе ОС Windows (� на илл.).

3. Клиентский компьютер

Содержание сохраненного документа про�
веряется одним из перечисленных спосо�
бов:

• Просмотр документа в почтовом ящике
DeskTopBinder V2 Lite. (� на илл.)

• Используется ScanRouter V2 Link для
приема документа в почтовый ящик и
проверяется содержимое документа с по�
мощью приложения, распознающего со�
ответствующий формат файла. (� на
илл.)

• Подключение к каталогу Windows через
сеть и проверяется содержимое докумен�
та с помощью приложения, распознаю�
щего соответствующий формат файла. (�
на илл.)

� См. также
Подробнее о ScanRouter V2 Lite, DeskTopBinder V2 Lite и ScanRouter V2 Link см. соответ�
ствующую документацию. � Стр. 3, «Инструкции к данному оборудованию».
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Передача по электронной почте
Результаты сканирования могут быть переданы по электронной почте посредством LAN
или Интернет.

Подробнее: см. стр. 65, «Электронная почта».

1. Данное оборудование

Вложенные в электронное сообщение ре�
зультаты сканирования передаются на поч�
товый сервер. В комбинации с функцией
хранения документов могут быть переданы
результаты сканирования и временно со�
храненные документы.

2. Почтовый сервер

Почтовый сервер – SMTP�сервер системы
электронных сообщений, осуществляющий
передачу полученной электронной почты
указанным получателям посредством LAN
или Интернет.

3. Клиентский компьютер

Получение электронных сообщений с вло�
женными результатами сканирования по�
средством ПО почтового клиента.

Обзор функций
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Сервер документов
Полученные сканированием данные сохраняются как документы на жестком диске обору�
дования и могут просматриваться, направляться на печать, копироваться и удаляться по�
средством использования ПО DeskTopBinder V2 Lite/Professional с клиентского компью�
тера сети. Возможен поиск документа по имени пользователя (автору документа) или име�
ни документа. Любой документ может быть защищен паролем. Подробнее: см. стр. 77,
«Сервер документов».

1. Данное оборудование

Сохранение данных, полученных сканиро�
ванием оригиналов.

2. Компьютер

Сохраненный документ может просматри�
ваться и копироваться при соединении с
оборудованием посредством DeskTopBinder
V2 Lite/Professional.

� См. также
Подробнее о DeskTopBinder V2 Lite см. руководство по DeskTopBinder V2 Lite. � стр. 3,
«Инструкции к данному оборудованию».
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Наименования и функции управления

В данном разделе описываются наименования и различные функции управления, исполь�
зуемые при осуществлении процесса сканирования.

Панель управления
На илл. показана панель управления оборудование со всеми установленными опциями.

1. Кнопка пользовательских настроек / счет�
чика ����� 	

���
������

Изменение используемых по умолчанию
установок и условий управления в соответ�
ствии с текущим заданием.

2. Дисплей

Статус операции и различные сообщения.

3. Кнопка проверки установок ����� �
����

Проверка текущих установок.

4. Кнопка сброса установок ����� �
����

Отмена текущих установок.

5. Кнопка режима энергосбережения �������

������

Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в
течение 1 с для начала прогрева. Повторное
нажатие отменяет прогрев.

�Примечание
� Кнопка заблокирована при сканирова�

нии или установке параметров сканера.

6. Индикатор главного выключателя, индика�
тор «Включено»

Индикатор главного выключателя горит
при положении главного выключателя
«Включено». Индикатор «Включено» горит
при включенном состоянии оборудования.

�Важно
� Не выключайте оборудование главным

выключателем при мигающем индикато�
ре «Включено» во избежание поврежде�
ния жесткого диска оборудования.

7. Переключатель режимов питания

Нажатием переключателя оборудование
включается. Загорается индикатор «Вклю�
чено». Для выключения оборудования на�
жать кнопку еще раз.

�Примечание
� Кнопка заблокирована при установке па�

раметров сканера.

Наименования и функции управления
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8. Статусные индикаторы

Отображения статуса функций.

• Желтая индикация:
соответствующая функция выбрана.

• Зеленая индикация:
соответствующая функция активна.

• Красная индикация: соответствующая
функция прервана. Нажмите соответст�
вующую кнопку и следуйте инструкциям,
появляющимся на дисплее.

9. Кнопки функций

Нажатием кнопок «Копир», «Сервер доку�
ментов», «Факс», «Принтер» или «Сканер»
активизируется соответствующая функция.
Индикация на дисплее изменяется соответ�
ствующим образом. Загорается индикатор
выбранной функции.

10. Цифровые кнопки

Для ввода цифровых значений.

11. Кнопка ввода ���

Для подтверждения ввода цифровых значе�
ний.

12. Кнопка сброса/остановки ��������
��

•Сброс: удаление введенного цифрового
значения.

•Остановка: остановка сканирования.

13. Кнопка «Старт» �������

Для начала процессов сканирования, со�
хранения файлов или рассылки.

Начальный экран дисплея панели управления
Экран дисплея панели управления изменяется в зависимости от выбранного режима.

�Важно
� Предохраняйте дисплей от ударов и сильных нажатий во избежание повреждения. Мак�

симальная допустимая сила воздействия на дисплей 30 Н*1 (3 кгс*2 ).
*1 :Н: ньютон
*2 :кгс: килограмм�сила (1 кгс = около 9,8 Н)

�Примечание
� Экран «Copy» («Копир») появляется по умолчанию при включении оборудования. Дан�

ная установка может быть изменена («Priority Function» («Приоритетная функция»)
вкладки ��� !  "�#$%&'(� в параметрах системы). � Общее руководство по настройкам

� Выбранные или указанные элементы выделяются: .

Режим сетевого TWAIN,сканера

При использовании оборудования в качестве сетевого TWAIN�сканера нет необходимо�
сти выбора ���������на панели управления. При активизации TWAIN�драйвера на клиент�
ском компьютере содержимое дисплея панели управления автоматически переключается
на следующий экран:

Нажмите ��#)* "� для использования оборудования в ином режиме.
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Режим сканера сетевой рассылки

Нажмите ��������� для вызова экрана сканера сетевой рассылки (если сервер рассылки вы�
бран приоритетным в установках приоритета списка назначений). В случае отображения
экрана сетевого TWAIN�сканера нажмите ��#)* "�.

� См. также
� стр. 25, «Настройки сканирования», «Приоритет списка назначений».

Передача по электронной почте

Нажмите ��������� для вызова экрана передачи по электронной почте. В случае отображе�
ния экрана сетевого TWAIN�сканера нажмите ��#)* "�.

Вид экрана зависит от подключения оборудования к сканеру сетевой рассылки.

� См. также
� стр. 25, «Настройки сканирования», «Приоритет списка назначений».

Наименования и функции управления
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2. Подготовка сканера

Для использования оборудования в качестве сетевого сканера необходимо выполнить со�
ответствующие установки и основные сетевые установки оборудования.

Прежде всего см. Общее руководство по настройкам для подробной информации о выпол�
нении основных установок.

Последовательность действий

Последовательность действий по подготовке сканера к работе различается в зависимости
от того, в каком режиме будет использоваться оборудование – сетевого TWAIN�сканера,
сканера сетевой рассылки или сервера документов.

Сетевой TWAIN,сканер
Подключите оборудование к локальной сети
сетевым кабелем Ethernet, IEEE 1394 (опция)
или Wireless LAN (опция).
� Общее руководство по настройкам

Проверьте установки сети в параметрах системы
и при необходимости измените параметры.
� Общее руководство по настройкам

На клиентских компьютерах установите
программное обеспечение для использования
функций режима сетевого TWAIN�
сканирования, такое как TWAIN�драйвер и
DeskTopBinder V2 Lite.
� стр. 36, «Программное обеспечение
для режима сетевого TWAIN�сканера»
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Сканер сетевой рассылки
Подключите оборудование к локальной сети сетевым
кабелем Ethernet, IEEE 1394 (опция) или Wireless LAN
(опция).
� Общее руководство по настройкам

Проверьте установки сети в параметрах системы
и при необходимости измените параметры.
� Общее руководство по настройкам

Осуществите установки для сканера сетевой рассылки,
такие как параметры сканирования и название темы
сообщения.
� стр. 18, «Начальные установки сканера»

Установите программное обеспечение, необходимое для
поддержки функций режима сканера сетевой рассылки,
такое как ScanRouter V2 Lite, на сервере рассылки.
Затем осуществите необходимые установки
для обслуживания сервера и службы рассылки.
� стр. 37, «Программное обеспечение для режима сканера
сетевой рассылки»

� См. также
Подробнее о ScanRouter V2 Lite см. руководство
по ScanRouter V2 Lite. � стр. 3, «Инструкции
к данному оборудованию»

Воспользуйтесь утилитой ScanRouter V2 Administration
для указания информации об отправителе и адресате.

На клиентских компьютерах установите программное
обеспечение, необходимое для просмотра или приема
документов в автоматическом режиме при помощи
соединения с сервером рассылки, такое как
DeskTopBinder V2 Lite.
� стр. 38, «DeskTopBinder V2 Lite».
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Электронная почта
Подключите оборудование к локальной сети сетевым
кабелем Ethernet, IEEE 1394 (опция) или Wireless LAN
(опция).

� Общее руководство по настройкам

Проверьте установки сети в параметрах системы и при
необходимости измените параметры.

� Общее руководство по настройкам

Осуществите установки передачи электронных
сообщений, такие как язык и приоритетный формат
файлов.

� стр. 18, «Начальные установки сканера»

Осуществите установки передачи электронных
сообщений для SMTP�сервера, используя
установленный на компьютере веб�браузер.

� стр. 32, «Установки электронной почты»

Настройте почтовый сервер.

Информация о настройке: см. инструкции к используемому
почтовому серверу и соответствующему программному
обеспечению.

Последовательность действий
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Начальные установки сканера

В данном разделе разъясняются все необходимые установки и описываются процедуры
настройки оборудования для работы в режиме сетевого сканера.

Установки по умолчанию
Ниже изложены установки для использования оборудования в качестве сетевого сканера.
Выполните правильные настройки необходимых параметров.

�Важно
� Позиции, обозначенные символом �, являются минимально необходимыми установ�

ками для использования оборудования в качестве сетевого сканера. Убедитесь в уста�
новке этих позиций перед началом работы.

� Позиции, обозначенные символом �, устанавливаются при необходимости.

�Параметры системы
Информация об установках: см. Общее руководство по настройкам.

Установки TWAIN*1 Рассыл�
ка*2 Э/почта*3 Сохране�

ние*4

Установки таймера Таймер сканера � � �

Установки интер�
фейса �+*#,�

IP�адрес � � � �

Маска подсети � � � �

Адрес шлюза � � � �

Загрузка по сети � � �

Действующий протокол*5
� � � �

Тип блоков данных в сети � � �

Тип LAN (сети) � � �

Скорость передачи Ethernet � � �

Установки переда�
чи файлов

Выбор доставки*6
�

Интервал ожидания скане�
ра � �

Количество обращений
к сканеру � �

Инструменты ад�
министрирования

Управление адресной кни�
гой �

Адресная книга: програм�
мирование/изменение/уда�
ление группы

�

Адресная книга: изменение
порядка �

Адресная книга: редактиро�
вание заголовка �

Адресная книга: выбор за�
головка �
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*1 Установки для использования в режиме сетевого TWAIN�сканера
*2 Установки для использования в режиме сканера сетевой рассылки
*3 Установки электронной почты
*4 Установки для использования в режиме сервера документов
*5 Установка не должна изменяться: следует оставить используемую по умолчанию.
*6 Если опция рассылки используется («Вкл.»), убедитесь в наличии установленного IP�ад�
реса.

�Установки сканера
Разъяснение установок сканирования приводится в данном руководстве.

Установки По умол�
чанию TWAIN*1 Рассылка

*2 Э/почта*3 Сохране�
ние*4

Функции
скан.
� стр. 21

Тип сканирования Текст
(печать) � � �

Разрешение 200 dpi � � �

Плотность изобра�
жения

Авт.плот
н.изобр.
(средн.)

� � �

Размер сканирова�
ния

Автооп�
ределе�

ние
� � �

Настр. сканир.
� стр. 25

Тайм�аут соедине�
ния передачи/сохра�
нения

10 с � � �

Сжатие
(Черно�белый) Вкл. � � �

Сжатие
(Градации серо�
го/Полноцветный)

Стан�
дартн. � � �

Приоритет списка
назначений Эл.почта � �

Обновл. списка адр.
серв.дост. — �

Имя отправителя по
умолчанию Нет �

Макс. размер эл.
письма

2048
Кбайт �

Деление и передача
эл. письма

Да (по
макс.

размеру)
�

Язык сведений об
электронном письме

Брит.
англий�

ский
�

Интервал ожидания Выкл. � � �

Установка оригина�
ла 1�ст. � � �

Ориентация ориги�
нала � � �

Приведение к еди�
ному формату Выкл. � � �

Пакетное добавле�
ние ПАПД � � �

Начальные установки сканера
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Установки По умол�
чанию TWAIN*1 Рассылка

*2 Э/почта*3 Сохране�
ние*4

Настр. сканир.
� стр. 25

Приоритетный
формат файлов

Много�
странич�

ный
TIFF

� �

Печать и удаление
журнала сканера

Удалять
после пе�

чати
� �

Выбрать заголовок Заголо�
вок 1 �

Настройки темы � стр. 29 Не прогр. � �

*1 Установки для использования в режиме сетевого TWAIN�сканера
*2 Установки для использования в режиме сканера сетевой рассылки
*3 Установки электронной почты
*4 Установки для использования в режиме сервера документов

�Установки электронной почты
Осуществите установки передачи электронных сообщений посредством установленно�
го на компьютере веб�браузера.
Информация: � стр. 32, «Установки электронной почты».

Установки
По

умолча�
нию

TWAIN Рассылка Эл.почта Сохране�
ние

TCP/IP DNS Сервер 1 0.0.0.0 �

SMTP Имя SMTP�серве�
ра (пусто) �

№ SMTP�порта 25 �

20

2. Подготовка сканера

2
D

aL
Z 

Lt
d.



Установка функций
сканирования
Могут быть выбраны различные функции
сканирования (разрешение, формат скани�
рования, тип сканирования, плотность изо�
бражения). Сохранение оптимальных уста�
новок для часто используемого типа ориги�
налов обеспечивает легкий доступ к набору
сохраненных установок при выполнении
сетевой рассылки или сохранении получен�
ных сканированием данных.

�Примечание
� Для быстрого вызова могут быть сохране�

ны 10 различных наборов установок ска�
нирования, именуемых «Начальная уста�
новка» и «Прогр. 1» – «Прогр. 9». В набо�
ре «Начальная установка» сохранены те�
кущие установки сканирования по умол�
чанию. Если при сетевой рассылке не
осуществляется выбор какой�либо функ�
ции сканирования, то параметры скани�
рования для сетевой рассылки выбира�
ются из набора «Начальная установка».

� Имена «Прогр. 1» – «Прогр. 9» могут быть
изменены на другие, состоящие из после�
довательности, не превышающей 20 сим�
волов.

Параметры сканирования:

�Тип сканирования
Наиболее подходящий метод сканирова�
ния в зависимости от типа оригинала.

Для ч/б и полутонового сканированая вы�
берите подходящий тип оригинала:

• Текст (печать)
Стандартный оригинал, содержащий в
основном текстовую информацию

• Текст (OCR)
Стандартный оригинал, содержащий в
основном текстовую информацию (для
распознавания (OCR))

• Текст/фото
Оригинал, содержащий текстовую и
фотографическую информацию

• Фото
Оригинал, содержащий фотографии и
другие изображения (черно�белый)

• Градации серого (полутона)
Оригинал, содержащий фото и иную
графику (оттенки серого/цвет). При
сканировании в цветном режиме необ�
ходимо осуществить соответствующие
установки.

• Текст (полноцветное изображение)
Стандартный оригинал, содержащий
в основном текстовую информацию.

• Фото (полноцветное)
Оригинал, содержащий фотографии и
другие изображения.

�Примечание
� Для печати на принтере наиболее под�

ходит режим «Текст (печать)». Режим
«Текст (OCR)» наиболее удобен для по�
следующего распознавания символов с
соответствующим ПО.

� Ч/б сканирование в режиме «Фото», с
градациями серого – «Градации серо�
го». Общее правило для сканирования
изображений: для печати используется
режим «Фото», для показа на мониторе
компьютера – режим «Градации серо�
го».

�Разрешение
Разрешение сканирования: 100, 200, 300,
400, 600 dpi.

�Плотность изображения
Установка плотности изображения при
сканировании в ч/б режиме и градациях
серого. Доступен выбор как автоматиче�
ской настройки плотности «Авт. плотн.
изобр.», так и любой из семи позиций, от
«Светлее» (1) к «Темнее» (7).

Установка плотности изображения при
цветном сканировании. Доступен выбор
из 7 позиций, от «Светлее» (1) к «Темнее»
(7).

Начальные установки сканера
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�Размер сканирования
Выбор формата подлежащего сканирова�
нию оригинала.

� При выборе �-.#%%/$*0*1* (*� использу�
ется функция автоматического определе�
ния формата оригинала.

� При установке определенного формата
сканирование осуществляется в соответ�
ствии с установкой, вне зависимости от
фактического формата оригинала. Дос�
тупные форматы сканирования:
A3�, A4�, A4�, A5�, A5�, 11x17�,
81/2x14�, 81/2x13�, 81 /2x11�,
81/2x11�, 51/2x81/2�,  51/2x81/2�,
B4 JIS�,B5 JIS�, B5 JIS�, Нест. размер

�Примечание
� При выборе нестандартного формата

�2*�#! $"3)*$�, размеры области сканиро�
вания (ширина и высота) могут указы�
ваться отдельно.

Процедура установки

� Нажмите кнопку ����� 	

���
������.

Появится экран «Инструменты пользова�
теля/Счетчик/Запрос».

� Нажмите �45 '6(( �'" !�.

Появится экран «Функции скан.».

� Убедитесь, что вкладка ��� !  "�#$%&'(�

показана.

� Убедитесь, что �7$%8$!�(3)* (#,� выбрана,
затем выберите необходимую программу,
которой вы хотите присвоить соответст�
вующий набор установок сканирования.

Появится экран для ввода имени про�
граммы для текущего набора установок.

� Введите необходимое имя и нажмите �9:�.

� См. также
Подробнее о вводе символов: см. Общее
руководство по настройкам.

Появится экран установок сканирования.
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� Выберите параметр сканирования, который
требуется установить.

Для выбора необходимого значения пара�
метра нажмите соответствующую кнопку
на экране. Значение будет выделено.

Пример: установка разрешения.

Пример: установка плотности изображе�
ния.

�Примечание
� При выборе заказного формата �2*�#! $"3;

)*$� для параметра �<"3)*$ �'" ($%." (=�,
см. стр. 23, «Выбор нестандартного раз�
мера».

� После осуществления всех установок наж�
мите �9:�.

Установки сохранены.

� Для создания следующего набора устано�
вок повторите шаги, начиная с �.

	 После осуществления настроек нажмите
�>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану «Инструменты пользо�
вателя/Счетчик/Запрос».


 Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану основного меню.

Выбор нестандартного размера

При выборе заказного формата сканирова�
ния �2*�#! $"3)*$� следуйте приведенной
ниже процедуре.

� Нажмите �2*�#! $"3)*$� в окне установок
формата сканирования.

� Цифровыми кнопками введите формат ска�
нирования.

Выберите и введите значения �AB� и �CB�.

� Используйте значение начальной точки
сканирования, отличное от стандартно за�
данного значения начала сканирования.

Выберите и введите значения �AD� и �CD�.

� Цифровыми кнопками введите размеры об�
ласти сканирования.

Выберите и введите значения �AE� и �CE�.

Начальные установки сканера
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В зависимости от размещения оригинала
площадь сканирования:

� При размещении оригинала на экспози�
ционном стекле

� При помещении оригинала в автоматиче�
ский податчик документов ADF

Диапазон площади сканирования 10–432
мм (0,4–17") по ширине X и 10–297 мм
(0,4–11,7") по высоте Y.

Диапазон форматов оригиналов 140–432
мм (5,6–17") по ширине X и 140–297 мм
(5,6" � 11,7") по высоте Y. Выбирайте разме�
ры области сканирования из допустимого
диапазона приведенных значений.

� По завершении установок всех размеров
нажмите �9:�.

� Убедитесь, что размеры установленной на
шаге � (X3 и Y3) области сканирования
появились справа от поля �2*�#! $"3)*$�,
затем нажмите �9:�.

� Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану «Инструменты пользо�
вателя/Счетчик/Запрос».

� Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану основного меню.

Удаление запрограммированных
наборов установок сканирования

� Нажмите ����� 	

���
������ .

Появится экран «Инструменты пользова�
теля/Счетчик/Запрос».

� Нажмите �45 '6(( �'" !�.

Появится экран «Функции скан.».

� Убедитесь, что вкладка ��� !  "�#$%&'(�

показана.
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� Нажмите �F0"1(#,�.

� Выберите подлежащую удалению програм�
му.

Появится сообщение о подтверждении
удаления.

� Нажмите �G"�.

Выбранный набор установок сканирова�
ния будет удален.

� Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану «Инструменты пользо�
вателя/Счетчик/Запрос».

� Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану основного меню.

Настройки сканирования
В данном разделе разъясняются переключе�
ния между режимами сетевого TWAIN�ска�
нера, сканера сетевой рассылки и сервера
документов, установки сжатия данных изо�
бражения и начальные значения установок
оригинала.

Настройки сканирования состоят из сле�
дующих установок. Полный список устано�
вок и их значений по умолчанию: см. стр.
19, «Установки сканера».

�Тайм,аут соединения
передачи/сохранения
При использовании оборудования в ре�
жимах сканера сетевой рассылки или сер�
вера документов запрос к оборудованию
как к TWAIN�сканеру переводит его в ре�
жим сетевого TWAIN�сканера. Данная
установка определяет задержку переклю�
чения оборудования в режим сетевого
TWAIN�сканера.

• При выборе значения �2*)*01!� обору�
дование незамедлительно переводится
в режим сетевого TWAIN�сканера.

• При выборе �F�#" %.'" .$*)* (� можно
с помощью цифровых кнопок устано�
вить величину задержки (3–30 с). В та�
ком случае оборудование переключит�
ся в режим сетевого TWAIN�сканера по
истечении интервала установленной
задержки с момента последнего нажа�
тия кнопки на панели управления.

�Сжатие (черно,белый)
Определение метода компрессии черно�
белых изображений. Сжатие данных со�
кращает время, необходимое для переда�
чи данных сканирования на компьютер.

�Примечание
� Реальное время пересылки данных мо�

жет изменяться в зависимости от объе�
ма данных и текущей загрузки локаль�
ной сети.

Начальные установки сканера
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�Сжатие (Градации
серого/Полноцветный)
Метод сжатия изображений в градациях
серого/полноцветного. Доступные степе�
ни сжатия данных: �+#" 0"$# !�, �HI���,
�J
K� или �>?'1!�.

�Примечание
� Степень сжатия уменьшается в порядке

�HI���, �+#" 0"$# !�, �J
K�, �9LL�, с соот�
ветствующим увеличением продолжи�
тельности передачи данных.

� Реальное время пересылки данных мо�
жет изменяться в зависимости от объе�
ма данных и текущей загрузки локаль�
ной сети.

�Приоритет списка назначений
Выбор приоритетного списка получате�
лей. Выбор �+*$.*$ 0%�#".'(� или �M1!/%N;

#"�.

�Обновление списка адресов сервера
доставки
Для обновления списка нажмите ��O %.1!

�/(�'" "0$! �*$.!0%�#!�. Как правило, об�
новление осуществляется автоматически.
Данная функция позволяет осуществить
обновление в любое время.

�Имя отправителя по умолчанию
Выбор: использовать имя отправителя по
умолчанию или назначать при каждой пе�
редаче.

• �2*#� – назначение имени отправителя
при каждой передаче.

• �G"�– использовать имя отправителя по
умолчанию.

�Важно
� Рекомендуется установка пароля во из�

бежание нежелательного использова�
ния имени отправителя.

�Максимальный размер
электронного письма
Ограничение, при необходимости, разме�
ра сообщений.

При выборе ограничения �>'1!� введите
максимальный размер цифровыми кноп�
ками (в диапазоне 64–102400 Кбайт).

�Примечание
� При наличии ограничений SMTP ис�

пользуйте установки SMTP.

�Деление и передача электронного
письма
Данная функция применяется при уста�
новке �G"� для �/% )"'�! $"3)*$5�.

Разделение и передача превышающего
максимальный размер сообщения нес�
колькими сообщениями. Выберите �2*#�,
�G" (/% �#$!)�, или �G" (/% )"'�! $"3)!)�.

�Примечание
� При выборе �P %8%�#$!Q 	RSS� или �P %;

8%�#$!Q TUS� приоритетным форматом
файлов вложенное в сообщение изо�
бражение не может быть разделено при
выборе �G" (/% �#$!)�.

� При выборе �G" (/% )"'�! $"3)!)� неко�
торые файлы могут оказаться нечитае�
мыми, в зависимости от ПО почтового
клиента.

� При выборе �2*#� превышающее макси�
мальный размер электронное сообще�
ние не будет отправлено и появится со�
общение об ошибке. Вложенные ре�
зультаты сканирования будут удалены.

� Устанавливайте максимальный размер
электронного сообщения с учетом ог�
раничений SMTP�сервера.
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�Язык сведений об электронном
письме
Выбор языка электронной почты (заголо�
вок, имя документа, имя отправителя и
прочее).
Возможен выбор из 18 языков: англий�
ский (британский), английский (США),
немецкий, французский, итальянский,
испанский, голландский, португальский,
польский, чешский, шведский, финский,
венгерский, норвежский, датский, япон�
ский, китайский (упрощенный), китай�
ский (традиционный).

�Примечание
� Установка языка является шаблонной

и не изменяется.

�Интервал ожидания
Вкл./выкл. интервала ожидания после за�
вершения сканирования находящихся в
автоматическом податчике или на стекле
экспонирования оригиналов.

• При выборе �>?'1!� оборудование по�
сле завершения сканирования ориги�
налов из автоматического податчика
или с экспозиционного стекла перехо�
дит к состоянию ожидания до помеще�
ния следующего оригинала или нажа�
тия кнопки ���.

• При выборе �>'1!� необходимо ввести
продолжительность интервала в секун�
дах (3–900) цифровыми кнопками.
При помещении следующего оригина�
ла в течение установленного интервала
ожидания осуществляется сканирова�
ние с добавлением результатов скани�
рования к предыдущим.

�Установка оригинала
Установка начального типа и ориентации
оригинала. При частом использовании
схожих оригиналов использование опре�
деленной установки по умолчанию упро�
щает процесс обработки. Выбор: «Одно�
стор. оригинал», «2ст.ориг. Верх к верху»,
«2ст.ориг. Верх к низу».

� См. также
� стр. 47, «Ориентация оригинала и об�
ласть сканирования»

�Ориентация оригинала
Установка начального значения ориента�
ции оригинала. При частом использова�
нии одной и той же ориентации оригина�
лов выберите часто используемое значе�
ние в качестве установки по умолчанию.

� См. также
� стр. 47, «Ориентация оригинала и об�
ласть сканирования»

�Приведение к единому формату
Установка приведения к единому форма�
ту при сканировании оригиналов различ�
ных форматов из автоматического подат�
чика документов. Доступен выбор �>'1!�

или �>?'1!�.

�Примечание
� При точном указании размера ориги�

нала данная установка игнорируется.

� При выборе �>?'1!� и помещении ори�
гиналов различных форматов в автома�
тический податчик документов, авто�
матически распознаваемый формат
первой страницы рассматривается как
максимальный и осуществляется обра�
ботка прочих страниц в соответствии с
данным определением.

Начальные установки сканера
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�Пакетное добавление
Полистная или пакетная обработка при
помещении дополнительных оригиналов
в автоматический податчик документов.

�Примечание
� При выборе �7-7G� нет необходимости

в нажатии кнопки ������� после добавле�
ния оригиналов.

� Даже при выборе �>'1!� для �V #*$."1

%W(0" (=� функция интервала ожида�
ния не применяется в случае измене�
ний условий сканирования, использо�
вания экспозиционного стекла для ска�
нирования или перехода оборудования
к выполнению иной функции, напри�
мер, копированию. Нажмите кнопку
������� для возобновления сканирова�
ния.

�Приоритетный формат файлов
Выбор постраничной/многостраничной
передачи. При многостраничной переда�
че выберите формат TIFF или PDF.

�Примечание
� При задании на передачу файлов фор�

мата JPEG в формате TIFF для нес�
кольких страниц, осуществляется пре�
образование в формат PDF.

�Печать и удаление журнала сканера
Автоматическая печать журнала сканера
после осуществления передачи 50 элек�
тронных сообщений.

�Примечание
� При выборе печати все записи удаля�

ются после печати. При отказе от печа�
ти записи автоматически удаляются по
мере появления новых записей.

� В процессе печати журнала функция
передачи электронных сообщений на�
ходится в состоянии ожидания ��W(0";

 (*�.

�Выбрать заголовок
Выберите заголовок для получателей,
включая получателей электронной поч�
ты. Выбранный заголовок отображается
на экране в виде перечня получателей с
удобным выбором. Выбор: �X"8%1%.%' B�

(для 10 классов), �X"8%1%.%' D� (для 10
классов) или �X"8%1%.%' E� (для 5 классов).

Процедура установки

� Нажмите кнопку ����� 	

���
������.

Появится экран «Инструменты пользова�
теля/Счетчик/Запрос».

� Нажмите �45 '6(( �'" !�.

Появится экран «Функции скан.».

� Выберите вкладку �2"�#$! �'" ($!�.

� Нажмите на кнопку подлежащего настрой�
ке параметра.

Экран изменится в соответствии с выб�
ранным параметром.
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� Осуществите настройку.

Пример: установка «Тайм�аут соедин. пе�
ред./сохр.».

• Для выбора установки нажмите на ее
кнопку на экране. Соответствующее
значение установки будет выделено.

• Для ввода цифровых значений исполь�
зуйте цифровые кнопки.

�Примечание
� Для отмены введенного значения наж�

мите ��#)* "�. Значение не изменится, а
изображение на дисплее возвратится к
предыдущему значению установки пе�
ред нажатием кнопки �9:�.

� Нажмите �9:�.

� Повторите шаги с � по � для осуществле�
ния иных настроек.

� Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану «Инструменты пользо�
вателя/Счетчик/Запрос».

	 Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану основного меню.

Настройки темы данных
сканирования
К файлам полученных сканированием дан�
ных можно добавить информацию о теме
сообщения. Тема добавляется к данным,
которые будут разосланы при выполнении
сетевой рассылки. Когда файл отправляется
по электронной почте посредством прог�
раммы ScanRouter V2 Professional (опция),
тема автоматически вводится в заголовок
сообщения. При регулярной отправке фай�
лов с одинаковым содержимым сохраните
часто используемые названия тем, которые
затем могут быть вызваны при выполнении
рассылки.

Тема сообщения не может превышать 20
символов. В памяти оборудования может
быть сохранено не более 12 названий тем.

Процедура установки

В данном разделе описывается последова�
тельность шагов для создания темы сообще�
ния.

� Нажмите кнопку ����� 	

���
������.

Появится экран «Инструменты пользова�
теля/Счетчик/Запрос».

� Нажмите �45 '6(( �'" !�.

Появится экран «Функции скан.».

Начальные установки сканера
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� Выберите вкладку �2"�#$%&'( #*)?�.

� Убедитесь, что �7$%8$!�(3)* (#,� выбрана и
выберите подлежащую программированию
тему.

� Введите имя темы.

� См. также
Информация о вводе символов: см. Об�
щее руководство по настройкам.

�Примечание
� При выборе темы, имя которой уже бы�

ло запрограммировано, она может быть
отредактирована.

� Нажмите �9:�.

� Для программирования других тем повто�
рите шаги с � по �.

� Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану «Инструменты пользо�
вателя/Счетчик/Запрос».

	 Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану основного меню.

Удаление введенной темы

� Нажмите кнопку ����� 	

���
������.

Появится экран «Инструменты пользова�
теля/Счетчик/Запрос».

� Нажмите �45 '6(( �'" !�.

Появится экран «Функции скан.».

� Выберите вкладку �2"�#$%&'( #*)?�.

� Нажмите �F0"1(#,�.

� Выберите подлежащую удалению тему.

Появится сообщение о подтверждении
удаления.
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� Нажмите �G"�.

Выбранная тема удалена.

� Для удаления других тем повторите шаги
с � по �.

� Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану «Инструменты пользо�
вателя/Счетчик/Запрос».

	 Нажмите �>?@%0�.

Изображение дисплея панели управления
вернется к экрану основного меню.

Начальные установки сканера
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Установки электронной почты

В данном разделе рассматриваются необхо�
димые установки для передачи электрон�
ных сообщений из установленного на ком�
пьютере браузера.

Получите консультацию сетевого админи�
стратора о параметрах установок.

Пароль по умолчанию: «password».

Рекомендуется установка иного пароля.

�DNS сервер 1, DNS сервер 2 и
DNS сервер 3
Введите IP�адрес используемого DNS�
сервера. При использовании нескольких
DNS�серверов введите IP�адрес каждого.

�Имя сервера SMTP
Введите имя или IP�адрес SMTP�сервера,
назначаемого для осуществления переда�
чи электронной почты.

�№ порта SMTP
Введите номер порта, назначаемого для
SMTP�передачи.

Процедура установки

� Откройте веб�браузер.

� Введите «http://(IP�адрес оборудования)»
в адресной строке веб�браузера.

Статус вызываемого оборудования будет
отображен в веб�браузере.

� Нажмите �����I���.

Появится диалоговое окно ввода имени
пользователя и пароля.

� Введите пароль, затем нажмите �9:�.

По умолчанию имя пользователя не уста�
новлено, пароль – «password».

Будут отображены подлежащие установке
параметры.

� Зарегистрируйте IP�адрес DNS�сервера.

�Нажмите �	T�RT�.

Появится экран установок TCP/IP.

�Введите IP�адрес DNS�сервера в поле
�UY� ������ B�.

При необходимости введите IP�адреса
DNS Server 2 и Server 3.

�Прокрутите окно браузера и нажмите
�������.

IP�адрес зарегистрирован.
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� Зарегистрируйте имя SMTP�сервера и но�
мер SMTP�порта.

�Нажмите ���	T�.

Появится экран установок SMTP.

�Введите имя хоста SMTP�сервера в поле
���	T ������ Y�Z��.

�Введите номер порта в поле ���	T T
��

Y�Z[���.

�Прокрутите окно браузера и нажмите
�������.

Имя SMTP�сервера и номер порта зареги�
стрированы.

Проверка установок

� Откройте веб�браузер.

� Введите «http://(IP�адрес оборудования)»
в адресной строке веб�браузера.

Статус вызываемого оборудования будет
отображен в веб�браузере.

� Нажмите �����I�� \�L�������.

Будут отображены допускающие провер�
ку параметры.

� Убедитесь в правильности IP�адреса DNS�
сервера.

�Нажмите �	T�RT�.

Появится экран настроек TCP/IP.

� Убедитесь в правильности имени SMTP�
сервера и номера SMTP�порта.

�Нажмите ���	T�.

Появится экран настроек SMTP.

Установки электронной почты
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Установка программного обеспечения

В комплект поставки оборудования входят два диска CD�ROM с программным обеспече�
нием.

Диск CD�ROM «Scanner Driver & Document Management Utilities» содержит необходимое
программное обеспечение для использования оборудования в качестве сетевого сканера.
Диск CD�ROM «Printer Driver & Utilities» содержит необходимое программное обеспече�
ние для использования оборудования в качестве принтера.

В данном разделе описывается программное обеспечение, содержащееся на диске CD�
ROM «Scanner Driver & Document Management Utilities».

� См. также
Информация о содержащемся на CD�ROM «Printer Driver & Utilities» программном
обеспечении: см. Руководство по печати.

Программа автозапуска
При установке диска в привод CD�ROM компьютера с операционной системой Windows
95/98/Me, Windows XP, Windows 2000 или Windows NT 4.0 программа�инсталлятор будет
запущена автоматически (Auto Run) для установки TWAIN�драйвера и другого программ�
ного обеспечения.

�Примечание
� Auto Run может не запускаться автоматически при наличии определенных установок в

операционной системе. В таком случае вручную запустите файл «Set up.exe» из корнево�
го каталога диска CD�ROM.

� Если вы желаете выполнить установку без использования автозапуска, нажмите кнопку
Shift при установке диска CD�ROM. Удерживайте кнопку Shift нажатой до тех пор, пока
компьютер полностью не закончит операцию доступа к приводу CD�ROM.

� При нажатии кнопки ������� в процессе инсталляции установка будет остановлена и
драйвер сканера и утилиты не будут установлены в систему. Если кнопка ������� была
нажата, переустановите драйвер сканера и утилиты после перезагрузки компьютера.

� Ограничение
� При работе в ОС Windows 2000, Windows XP или Windows NT 4.0, при установке прог�

раммного обеспечения используйте профиль с правами группы «Администраторы» (Ad�
ministrators).
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Последовательность использующей автозапуск установки:

Для получения информации о программном обеспечении, которое может быть установле�
но посредством автозапуска, см. стр. 39, «Программное обеспечение на CD�ROM».

Установка программного обеспечения
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Installation Sequence

The installer 
starts up.

The
installation
complete
message is 
displayed.

Select
the software.

Insert the 
CD-ROM.

Restart
your PC.

     TWAIN 
      Driver

TWAIN Driver Ver.3

ScanRouter
V2 Lite

ScanRouter V2 Lite

DeskTopBinder
V2 Lite

DeskTopBinder V2 Lite

Acrobat
Reader

ScanRouter
V2 Link

Install all at once, or select and install individually.

Install all at once, or select and install individually.

ScanRouter V2
Administration
Utility

Acrobat
Reader

Acrobat
Reader
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Программное обеспечение для режима сетевого
TWAIN,сканера
Для использования оборудования в качестве сетевого TWAIN�сканера необходимо вы�
полнить установку TWAIN�драйвера.

При отсутствии приложений, работающих с TWAIN, необходимо также установить Desk�
TopBinder V2 Lite. Информация об установке DeskTopBinder V2 Lite: см. стр. 38, «DeskTop�
Binder V2 Lite».

� Подготовка
Перед установкой проверьте соответствие требованиям к системе, необходимое для ис�
пользования TWAIN�драйверам. � стр. 39, «TWAIN�драйвер Type 1232»

При использовании Windows 95/98/Me, Windows XP, Windows 2000
или Windows NT 4.0

Установите TWAIN�драйвер, используя автозапуск.

� Запустите Windows и установите диск CD�ROM «Scanner Driver & Document Management
Utilities» в привод CD�ROM компьютера.

Появится окно выбора языка установки.

� См. также
Если инсталлятор не запустился в автоматическом режиме: см. стр. 34, «Программа ав�
тозапуска».

� Выберите язык установки, затем нажмите �9:�.

Появится окно программы автозапуска CD�ROM.

� Нажмите �	���BDED 	]^RY U�I����.

Появится окно установки программного обеспечения.

� Запустится инсталлятор TWAIN�драйвера. Следуйте инструкциям на экране компьютера.

�Примечание
� После завершения установки появится окно приглашения для перезагрузки компью�

тера. В таком случае перезагрузите компьютер и завершите операцию установки.

� После завершения установки будет создан каталог «Type1232 TWAIN V3» в пункте ме�
ню «Program» кнопки «Start». Файл справки может быть запущен из этого же каталога.
Замечания по использованию сетевого TWAIN�сканера можно найти в файле «Read�
me.txt». Ознакомьтесь с содержанием файла.
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Программное обеспечение для режима сканера сетевой
рассылки
Для использования оборудования в качестве сканера сетевой рассылки необходимо вы�
полнить установку ScanRouter V2 Lite на сервере рассылки. Для проверки наличия сооб�
щений в почтовом ящике или автоматического приема документов необходимо устано�
вить DeskTopBinder V2 Lite на клиентском компьютере. Кроме того, автоматический при�
ем документов может быть выполнен с помощью утилиты ScanRouter V2 Link, установлен�
ной на клиентский компьютер.

Используйте программу автозагрузки для установки необходимых компонентов.

� Подготовка
Перед установкой проверьте соответствие предъявляемым требованиям для установки
ПО. � стр. 39, «Программное обеспечение на CD�ROM»

� Запустите Windows и установите диск CD�ROM «Scanner Driver & Document Management
Utilities» в привод CD�ROM компьютера.

Появится окно выбора языка установки.

� Выберите язык установки, затем нажмите �9:�.

Появится окно установки программного обеспечения.

� Выберите кнопку подлежащего установке программного обеспечения.

• Установка ScanRouter V2 Lite осуществляется выбором �����\
���� _D JI���.

• Установка DeskTopBinder V2 Lite осуществляется выбором �U���	
�`I���� _D JI���.

Появится окно изменения языка установки.

� См. также
Информация о последовательности выполнения установки: см. Руководство по уста�
новке, доступное из окна установки соответствующего программного обеспечения.

� Выберите язык установки для данного компонента, затем нажмите �9:�.

Появится окно установки программного обеспечения.

Установка программного обеспечения
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DeskTopBinder V2 Lite
Для установки используется программа автозапуска.

� Подготовка
Перед установкой проверьте соответствие требованиям для установки DeskTopBinder V2
Lite. � стр. 40, «DeskTopBinder V2 Lite»

� Запустите Windows и установите диск CD�ROM «Scanner Driver & Document Management
Utilities» в привод CD�ROM компьютера

Появится окно выбора языка установки.

� Выберите язык установки, затем нажмите �9:�.

Появится окно установки программного обеспечения.

� Нажмите �U���	
�`I���� _D JI���.

Появится окно установки программного обеспечения.

� См. также
Для получения информации о последовательности выполнения установки см. Руковод�
ство по установке, которое может быть вызвано из окна установки DeskTopBinder V2 Li�
te.

� Выберите язык установки, затем нажмите �9:�.

Появится окно установки.
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Программное обеспечение на CD,ROM

Перечень файлов

Привод
CD
ROM

Мастер установки TWAIN� драйвера и утилит

Драйверы Twain TWAIN�драйвер для Windows 95/98/Me, Windows XP, Windows
2000, Windows NT 4.0

Утилиты Router V2 ScanRouter V2 Lite ScanRouter V2 Administration Utility
Acrobat Reader 4.05

DeskV2 DeskTopBinder V2 Lite ScanRouter V2 Link
Acrobat Reader 4.05

TWAIN,драйвер Type 1232

Данный драйвер необходим при осуществления сканирования оригинала оборудованием.

Для использования оборудования в качестве сетевого TWAIN�сканера драйвер должен
быть установлен.

�Каталог расположения файлов драйвера
Файлы на CD�ROM находятся в следующем каталоге:
\DRIVERS\TWAIN

�Системные требования

• PC/AT�совместимое аппаратное обеспечение

� Ограничение
� Под ОС Windows NT, ПО несовместимо с оборудованием, базирующемся на RISC�

процессорах (серии MIPS R, Alpha AXP, PowerPC).

• Процессор
Pentium и выше (Pentium 150 МГц и выше рекомендуется)

• Операционная система
Microsoft Windows 95
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows NT Server 4.0 (с пакетом обновления 5 и выше)
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (с пакетом обновления 5 и выше)

• ОЗУ
Минимальный объем памяти, требуемый операционной системой + 8 Мб (64 Мб и бо�
лее рекомендуется)

• Объем НЖМД
100 Мб и более

Установка программного обеспечения
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• Разрешение дисплея
800 x 600 пикселов, 256 цветов и выше

• Сетевой протокол
TCP/IP

DeskTopBinder V2 Lite

DeskTopBinder V2 Lite устанавливается на клиентских компьютерах для интеграции и
управления различными типами данных, таких как полученные сканированием, создан�
ные в приложениях файлы и файлы графических форматов. ПО позволяет осуществлять
просмотр документов в почтовых ящиках сервера рассылки. ПО может быть использовано
с оборудованием, работающим в качестве сетевого TWAIN�сканера. Кроме того, ПО по�
зволяет осуществлять просмотр документов, сохраненных на сервере документов.

Подробнее: см. руководства по DeskTopBinder V2 Lite или файл справки DeskTopBinder V2
Lite.

�Каталог расположения файлов ПО
Файлы на CD�ROM находятся в следующем каталоге:
\UTILITY\DESKV2

�Системные требования

• PC/AT�совместимое аппаратное обеспечение

• Процессор
Pentium 133 МГц и выше (Pentium II 266 МГц и выше рекомендуется)

• Операционная система
Microsoft Windows 95 (OSR 2 и выше)
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows 2000 Server (с пакетом обновления 1 и выше)
Microsoft Windows 2000 Professional (с пакетом обновления 1 и выше)
Microsoft Windows NT Server 4.0 (с пакетом обновления 5 и выше)
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (с пакетом обновления 5 и выше)

• ОЗУ
48 Мб и более (64 Мб и более рекомендуется)

• Объем НЖМД
50 Мб и более (200 Мб и более рекомендуется)

• Разрешение дисплея
800 x 600 пикселов, 64000 цветов и выше

• Сетевой протокол
TCP/IP
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�Устанавливаемое совместно с DeskTopBinder V2 Lite программное
обеспечение

• ScanRouter V2 Link
ScanRouter V2 Link на клиентском компьютере осуществляет мониторинг почтовых
ящиков на сервере рассылки. Кроме того, автоматическую доставку поступивших в
почтовые ящики документов или уведомление клиентского компьютера о поступле�
нии нового документа.

ScanRouter V2 Lite

ScanRouter V2 Lite устанавливается на сервере рассылки. Полученные сканированием
данные могут подвергаться сортировке на сервере рассылки, с сохранением в указанных
почтовых ящиках или соответствующих каталогах клиентских компьютеров той же ло�
кальной сети.

Подробнее: см. руководства по ScanRouter V2 Lite или файл справки ScanRouter V2 Lite.

�Каталог расположения файлов ПО
Файлы на CD�ROM находятся в следующем каталоге:
\UTILITY\ROUTERV2

�Системные требования
Для использования ScanRouter V2 Lite необходимо соблюдение следующих требований:

� Ограничение
� Установка данного программного обеспечения в ОС, в которой сервер�клиент, такой

как Windows NT Workstation и Windows 2000 Professional, не может использоваться в
сети, может противоречить условиям лицензионного соглашения Microsoft Corporati�
on.

�Примечание
� Установите данное программное обеспечение на отдельностоящий сервер под опера�

ционной системой Windows NT Server или Windows 2000 Server. Недопустима установ�
ка утилиты на первичный контроллер домена (primary) или на резервный контроллер
домена (backup).

• PC/AT�совместимое аппаратное обеспечение

• Процессор
Pentium 200 МГц и выше (Pentium II 350 МГц и выше рекомендуется)

• Операционная система
Microsoft Windows 95 (OSR 2 и выше)
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows 2000 Server (с пакетом обновления 1 и выше)
Microsoft Windows 2000 Professional (с пакетом обновления 1 и выше)
Microsoft Windows NT Server 4.0 (с пакетом обновления 5 и выше)
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (с пакетом обновления 5 и выше)

Установка программного обеспечения
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• ОЗУ
64 Мб и более (128 Мб и более рекомендуется)

• Объем НЖМД
Минимальное необходимое для установки свободное пространство: 200 Мб

�Примечание
� Кроме необходимого для установки пространства, необходимо наличие на НЖМД

свободного пространства не менее 500 Мб для размещения файлов при работе ПО.

• Сетевой протокол
TCP/IP

�Устанавливаемое совместно с ScanRouter V2 Lite программное обеспечение,

• Сервис администрирования ScanRouter V2 Administration Utility
Сервис администрирования ScanRouter V2 Administration Utility управляет системой
рассылки, запускаемой ScanRouter V2 Lite.
Вы можете указать на сервере рассылки информацию об отправителе и получателе на
документах, получаемых сканированием. Кроме того, данный сервис может контро�
лировать свободное дисковое пространство, вести отчеты об ошибках и выполнять
обслуживание сервера рассылки.

�Примечание
� ScanRouter V2 Administration Utility может быть установлен не только на сервере рас�

сылки, но и на клиентских компьютерах. Для установки нажмите �����;\
���� _D ^�ZI;
�I�����I
� ��I�I��� в экране установки ScanRouter V2 Lite.
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3. Размещение оригиналов

В данной главе описывается процедура размещения оригиналов на экспозиционном стек�
ле и в автоматическом податчике документов (ADF) и осуществление установок области
сканирования и ориентации оригинала в соответствии с выбранным методом размещения
оригинала.

Для правильного изображения ориентации верхней и нижней части оригинала на экране
компьютера должны быть правильно выбраны установки размещения оригинала на пане�
ли управления и в драйвере сканера.

Имеется два способа ориентации оригинала. См. табл. ниже.

�Примечание
� Обычно размеры оригиналов сводятся к двум типам ( и ), но для упрощения в табл.

используется квадратное изображение оригинала для обозначения ориентации. Если
фактические размеры оригинала изменились, комбинация ориентации оригинала и
ориентации, указанной на панели управления или в драйвере сканера, не изменится.

� Оригинал

	 Выберите метод разме�
щения.

На экспозиционном стекле. В автоматическом податчике доку�
ментов (ADF).


 Поместите оригинал.
(Доступно 2 способа ори�
ентации оригинала.)

Разместите ори�
гинал так, чтобы
верхний край ка�
сался верхней
левой стороны
эксп. стекла.

Разместите ори�
гинал так, чтобы
верхний край ка�
сался задней сто�
роны экспози�
ционного стекла.

Разместите ори�
гинал верхним
краем вперед в
направлении по�
дачи.

Разместите ори�
гинал левым
краем вперед в
направлении по�
дачи.

� Ука�
жите
ориен�
тацию.

Сканирование в
реж. сканера сет.
рассылки,
э/почты или
серв. документов
(выбор с панели
управления)

Сканирование в
реж. TWAIN�
сканера (выбор в
диалог. окне
управления ска�
нером)

� Изображение оригина�
ла на дисплее компьютера
*1

*1 При передаче изображения в градациях серого в формате TIFF (одно� или многостра�
ничном) или JPEG, ориентация изображения может отличаться от ориентации при скани�
ровании.
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Размещение оригинала на экспозиционном
стекле

Для сканирования оригиналы, которые не
могут быть размещены в автоматическом
податчике документов ADF, такие как лис�
ты с приклеенными фрагментами, книги и
т. д., должны быть размещены на экспози�
ционном стекле.

�Примечание
� Подробнее об оригиналах, которые могут

быть размещены на экспозиционном
стекле, см. Руководство по копированию.

� Поднимите крышку экспозиционного стек�
ла или автоматического податчика доку�
ментов ADF.

�Примечание
� Поднимите крышку экспозиционного

стекла полностью (более чем на 30°).
Открывание/закрывание крышки за�
пускает процесс автоматического опре�
деления размера оригинала.

� Разместите оригинал на экспозиционном
стекле стороной сканирования вниз. Вы�
ровните дальний левый край оригинала по
метке.

Имеется два типа ориентации оригинала.
Может быть использована любая из этих
типов ориентация.

�Разместите оригинал так, чтобы верхний
край оригинала касался задней стороны
экспозиционного стекла.

�Разместите оригинал так, чтобы верхний
край оригинала касался верхней левой
стороны экспозиционного стекла.

При использовании оборудования в каче�
стве сетевого TWAIN�сканера данная
ориентация является стандартной уста�
новкой в TWAIN�драйвере. Обычно ис�
пользуется данная ориентация.

� Закройте крышку экспозиционного стекла
или ADF.

� Выберите ориентацию оригинала в соот�
ветствии с фактической ориентацией.

� См. также
� стр. 47, «Ориентация оригинала и об�
ласть сканирования»

44

3. Размещение оригиналов

3

ZHFY050E

ZHFY060E

D
aL

Z 
Lt

d.



Размещение оригинала в автоматическом
податчике документов (ADF)

Автоматический податчик документов
(ADF) дает возможность выполнить скани�
рование нескольких оригиналов за одну за�
грузку. Оригиналы, размещенные в ADF,
могут быть отсканированы с одной или с
двух сторон.

�Оригиналы, которые можно и нельзя
размещать в податчике документов
Информация об оригиналах, которые
можно и нельзя размещать в ADF, см. Ру�
ководство по копированию.

Попытка использования нерекомендо�
ванных типов оригинала в податчике мо�
жет привести к возникновению проблем с
подачей или повреждению оригиналов.
Располагайте такие оригиналы только на
экспозиционном стекле.

�Важно
� Информация о автоматически опреде�

ляемых оборудованием форматах ори�
гиналов и размещении оригиналов в
автоматическом податчике докумен�
тов: см. Руководство по копированию.

� Выставьте направляющую оригинала в со�
ответствии с размером оригинала.

� Поместите оригиналы стороной сканиро�
вания вверх (для оригиналов, сканируемых
с обеих сторон, первая сторона должна
быть направлена вверх).

Имеется два типа ориентации оригинала.
Может быть использована любая из этих
типов ориентация.

�Примечание
� При использовании режимов сканера се�

тевой рассылки и документ�сервера ори�
гиналы с одинаковой шириной и различ�
ной длиной могут быть отсканированы в
одном комплекте. В таком случае размес�
тите оригиналы как показано на илл. ни�
же.

� Сканирование оригиналов будет произ�
водиться в порядке размещения, начиная
с самой верхней страницы стопки.

�Поместите в лоток податчика оригиналы
левым краем вперед, в направлении пода�
чи.

Размещение оригинала в автоматическом податчике документов (ADF)
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�Разместите оригиналы верхним краем
вперед в направлении подачи.

При использовании оборудования в каче�
стве сетевого TWAIN�сканера данная
ориентация является стандартной уста�
новкой в TWAIN�драйвере. Обычно ис�
пользуется данная ориентация.

� Выберите соответствующую ориентацию
так, чтобы она была согласована с разме�
щением оригиналов.

� См. также
� стр. 47, «Ориентация оригинала и об�
ласть сканирования»

Добавление в комплект
При размещении нескольких оригиналов в
автоматическом податчике документов ска�
нирование производится как единый доку�
мент, завершаясь после сканирования всех
установленных листов (по умолчанию).

При установке интервала ожидания в �V ;

#*$."1 %W(0" (=�, возможно осуществление
сканирования большого количества ориги�
налов в один документ, разделив оригиналы
на несколько групп и помещая следующую
группу после завершения сканирования
предыдущей в течение установленного ин�
тервала ожидания.

� См. также
� стр. 27, «Интервал ожидания»

После завершения сканирования группы
оригиналов отображается истечение интер�
вала ожидания.

При необходимости добавления оригина�
лов в комплект поместите оригиналы до ис�
течения интервала ожидания. При помеще�
нии осуществляется автоматический забор
и сканирование оригналов. Если работа с
комплектом завершена, нажмите кнопку
���.

�Примечание
� Сканирование оригиналов будет произ�

водиться в порядке размещения.

� Нажмите кнопку ������� для возобновле�
ния работы по истечению интервала ожи�
дания.
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Ориентация оригинала и область сканирования

Для правильного изображения ориентации
верхней и нижней части оригинала на экра�
не компьютера должны быть установлены
ориентация оригинала и порядок следова�
ния страниц при размещении оригинала.

При использовании режимов сканера сете�
вой рассылки и документ�сервера установ�
ки должны быть осуществлены с панели уп�
равления оборудования. При использова�
нии режима сетевого TWAIN�сканера уста�
новки выполняются в TWAIN�драйвере.

�Примечание
� Различия между режимами TWAIN�ска�

нирования и сканера сетевой рассыл�
ки/передачи электронной почты:

TWAIN�
сканер

Сканер сетевой
рассылки/эл.

почта

Автоопреде�
ление форма�
та оригина�
лов одного
формата

Сканирова�
ние пакета
оригиналов
по формату
первого ори�
гинала.

Сканирование
пакета оригина�
лов по макс.
формату, уста�
новленному для
автоподатчика
ADF.

Автоопреде�
ление форма�
тов смешан�
ных оригина�
лов

Автоопреде�
ление форма�
та каждого из
оригиналов.

Автоопределе�
ние формата
оригинала на
экспозиционном
стекле.

Указанный
формат

Если формат
оригинала
меньше ука�
занного фор�
мата – появ�
ление полей.

Если формат
оригинала мень�
ше указанного
формата – появ�
ление полей.

Сканер сетевой рассылки
и документ,сервер

� В экране «Функции скан.» нажмите �2"�#$!
�$(8!�.

� Выполните установки ориентации оригина�
ла, объединения одно�/двухсторонних ори�
гиналов и оригиналов смешанных форма�
тов.

�Примечание
� Начальные значения установок могут

быть изменены в �2"�#$! �$(8!�, ��$(* #";
6(= %$(8!� или ��$(* #"6(= �)*a! %$(8!� в
экране установок сканера. � стр. 25, «На�
стройки сканирования»

1�/2�сторонние оригиналы

�При сканировании односторонних ориги�
налов убедитесь, что �G.5�#%$! %$(8( "1�

не выделена.

�При сканировании двусторонних ориги�
налов нажмите �G.5�#%$! %$(8( "1� для
выбора �> ' >� или �> ' 2� в соответствии с
ориентацией переплета оригинала.

Ориентация оригинала и область сканирования
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Оригинал
«верх к верху»:

Оригинал
«верх к низу»:

Если последняя страница (сторона) пакета
2�сторонних оригиналов пустая, выберите
��0 %�#%$! %$(8( "1� для пропуска данной
страницы и завершения сканирования или
�G.5�#%$! %$(8( "1� для осуществления ска�
нирования пустой страницы.

�Примечание
� При сканирование оригиналов с экспо�

зиционного стекла с установкой �G.5�#%$!

%$(8( "1�, установите ��0 %�#%$! %$(8(;

 "1� для последнего оригинала.

Ориентация

�Нажмите кнопку выбора ориентации, со�
ответствующей действительной ориента�
ции оригинала   (       ;        ).

�Примечание
� При передаче изображения в градациях

серого в формате TIFF (одно� или мно�
гостраничном) или JPEG, ориентация
изображения может отличаться от ори�
ентации при сканировании.

Оригиналы смешанных размеров

�При размещении оригиналов одинаковой
ширины и различной длины убедитесь,
что �+)*a! $"3)*$?� выделено.

�Примечание
� Если �+)*a! $"3)*$?� не установлено,

формат сканирования приводится к
максимальному размеру с появлением
белых полей при сканировании ориги�
налов меньшего формата.

� Нажмите �9:�.

�Примечание
� Текущие установки будут отображены

символами и значками.

Сетевой TWAIN,сканер

� Откройте окно установок сканера.

� См. также
� стр. 50, «Сканирование оригиналов»

� Выберите положение из выпадающего ме�
ню поля �T����� в группе �U
��Z����.

� Выберите � � � или � � �

из выпадающего меню �9�I�����I
�Q�.

� См. также
� стр. 43, «Размещение оригиналов»

� При помещении оригиналов в ADF, выбе�
рите ��IZ���b� или �U����b� из выпадающего
меню поля ��I��Q�.

�Примечание
� Если оригиналы, установленные в по�

датчик, имеют одинаковую ширину и
различную длину, укажите необходи�
мый размер документа в окне ��Ic�Q�.
При выборе �^��
 U����� �Y
�;�Ib����,
осуществление сканирования всех
страниц оригинала будет осуществлено
по формату первой страницы.
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4. Сетевое TWAIN,сканирование

В данной главе описываются операции сетевого TWAIN�сканирования с использованием
DeskTopBinder V2 Lite. Кроме того, рассматриваются некоторые функции TWAIN�драй�
вера.

Последовательность действий

Основная процедура сканирования с использованием DeskTopBinder V2 Lite:

Запустите DeskTopBinder V2 Lite и выберите сканер.

Поместите оригиналы в сканер.

Осуществите необходимые установки сканирования,
используя TWAIN�драйвер.

Осуществите сканирование и сохраните результаты
сканирования.
Возможно редактирование и печать результатов
сканирования посредством DeskTopBinder V2 Lite.
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Сканирование оригиналов

В данном разделе объясняется метод сканирования одиночных оригиналов в соответствии
со стр. 49, «Последовательность действий».

� Запустите DeskTopBinder V2 Lite и выберите драйвер сканера.

�Нажмите ������� на панели задач, выберите �T�
���Z� и затем �U���	
�`I���� _D� из �U���;
	
�`I���� _D�.

Запустится программа DeskTopBinder V2 Lite.

�Выберите �������� ����I���� из меню �	

���.

Появится диалоговое окно �������� ����I����. Если сканер уже выбран, нет необходимо�
сти выполнять установки сканера. Проверьте �SI�� L
�Z�� L
� ������� IZ������� и перейдите
к шагу �.

�Нажмите ������� ������� U�I����.

Появится диалоговое окно ������� �
�����.

�Выберите из списка имя оборудования, которое предполагается использовать, и нажмите
��������.

�Нажмите �9:�.

Диалоговое окно �������� ����I���� закроется.

� Поместите оригинал в сканер.

� См. также
� стр. 43, «Размещение оригиналов»

� Осуществите настройки сканера.

�Из меню �SI��� выберите �^�� U
��Z����, затем нажмите ������.

TWAIN�драйвер будет запущен.

Через некоторое время появится диалоговое окно управляющего сканером TWAIN�
драйвера «Scanner Control».

�Примечание
� Заголовок отображает использование текущего сканера. При подсоединении не�

скольких машин убедитесь, соответствует ли появившееся название используемому
оборудованию. В противном случае нажмите ������� �
����� для повторного выбора
сканера.

� Если необходимое оборудование не появилось в списке, проверьте, что IP�адрес обо�
рудования установлен и оборудование правильно подсоединено к сети. Если драйвер
так и не отображается в списке после выполнения всех перечисленных операций, об�
ратитесь к системному администратору.
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�В зависимости от типа оригинала или объекта сканирования выберите соответствующий
значок в ��
���.

• ���������� – для сканирования оригиналов, в содержимом которых преобладает текс�
товая информация.

• �T�
�
� – для сканирования оригиналов, включающих фотографии, иллюстрации
и т. д.

• �9\� – для последующего преобразования с помощью приложений OCR (Optical
Character Reading (программы распознавания текста)) после выполнения сканирова�
ния оригинала.

• �SI�I��� – для последующего преобразования с помощью приложений распознавания
форм и т.д.

�Примечание
� Для выполнения дополнительных установок нажмите �U���I�� для отображения окна

«Detail Window». Подробнее о данном окне: см. файл справки TWAIN�драйвера.

�В соответствии с областью сканирования и ориентацией оригинала измените установки
группы �U
��Z����.

� См. также
� стр. 47, «Ориентация оригинала и область сканирования»

Информация об установках группы �U
��Z����: см. файл справки.

Определение области сканирования

При отсутствии определения области сканирования используются установки области ска�
нирования, указанные в поле ��Ic�Q�.

�Нажмите �T���I�K�.

Будет осуществлено сканирование помещенного оригинала и появится диалоговое окно
�T���I�K�. В данном окне область сканирования будет ограничена пунктирными линия�
ми.

�Выберите необходимый участок сканирования перетаскиванием рамки или верхней ли�
нии.

При изменении области сканирования нажмите и потяните один из углов области в
направлении противоположного угла.

�Примечание
� В зависимости от разрешении при сканировании область сканирования может быть

ограничена.

�Нажмите ��
���.

Диалоговое окно �T���I�K� закроется.

�Примечание
� После установки области сканирования при использовании автоматического подат�

чика документов поместите документ в податчик еще раз.

Сканирование оригиналов
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� Нажмите ������.

Будет осуществлено сканирование оригинала. Появится сообщение о необходимости
сканирования следующей страницы.

При наличии другой страницы для сканирования поместите оригинал и нажмите �
��I;

����.

Если все страницы для сканирования обработаны, нажмите �
Z������.

� Сохраните результаты сканирования в DeskTopBinder V2 Lite.

�Нажмите ��bI�� в меню �SI���.

Появится диалоговое окно �R���� U
��Z��� R�L
�Z��I
��.

�Введите имя файла и нажмите �9:�.

Изображение будет сохранено в DeskTopBinder V2 Lite и просмотрщик DeskTopBinder
закроется.

� Редактирование и печать результатов сканирования

DeskTopBinder V2 Lite позволяет осуществлять редактирование и печать полученных ска�
нированием данных. Подробнее: см. файл справки DeskTopBinder V2 Lite.

Функции TWAIN,драйвера
Введение в функции TWAIN�драйвера.

� См. также
Подробнее: см. файл справки.

�Автоматическая коррекция наклона символов
Данная функция (Automatic Tilt Correction) осуществляет автоматическую коррекцию
наклона строк символов при сканировании.

�Печать служебной информации
Данная функция (Printing to the Image) позволяет указать дату, номера страниц или свои
буквенные идентификационные коды на изображении сканирования. Существует воз�
можность изменить начертание шрифтов, которыми выполняется печать служебной ин�
формации или устанавливать возрастающий или убывающий порядок нумерации стра�
ниц.

�Регистрация режима сканирования
Данная функция (Scanning Mode Registration) позволяет указать дополнительные часто
используемые конфигурации для сканирования помимо уже предустановленных. После
их регистрации можно выполнять сканирование, используя новые конфигурации.
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5. Рассылка

Сохраненные данные сканирования могут быть отправлены указанному адресату при по�
мощи функции сканера сетевой рассылки. В данной главе описываются различные экра�
ны дисплея панели управления, процедуры рассылки и выполнение проверки результатов
рассылки после использования данной функции.

�Примечание
� Для использования функции сетевой рассылки необходимо иметь сервер рассылки с ус�

тановленной ScanRouter V2 Lite/Professional. Информация о отправителях и получате�
лях сетевой рассылки заносится предварительно в сервер рассылки. Также выполняется
программирование подключенного устройства в ���� R�9 U��I��� утилиты ScanRouter V2
Administration. Для дополнительной информации см. файл справки ScanRouter V2 Ad�
ministration Utility.

Экраны списков отправителей и получателей

Экран панели управления при использовании оборудования в режиме сканера сетевой
рассылки:

1. � � Значок экрана сканера сетевой рас�
сылки

Индикация режима отображения функции
сканера сетевой рассылки.

2. Окно получателей (назначений)

Список выбранных получателей. При вы�
боре нескольких получателей, прокрутка
осуществляется кнопками �� 7$*0!� или
�� +1*0!� (список в порядке составления).

�Примечание
� Для проверки списка выбранных получа�

телей нажмите кнопку ����� �
����.

3. Кнопка �<*8(�#$"6! d�

Выбор получателя вводом короткого иден�
тификатора из 5 цифр.

4. Кнопка �<5N %& ..%0�

Ввод отсутствующего в списке получателя:
нажмите �<5N %& ..%0� и введите получателя
отображаемой клавиатурой. Подробнее о
передаче электронной почты с сервера рас�
сылки: см. стр. 3, «Руководства к данному
оборудованию».

5. Кнопки �G%O".! ()= %#/$!� �G%O".(#, #*)5�

Установка имени отправителя/темы сооб�
щения.
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6. � � Переключение Список рассылки /
Поиск по имени пользователя

Переключение со списка получателей сер�
вера рассылки на список получателей дан�
ного оборудования или на поиск по имени
отправителя.

7. Список получателей (назначений)

Отображение списка получателей, зареги�
стрированных на сервере рассылки.

�Примечание
� Если список получателей больше одного

экрана, для прокрутки используются
кнопки � � � и � � �.

� Группы получателей отмечены символом
( ).

� Строка над заголовком категории пока�
зывает, что был выбран получатель, при�
надлежащий к данной категории.
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Процедура рассылки

Данные рассылаются после указания уста�
новок сканирования и адреса получателя.
При необходимости может быть указан от�
правитель и тема сообщения.

� Нажмите кнопку ���������.

� При использовании кода доступа введите
код (не более 8 символов) цифровыми кноп�
ками, затем нажмите кнопку ���.

Появится экран «Функции скан.».

� См. также
Подробнее о кодах доступа: см. Общее ру�
ководство по настройкам.

�Примечание
� Если появился экран сетевого TWAIN�

сканера, нажмите ��#)* "�.

� Убедитесь, что установки предыдущего за�
дания сброшены.

�Примечание
� Если установки предыдущего задания

не сброшены, нажмите кнопку �����

�
����.

� Поместите оригинал в оборудование и осу�
ществите при необходимости установки
формата и ориентации оригинала.

� См. также
� стр. 43, «Размещение оригиналов»

� При появлении экрана передачи электрон�
ной почты переключитесь на экран сканера
сетевой рассылки.

�Нажмите � �.

Появится экран поиска/смены списка
получателей (назначений).

�Нажмите �+)* " �/(�'" "0$!�.

Появится экран поиска/смены списка
получателей (назначений).

�Нажмите �+*$.*$ 0%�#".'(�.

�Нажмите �>?@%0�.

Появится экран сканера сетевой рассыл�
ки.

� См. также
� стр. 25, «Настройки сканирования».

Процедура рассылки
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� Осуществите настройки сканирования.

Вызовите необходимую сохраненную на�
стройку или осуществите настройку.

� См. также
� стр. 21, «Установка функций сканиро�
вания»

Вызов сохраненных установок
сканирования

�Нажмите �>?3%. /$%8$"))?�.

Появится экран вызова программ.

�Выберите программу с требуемыми уста�
новками сканирования.

�Нажмите �9:�.

Выбранные установки станут активными.

Индивидуальные установки
сканирования

�Нажмите �F�#" %.'( �'" ($!�.

Появится экран ввода установок сканиро�
вания.

�Выберите необходимые значения разре�
шения, формата оригинала и другие тре�
буемые параметры.

Способ задания установок сканирования
аналогичен программированию устано�
вок сканирования. См. стр. 21, «Установ�
ка функций сканирования».

�Нажмите �9:�.

Выполненные установки сканирования
вступят в силу.

� Выберите получателя (назначение).

Возможны 4 способа выбора получателя:
из списка, указанием короткого иденти�
фикатора, поиском, непосредственным
вводом адреса электронной почты.

�Примечание
� При использовании ScanRouter V2 Pro�

fessional список получателей обновля�
ется автоматически.

Выбор получателя из списка

�Нажмите заголовок требуемого получа�
теля. Будет выведен список по введенно�
му заголовку.

Если требуемый получатель еще не виден,
нажмите � � � или � � � для прокрутки.

�Примечание
� Заголовки получателей программируют�

ся на сервере рассылки.
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�Выберите получателя результатов скани�
рования.

Выбранный получатель будет выделен и
появится в окне выбранных получателей в
верхней части экрана. Линия появляется
над заголовком категории, к которой при�
надлежит получатель.

�Примечание
� Для отмены выбора получателя нажми�

те на кнопку соответствующего получа�
теля повторно или нажмите �� 7$*0!�

или �� +1*0!� для выбора получателя в
окне получателей и нажмите кнопку
�+O$%��.

�Для выбора следующих получателей по�
вторите шаг �.

Указание короткого идентификатора
получателя

�Нажмите �<*8(�#$"6! d�.

�Цифровыми кнопками введите короткий
идентификатор получателя из 5 цифр, на�
значаемый каждому из получателей.

Если вводимый номер содержит менее 5
цифр, нажмите ��� для окончания ввода.

Пример:
Для ввода 00009

Цифровыми кнопками нажмите кнопку
�e�, затем ���.

Получатель, которому соответствует вве�
денный идентификационный номер, по�
явится в окне получателей в верхней части
экрана.

�Примечание
� Для отмены выбора получателя нажми�

те на кнопку соответствующего получа�
теля повторно или нажмите �� 7$*0!�

или �� +1*0!� для выбора получателя в
окне получателей и нажмите кнопку
�+O$%��.

�Для выбора следующих получателей по�
вторите шаг �.

Поиск получателя

�Нажмите � �.

Появится экран поиска/смены списка
получателей (назначений).

�Нажмите �7%(�'�.

�Нажмите �7%(�'Q ()!/%1,3!�.

Появится клавиатура для поиска по име�
ни пользователя.

�Примечание
� При использовании ScanRouter V2 Pro�

fessional возможен поиск по коммента�
риям.

Процедура рассылки
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�Введите часть имени получателя.

�Примечание
� Введите первый или несколько символов

имени получателя.

�Нажмите �9:�.

Появится список обнаруженных получа�
телей.

	Выберите получателя.


Нажмите �>?@%0�.

�Нажмите �9:�.

Имя получателя будет отображено в поле
получателя в верхней части экрана.

Непосредственный ввод адреса
электронной почты получателя

�Примечание
� При использовании ScanRouter V2 Pro�

fessional возможен непосредственный
ввод адреса электронной почты получа�
теля.

�Нажмите �<5N %& ..%0�.

Появится клавиатура для ввода получате�
ля.

�Введите получателя с помощью клавиа�
туры.

�Примечание
� При передаче посредством сервера рас�

сылки введите адрес электронной поч�
ты получателя.

� Возможно использование букв, цифр и
пробелов. Не допускается использова�
ние символов ()\,;:". Подробнее о вводе
адреса электронной почты: см. Общее
руководство по настройкам.

�Нажмите �9:�.

Имя получателя будет отображено в поле
получателя в верхней части экрана.

�Примечание
� Используйте �� 7$*0!� и �� +1*0!� для

выбора получателя.

� Нажатие кнопки ����� �
���� позво�
ляет проверить выбранных получате�
лей.

�Для выбора более одного получателя пов�
торите шаги с � по �.

Проверка списка выбранных
получателей

�Воспользуйтесь окном выбранных полу�
чателей в верхней части экрана для про�
верки выбранных получателей.

�Примечание
� При выборе нескольких получателей ото�

бражение по порядку выбора доступно
нажатием �� 7$*0!� и �� +1*0!�.
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� Нажатие кнопки ����� �
���� на пане�
ли управления позволяет проверить
список  выбранных получателей.

� Укажите отправителя (источник рассылки
результатов сканирования).

�Примечание
� После указания отправителя данная

информация добавляется к файлу ре�
зультатов сканирования. Выберите от�
правителя из списка отправителей, за�
регистрированных на сервере рассыл�
ки.

Возможны 3 способа выбора отправителя:
из списка, указанием короткого идентифи�
катора из 5 цифр цифровыми кнопками и
поиск с выбором отправителя.

Выбор отправителя из списка

�Нажмите �G%O".! ()= %#/$!�.

Будет отображен список отправителей,
зарегистрированных на сервере рассыл�
ки.

�Выберите отправителя.

Будут отображены выбранный отправи�
тель и короткий идентификатор отправи�
теля.

�Примечание
� При использовании ScanRouter V2 Pro�

fessional после выбора отправителя по�
является �F.*0%)1* (*�.

Для подтверждения нажмите �F.*0%)1*;

 (*�.

�Нажмите �9:�.

Отправитель будет показан над полем �G%;

O".! ()= %#/$!�.

Указание короткого идентификатора
отправителя

�Нажмите �G%O".! ()= %#/$!�

Будет отображен список отправителей,
зарегистрированных на сервере рассыл�
ки.

�Цифровыми кнопками введите короткий
идентификатор отправителя из 5 цифр,
назначаемый каждому из отправителей.

Пример:
Для ввода 00006

Цифровыми кнопками нажмите кнопку
�f�, затем ���.

�Примечание
� При использовании ScanRouter V2 Pro�

fessional после выбора отправителя по�
является �F.*0%)1* (*�.

Процедура рассылки
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Для подтверждения нажмите �F.*0%)1*;

 (*�.

�Нажмите �9:�.

Отправитель будет показан над полем �G%;

O".! ()= %#/$!�.

Поиск отправителя

�Нажмите �G%O".! ()= %#/$!�.

Будет отображен список отправителей,
зарегистрированных на сервере рассыл�
ки.

�Нажмите � �.

Появится экран поиска по имени отпра�
вителя.

�Нажмите �7%(�'Q ()!/%1,3!�.

Появится клавиатура для поиска отпра�
вителя.

�Введите часть имени отправителя.

�Примечание
� Введите первый или несколько симво�

лов имени отправителя.

�Нажмите �9:�.

Появится список обнаруженных отпра�
вителей.

	Выберите отправителя.


Нажмите �>?@%0�.

�Нажмите �9:�.

Имя отправителя будет отображено над
полем �G%O".! ()= %#/$!�.

	 При необходимости выберите тему сообще�
ния.

Выберите тему сообщения из зарегистри�
рованных. � стр. 29, «Настройки темы
данных сканирования».

�Примечание
� После указания темы сообщения данная

информация добавляется к файлу резуль�
татов сканирования.

� При использовании ScanRouter V2 Pro�
fessional для передачи документов по
электронной почте, выбранная тема со�
общения автоматически становится и за�
головком сообщения.

Возможны 2 способа выбора темы сообще�
ния: выбор темы из списка и непосредст�
венный ввод темы.
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Выбор темы из списка

�Нажмите �G%O".(#, #*)5�.

�Выберите тему.

�Нажмите �9:�.

Тема сообщения будет отображена над
полем �G%O".(#, #*)5�.

Непосредственный ввод темы

�Нажмите �G%O".(#, #*)5�.

Появится список зарегистрированных
тем сообщений.

�Нажмите �<5N %& ..%0�

Появится клавиатура для ввода темы.

�Введите тему сообщения.

�Нажмите �9:�.

Тема сообщения будет отображена над
полемe �G%O".(#, #*)5�.


 Нажмите ������� .

Будут осуществлены сканирование ори�
гинала и передача результатов сканирова�
ния указанному получателю. Поместите
оригинал и нажмите кнопку �������.

�Примечание
� Для прерывания сканирования нажми�

те кнопку ��������
�� или кнопку �+#%/�

на экране дисплея панели управления.

� Для использования функции ПАПД
поместите следующий оригинал.
� стр. 46, «Добавление в комплект»

Процедура рассылки
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Проверка результатов рассылки

В памяти оборудования сохраняются ре�
зультаты 50 последних сеансов рассылок.
Если количество выполненных рассылок
превышает 50, то отчеты о результатах более
ранних рассылок будут последовательно за�
мещаться результатами более поздних сеан�
сов рассылок.

�Регистрируемые позиции

• Дата/Время (Date/Time)
Дата/время получения задания на рас�
сылку с данного оборудования.

• Назначение (Destination)
При выборе нескольких получателей
отображается только первый из списка.

• Отправитель (Sender)

• Имя файла (File Name)

• Статус (Status)
Информация о результатах рассылки,
ошибках, ожидании или остановке рас�
сылки.

� Нажмите �+%�#!%#�'!g"&1%.� на экране
сканера сетевой рассылки.

Будет отображен статус сетевой рассыл�
ки.

� Ознакомьтесь с отображаемыми результа�
тами.

�Примечание
� На одном экране показываются резуль�

таты 5 рассылок. Используйте кнопки
�� 7$*0!� и �� +1*0!� для прокрутки эк�
рана.

� При установке �7*N"#,� для �T�I�� h U���;

�� ������� i
������, выполняется печать
журнала по осуществлению 50 заданий
на рассылку.

� При статусе документа ��W(0" (*� рас�
сылка может быть остановлена выбо�
ром данного документа и нажатием
��#)* "�.

� Нажмите �>?@%0�.

Изображение на дисплее вернется к экра�
ну сканера сетевой рассылки.
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Совместное использование сканера сетевой
рассылки и сервера документов

Возможно использование режима сканера
сетевой рассылки совместно с сервером до�
кументов.

Совместная рассылка
и сохранение
Данные сканирования сохраняются на сер�
вере документов при выполнении рассыл�
ки.

�Примечание
� В данном разделе описывается одновре�

менная рассылка и сохранение. Подроб�
нее: см. стр. 55, «Процедура рассылки».

� Поместите оригинал и при необходимости
осуществите установки размера и ориента�
ции оригинала.

� См. также
� стр. 43, «Размещение оригиналов»

� Осуществите настройки сканирования.

� Выберите получателя.

� При необходимости укажите отправителя
(источник рассылки данных сканирования)
и тему сообщения.

� Нажмите �+%@$" (#, g"&1�.

Появится экран установок сохраняемого
файла.

� Убедитесь, что ��#/$! ( �%@$!� выбрана.

� Нажмите �+.*0! % g"&1*� для установки ин�
формации о файле.

� См. также
Подробнее: см. стр. 79, «Указание сведе�
ний о файле».

� Нажмите �9:�.

	 Нажмите ������� .

Будет выполнено сканирование оригина�
ла, файл будет отправлен указанному по�
лучателю и сохранен на сервере докумен�
тов.

Совместное использование сканера сетевой рассылки и сервера документов
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Рассылка сохраненных
файлов
Возможна рассылка файлов, полученных
сканированием и сохраненных на сервере
документов.

�Примечание
� В данном разделе рассматривается про�

цедура выбора сохраненных файлов для
рассылки. Подробнее о процедуре рас�
сылки: см. стр. 55, «Процедура рассыл�
ки».

� При рассылке сохраненных файлов не
могут быть заданы установки сканирова�
ния. Файлы будут отправлены с теми ус�
тановками сканирования, которые были
заданы при их сохранении на сервере до�
кументов.

� Выведите список сохраненных файлов на
дисплей панели управления.

� См. также
� стр. 82, «Просмотр списка сохранен�
ных файлов»

� Выберите подлежащий рассылке файл.

�Примечание
� При выборе защищенного паролем

файла появится экран запроса пароля.
После ввода соответствующего пароля
и нажатия �9:� файл будет выбран.

� Для выбра нескольких файлов повторите
шаг �.

�Примечание
� Возможен выбор для рассылки до 30

файлов.

� При выборе нескольких файлов они бу�
дут разосланы в порядке их выбора.

� При нажатии ��#%O$!.?0*1!� файлы бу�
дут показаны в порядке рассылки

� Нажмите �9:�.

Появится экран для ввода получателя.

� Укажите получателя.

� При необходимости выберите отправителя
(источник рассылки данных сканирования)
и тему сообщения.

� Нажмите ������� .

Выбранные файлы будут отосланы.
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6. Электронная почта

Сохраненные результаты сканирования могут передаваться указанным получателям по
электронной почте. В данной главе описываются разнообразные экраны, процедуры рас�
сылки и проверки результатов рассылки с использованием данной функции.

Экраны списков отправителей и получателей

Экран панели управления при использовании оборудования для передачи электронной
почты:

1. Окно получателей (назначений)

Список выбранных получателей. При вы�
боре нескольких получателей, прокрутка
осуществляется кнопками �� 7$*0!� и
�� +1*0!� (список в порядке составления).

�Примечание
� Для проверки списка выбранных получа�

телей нажмите кнопку ����� �
����.

2. � � Значок экрана функции передачи по
электронной почте

Индикация режима передачи по электрон�
ной почте.

3. Кнопка �<*8(�#$"6! d�

Выбор получателя вводом короткого иден�
тификатора из 5 цифр.

4. Кнопка �<5N %& ..%0�

Ввод отсутствующего в списке получателя:
нажмите �<5N %& ..%0� и введите получателя
отображаемой клавиатурой.

5. Кнопки �G%O".! ()= %#/$!� �G%O".(#, #*)5�

�j(/ g"&1"�

Установка имени отправителя и темы сооб�
щения передаваемого документа. При не�
обходимости, установка формата вложен�
ных в электронное сообщение файлов.

6. � � Переключение «Смена списка адре�
сов/Поиск имени пользователя»

Переключение со списка получателей сер�
вера рассылки на список получателей дан�
ного оборудования или на поиск по имени
отправителя.

7. Список получателей (назначений)

Отображение списка получателей, зареги�
стрированных на сервере рассылки или на
данном оборудовании.

�Примечание
� Если список получателей больше одного

экрана, для прокрутки используются
кнопки � � � и � � �.

� Группы получателей отмечены символом

( ).

� Строка над заголовком категории пока�
зывает, что был выбран получатель, при�
надлежащий к данной категории.
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Процедура передачи электронной почты

Данные передаются после осуществления
установок сканирования и выбора получа�
теля. При необходимости доступен выбор
отправителя и темы сообщения.

� Нажмите кнопку ���������.

� Если пользовательские коды зарегистриро�
ваны, введите код (до 8 знаков) цифровыми
кнопками, затем нажмите кнопку ���.

Появится экран «Функция скан.».

� См. также
Подробнее о пользовательских кодах: см.
Общее руководство по настройкам.

�Примечание
� Если появился экран сетевого TWAIN�

сканера, нажмите ��#)* "�.

� Убедитесь, что установки предыдущего за�
дания сброшены.

�Примечание
� Если установки предыдущего задания

не сброшены, нажмите кнопку �����

�
����.

� Поместите оригинал в оборудование и осу�
ществите при необходимости установки
формата и ориентации оригинала.

� См. также
� стр. 43, «Размещение оригиналов»

� При появлении экрана сканера сетевой
рассылки переключитесь на экран передачи
электронной почты.

�Нажмите � �.

Появится экран поиска/смены списка.

�Нажмите �+)* " �/(�'" "0$!�.

Появится экран поиска/смены списка.

�Нажмите �M1!/%N#"�.

�Нажмите �>?@%0�.

Появится экран передачи электронной
почты.

� См. также
� стр. 25, «Настройки сканирования».

66

6. Электронная почта

6

D
aL

Z 
Lt

d.



� Осуществите настройки сканирования.

Вызовите необходимую сохраненную на�
стройку или осуществите настройку.

� См. также
� стр. 21, «Установка функций сканиро�
вания»

Вызов сохраненных установок
сканирования

�Нажмите �>?3%. /$%8$"))?�.

Появится экран вызова программы.

�Выберите программу с требуемыми уста�
новками сканирования.

�Нажмите �9:�.

Выбранные установки станут активными.

Индивидуальные установки
сканирования

�Нажмите �F�#" %.'( �'" ($!�.

Появится экран ввода установок сканиро�
вания.

�Выберите необходимые значения разре�
шения, формата оригинала и другие тре�
буемые параметры.

Способ задания установок сканирования
аналогичен программированию устано�
вок сканирования. См. стр. 21, «Установ�
ка функций сканирования».

�Нажмите �9:�.

Выполненные установки сканирования
вступят в силу.

� При необходимости выберите формат вло�
женных файлов.

�Нажмите �j(/ g"&1"�.

�Выберите из предлагаемых формат пред�
полагаемых для вложения в электронное
сообщение файлов.

Выбранный формат файлов будет отобра�
жен под полем �j(/ g"&1"�.

� Выберите получателя (назначение).

Возможны 4 способа выбора получателя:
из списка, указанием короткого иденти�
фикатора, непосредственным вводом ад�
реса электронной почты или поиском.

�Примечание
� До выбора получателя заполните поле

адресата �-0$!�. При необходимости, за�
полните поля копий �k%/!� или скрытых
копий �+'$!�. Общая сумма записей в
полях �-0$!�, �k%/!� и �+'$!� не должна
превышать 100.

Процедура передачи электронной почты
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Выбор получателя из списка

�Нажмите заголовок требуемого получа�
теля. Будет выведен список по введенно�
му заголовку.

Если требуемый получатель еще не виден,
используйте � � � или � � � для прокрутки.

�Примечание
� Заголовки получателей программиру�

ются на сервере рассылки.

�Выберите получателя результатов скани�
рования.

Выбранный получатель будет выделен и
появится в окне выбранных получателей в
верхней части экрана. Линия появляется
над заголовком категории, к которой при�
надлежит получатель.

�Примечание
� Для отмены выбора получателя нажми�

те на кнопку соответствующего получа�
теля повторно или нажмите �� 7$*0!�

или �� +1*0!� для выбора получателя в
окне получателей и нажмите кнопку
�+O$%��.

�Для выбора следующих получателей по�
вторите шаг �.

Указание короткого идентификатора
получателя

�Нажмите �<*8(�#$"6(%  ?&  %)*$�.

�Цифровыми кнопками введите короткий
идентификатор получателя из 5 цифр, на�
значаемый каждому из получателей.

Если вводимый номер содержит менее 5
цифр, нажмите ��� для окончания ввода.

Пример:
Для ввода 00003

Цифровыми кнопками нажмите кнопку
�E�, затем ���.

Получатель, которому соответствует вве�
денный идентификационный номер, по�
явится в окне получателей в верхней части
экрана.

�Примечание
� Для отмены выбора получателя нажми�

те �� 7$*0!� или �� +1*0!� для выбора
получателя в окне получателей и на�
жмите кнопку �+O$%��.

�Для выбора следующих получателей по�
вторите шаг �.

Непосредственный ввод адреса
электронной почты получателя

�Нажмите �<5N %& ..%0�.

Появится клавиатура для ввода адреса
электронной почты.
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�Введите адрес электронной почты с помо�
щью клавиатуры.

Пример:
Для ввода @

Нажмите �l1%'($! $*8!� или �<*8(�#$�, за�
тем �m�.

Возможно использование букв, цифр и
пробелов. Не допускается использование
символов ()\,;:".

Подробнее о вводе адреса электронной
почты: см. Общее руководство по наст�
ройкам.

�Нажмите �9:�.

Имя получателя будет отображено в поле
получателя в верхней части экрана.

�Примечание
� Используйте �� 7$*0!� или �� +1*0!� для

выбора получателя.

� Для изменения введенного адреса элек�
тронной почты получателя нажмите
кнопку �V3)* (#,�, расположенную
слева от поля списка получателей. Поя�
вится клавиатура для ввода адреса элек�
тронной почты получателя. Введите ад�
рес, затем нажмите �9:�.

� Нажатие кнопки ����� �
���� позво�
ляет проверить выбранных получате�
лей.

�Для выбора более одного получателя пов�
торите шаги с � по �.

Поиск получателя

�Нажмите � �.

Появится экран поиска/смены списка.

�Нажмите �7%(�'�.

�Нажмите �7%(�'Q ()!/%1,3!�.

Для поиска по адресу электронной почты
нажмите �7%(�' /% "0$ n1!/%N#?�.

�Введите часть имени получателя.

�Примечание
� Введите первый или несколько симво�

лов имени получателя.

� Возможен комбинированный поиск по
имени �7%(�'Q ()!/%1,3!� и адресу элек�
тронной почты �7%(�' /% "0$! n1! /%N#?�.

�Нажмите �9:�.

Появится список обнаруженных получа�
телей.

Процедура передачи электронной почты
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	Выберите получателя (назначение).


Нажмите �>?@%0�.

�Нажмите �9:�.

Имя получателя будет отображено в поле
получателя в верхней части экрана.

Проверка списка выбранных
получателей

�Воспользуйтесь окном выбранных полу�
чателей в верхней части экрана для про�
верки выбранных получателей.

�Примечание
� При выборе нескольких получателей

отображение по порядку выбора дос�
тупно нажатием �� 7$*0!� и �� +1*0!�.

� Нажатие кнопки ����� �
���� на пане�
ли управления позволяет проверить
список  выбранных получателей.

	 Укажите отправителя.

�Примечание
� После указания отправителя имя от�

правителя автоматически помещается в
поле «From» («От кого») электронного
сообщения, таким образом, отправи�
тель идентифицирован при получении
электронной почты.

� Пример языка электронной почты:
Отправитель данного электронного со�
общения: �AAA�. Время сканирования
YYYY:MM:DD HH:MM:SS (+0900).
Адрес электронной почты администра�
тора передан для справки. � стр. 27,
«Язык сведений об электронном пись�
ме»

� Во избежание нежелательного исполь�
зования имени отправителя рекомен�
дуется назначить для отправителя па�
роль.

� Убедитесь в осуществлении выбора или
ввода имени отправителя. В противном
случае в качестве отправителя будет ис�
пользован адрес электронной почты
ответственного персонала �:�� 9����;

�
�o� �;Z�I� ^�������. � см. Общее руко�
водство по настройкам

Возможны 3 способа выбора отправителя:
из списка, указанием короткого идентифи�
катора из 5 цифр цифровыми кнопками и
поиск с выбором отправителя.

Выбор отправителя из списка

�Нажмите �G%O".! ()= %#/$!�.

Будет отображен список отправителей,
зарегистрированных на данном оборудо�
вании.

�Выберите отправителя.

�Примечание
� В случае наличия парольной защиты

после выбора отправителя появится эк�
ран ввода пароля.

Введите соответствующий пароль, затем
нажмите �9:�. Если пароль верен, имя от�
правителя будет отображено.
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�Для подтверждения получения нажмите
�F.*0%)1* (*�.

�F.*0%)1* (*� будет выделена.

�Нажмите �9:�.

Имя отправителя будет отображено над
�G%O".! ()= %#/$!�.

Указание короткого идентификатора
отправителя

�Нажмите �G%O".! ()= %#/$!�.

Будет отображен список отправителей,
зарегистрированных на данном оборудо�
вании.

�Цифровыми кнопками введите короткий
идентификатор отправителя из 5 цифр,
назначаемый каждому из отправителей.

Если идентификатор содержит менее 5
знаков, нажмите кнопку ��� после послед�
ней цифры.

Пример:
Для ввода 00006

Цифровыми кнопками нажмите кнопку
�f�, затем ���.

�Примечание
� В случае наличия парольной защиты по�

сле выбора отправителя появится экран
ввода пароля.

Введите соответствующий пароль, затем
нажмите �9:�. Если пароль верен, имя от�
правителя будет отображено.

�Для подтверждения получения нажмите
�F.*0%)1* (*�.

�F.*0%)1* (*� будет выделена.

�Нажмите �9:�.

Имя отправителя будет отображено над
�G%O".! ()= %#/$!�.

Поиск отправителя

�Нажмите �G%O".! ()= %#/$!�.

Будет отображен список отправителей,
зарегистрированных на данном оборудо�
вании.

�Нажмите � �.

Появится экран поиска по имени отпра�
вителя.

Процедура передачи электронной почты

71

6

D
aL

Z 
Lt

d.



�Нажмите �7%(�'Q ()!/%1,3!�.

Для поиска по адресу электронной почты
нажмите �7%(�' /% "0$ n1!/%N#?�.

�Введите часть имени отправителя.

�Примечание
� Введите первый или несколько симво�

лов имени отправителя.

� Возможен комбинированный поиск по
имени �7%(�'Q ()!/%1,3!� и адресу элек�
тронной почты �7%(�' /% "0$ n1! /%N#?�.

�Нажмите �9:�.

Появится список обнаруженных отпра�
вителей.

	Выберите отправителя.

�Примечание
� В случае наличия парольной защиты

после выбора отправителя появится эк�
ран ввода пароля.

Введите соответствующий пароль, затем
нажмите �9:�. Если пароль верен, имя от�
правителя будет отображено.


Нажмите �>?@%0�.

�Для подтверждения получения нажмите
�F.*0%)1* (*�.

�F.*0%)1* (*� будет выделена.

�Нажмите �9:�.

Имя отправителя будет отображено над
�G%O".! ()= %#/$!�.


 При необходимости выберите тему сооб�
щения.

Выберите тему сообщения из зарегистри�
рованных. � стр. 29, «Установка темы
данных сканирования»

�Примечание
� Выбранная тема сообщения автомати�

чески помещается в поле темы сообще�
ния ПО почтового клиента.

Возможны 2 способа выбора темы сообще�
ния: выбор темы из списка и непосредст�
венный ввод темы.

Выбор темы из списка

�Нажмите �G%O".(#, #*)5�.

Появится список зарегистрированных
тем сообщений.

�Выберите тему.
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�Нажмите �9:�.

Тема сообщения будет отображена над
полем �G%O".(#, #*)5�.

Непосредственный ввод темы

�Нажмите �G%O".(#, #*)5�.

Появится список зарегистрированных
тем сообщений.

�Нажмите �<5N %& ..%0�.

Появится клавиатура для ввода темы.

�Введите тему сообщения.

�Нажмите �9:�.

Тема сообщения будет отображена над
полемe �G%O".(#, #*)5�.

� Нажмите ������� .

Будут осуществлены сканирование ори�
гинала и передача результатов сканирова�
ния указанному получателю (получате�
лям).

�Примечание
� Для прерывания сканирования нажми�

те кнопку ��������
�� или кнопку �+#%/�

на экране.

� Для использования функции ПАПД
поместите следующий оригинал.
� стр. 46, «Добавление в комплект»

� Вне зависимости от установок функ�
ции разделения при передаче документ
размером более 725,3 МБайт не может
быть передан. Кроме того, не может
быть передан документ, содержащий
более 2000 страниц.

Процедура передачи электронной почты
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Проверка результатов передачи электронной
почты

В памяти оборудования сохраняются ре�
зультаты 50 последних сеансов передачи
электронной почты. Если количество вы�
полненных передач превышает 50, то отче�
ты о результатах более ранних передач будут
последовательно замещаться результатами
более поздних сеансов передачи.

�Регистрируемые позиции

• Дата/Время
Дата/время получения задания на рас�
сылку с данного оборудования.

• Получатель (назначение)
При выборе нескольких получателей
отображается только первый из списка.

• Отправитель

• Имя файла

• Статус
Информация о результатах передачи и
ошибках.

� Нажмите �+%�#!%#�'!g"&1%.� на экране
функции передачи электронной почты.

Будет отображен статус передачи по элек�
тронной почте.

� Ознакомьтесь с отображаемыми результа�
тами.

�Примечание
� На одном экране показываются резуль�

таты 5 рассылок. Используйте кнопки
�� 7$*0!� и �� +1*0!� для прокрутки эк�
рана.

� При установке �7*N"#,� для �T�I�� h

U����� ������� i
������, выполняется пе�
чать журнала по осуществлению 50 за�
даний на передачу электронной почты.

� При статусе документа ��W(0" (*� пе�
редача по электронной почте может
быть остановлена выбором данного до�
кумента и нажатием ��#)* "�.

� Нажмите �>?@%0�.

Изображение на дисплее вернется к экра�
ну функции передачи электронной поч�
ты.
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Совместное использование электронной почты
с сервером документов

Возможно использование режима передачи
электронной почты совместно с сервером
документов.

В данном разделе рассматриваются опера�
ции передачи электронных сообщений и
сохранения. Подробнее: см. стр. 55, «Про�
цедура рассылки».

Совместная передача
электронной почты
и сохранение
Данные сканирования сохраняются на сер�
вере документов при выполнении передачи
по электронной почте.

� Поместите оригинал и при необходимости
осуществите установки размера и ориента�
ции оригинала.

� См. также
� стр. 43, «Размещение оригиналов»

� Осуществите настройки сканирования.

� Выберите получателя (назначение).

� При необходимости укажите отправителя
(источник рассылки данных сканирования)
и тему сообщения.

� Нажмите �+%@$" (#, g"&1�.

Появится экран установок сохраняемого
файла.

� Убедитесь, что ��#/$! ( �%@$!� выбрана.

� Нажмите �+.*0! % g"&1*� для установки ин�
формации о файле.

� См. также
Подробнее: см. стр. 79, «Указание сведе�
ний о файле».

� Нажмите �9:�.

	 Нажмите ������� .

Будет выполнено сканирование оригина�
ла, файл будет отправлен указанному по�
лучателю и сохранен на документ�серве�
ре.

Совместное использование электронной почты с сервером документов
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Передача сохраненных
файлов
Возможна передача по электронной почте
сохраненных на сервере документов фай�
лов.

При передаче сохраненных файлов уста�
новки сканирования недоступны. Файлы
будут переданы с установками сканирова�
ния, указанными при сохранении файлов
на сервере документов.

� Выведите список сохраненных файлов.

� См. также
� стр. 82, «Просмотр списка сохранен�
ных файлов»

� Выберите подлежащий передаче файл.

�Примечание
� При выборе защищенного паролем

файла появится экран запроса пароля.
После ввода соответствующего пароля
и нажатия �9:� файл будет выбран.

� Для выбра нескольких файлов повторите
шаг �.

�Примечание
� Возможен выбор для передачи до 30

файлов за один сеанс.

� При выборе нескольких файлов файлы
будут переданы в порядке их выбора.

� При нажатии ��#%O$!.?0*1!�, файлы бу�
дут показаны в порядке передачи.

� Нажмите �9:�.

Появится экран для ввода получателя.

� Укажите получателя.

� При необходимости выберите отправителя
(источник рассылки данных сканирования)
и тему сообщения.

� Нажмите ������� .

Выбранные файлы будут переданы.

76

6. Электронная почта

6

D
aL

Z 
Lt

d.



7. Сервер документов

Полученные сканированием оригиналов данные могут быть сохранены на жестком диске
оборудования с использованием режима сервера документов и использованы в дальней�
шем. Посредством DeskTopBinder V2 Lite/Professional сохраненные данные могут быть
просмотрены и скопированы под управлением клиентского компьютера.

�Важно
� Специальной защиты в установках сервера документов нет. При использовании соеди�

нения через удаленный доступ есть вероятность доступа к серверу документов внешнего
пользователя DeskTopBinder. В целях защиты рекомендуется использовать файрволл.

�Примечание
� При наличии сервера рассылки в локальной сети данные, сохраненные на документ�

сервере, могут рассылаться разным получателям. Существует возможность одновре�
менного сохранения данных на документ�сервере и рассылки их получателям с исполь�
зованием сканера сетевой рассылки или передачи по электронной почте. � см. стр. 63,
«Совместное использование сканера сетевой рассылки и сервера документов».

Сохранение данных

В данном разделе описывается сохранение данных на сервере документов и назначение
служебной информации для сохраненных данных.

�Примечание
� Сохраненные на сервере документов данные автоматически удаляются по истечении

определенного интервала времени. Информация об установках и изменениях: см. Об�
щее руководство по настройкам.

� Теоретическое максимальное количество сохраняемых файлов — 1000 (или 1000 стр.).
Однако реальное количество файлов может оказаться меньшим в зависимости от ис�
пользуемого функцией копира и другими функциями оборудовани япространства.

� Документы, сканирование которых было осуществлено функцией сканирования, не
могут быть направлены на печать с панели управления оборудования. Печать докумен�
тов осуществляется посредством DeskTopBinder V2 Lite/Professional после приема.
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Процедура сохранения
Осуществите сканирование документов и
сохраните полученные сканированием дан�
ные на сервере документов.

� Нажмите ��������� .

� При использовании кода доступа цифровы�
ми кнопками введите соответствующий код
(до 8 символов), затем нажмите ���.

Появится экран «Функция скан.».

�Примечание
� В случае появления экрана сетевого

TWAIN�сканера нажмите ��#)* "�.

� Убедитесь, что установки предыдущего за�
дания сброшены.

�Примечание
� Если установки предыдущего задания

не сброшены, нажмите кнопку �����

�
����.

� Поместите оригинал в оборудование и осу�
ществите при необходимости установки
формата и ориентации оригинала.

� См. также
� стр. 43, «Размещение оригиналов»

� Осуществите настройки сканирования.

Вызовите необходимую сохраненную на�
стройку или осуществите установки.

� См. также
� стр. 21, «Установка функций сканиро�
вания»

Вызов сохраненных установок
сканирования

�Нажмите �>?3%. /$%8$"))?�.

Появится экран вызова настроек.

�Выберите программу с требуемыми на�
стройками сканирования.

�Нажмите �9:�.

Выбранные установки станут активными.

Индивидуальные установки
сканирования

�Нажмите �F�#" %.'( �'" ($!�.

Появится экран ввода установок скани�
рования.
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�Выберите необходимые значения разре�
шения, формата оригинала и другие тре�
буемые параметры.

Способ задания установок сканирования
аналогичен программированию устано�
вок сканирования. См. стр. 21, «Установ�
ка функций сканирования».

�Нажмите �9:�.

Выполненные установки сканирования
вступят в силу.

� Осуществите установки сохранения фай�
лов результатов сканирования.

�Нажмите �+%@$" (#, g"&1�.

Появится экран установок сохранения
файлов результатов сканирования.

�Нажмите �j%1,'% �%@$!�.

�Примечание
� Для сохранения и рассылки результа�

тов сканирования нажмите ��#/$! (

�%@$!�. � стр. 63, «Совместное исполь�
зование сканера сетевой рассылки и
сервера документов»

� �j%1,'% �%@$!� не может быть нажата да�
же в случае выбора единственного по�
лучателя.

�Нажмите �9:�.

� Введите параметры файла.

Укажите имя пользователя, имя файла и
пароль для сохраняемого файла.

� См. также
Подробнее: см. стр. 79, «Указание сведе�
ний о файле».

� Нажмите ������� .

Будет выполнено сканирование оригина�
ла и сохранение файла результатов скани�
рования на сервере документов.

�Примечание
� Для прерывания сканирования нажми�

те кнопку ��������
�� или кнопку �+#%/�

на экране.

� Для использования функции ПАПД
поместите следующий оригинал.
� стр. 46, «Добавление в комплект»

Указание сведений о файле

Вы можете указать автора, имя файла и па�
роль для сохраненного файла полученных
сканированием данных.

При использовании данной функции вы
можете осуществлять поиск файлов по ав�
тору, имени файла и предотвращать неавто�
ризованный доступ к файлам.

�Примечание
� Имя файла может содержать до 64 симво�

лов. Имя автора может содержать до 20
символов. На панели управления отобра�
жаются только первые 16 символов. При
наличии установленного на клиентском
компьютере DeskTopBinder V2 Lite/Pro�
fessional, доступен просмотр имен полно�
стью.

Сохранение данных
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� Откройте экран параметров файла.

�Нажмите �+%@$" (#, g"&1�.

�Нажмите �+.*0! % g"&1*�.

Появится экран сведений о файле.

Данный экран появится при использова�
нии функции сканера сетевой рассылки:

Данный экран появится при использова�
нии функции передачи по электронной
почте:

� Укажите параметры файла.

Указание имени пользователя

�Нажмите �V)= /%1,3%.!�.

Появится экран указания имени пользо�
вателя.

�Примечание
� Если во вкладке «Administrator» пара�

метров системы имена пользователей
не запрограммированы, экран указа�
ния имени пользователя не появится.
Вместо этого появится экран ввода не�
запрограммированного имени. Введите
имя пользователя.

�Выберите необходимое имя пользовате�
ля.

�Примечание
� Здесь будут изображены имена пользо�

вателей, запрограммированных во
вкладке «Administrator» параметров
системы. Для ввода нового имени наж�
мите �V)=  * 3"/$%8$"))($!� и введите
имя.

�Нажмите �9:�.

Имя пользователя установлено.

Указание имени файла

Файлам результатов сканирования автома�
тически присваиваются следующие имена:
SCAN0001, SCAN0002 и т.д. При необходи�
мости можно изменить присваиваемое по
умолчанию имя файла.

�Нажмите �V)= g"&1"�.

Появится экран указания имени файла.
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�Введите необходимое имя файла.

� См. также
Информация о вводе символов: см. Об�
щее руководство по настройкам.

�Нажмите �9:�.

Имя файла установлено.

Установка пароля

Установкой пароля файл может быть про�
смотрен только после ввода соответствую�
щего пароля.

�Нажмите �7"$%1,�.

Появится экран установки пароля.

�Введите пароль из 4 цифр.

�Нажмите �9:�.

Пароль установлен.

�Важно
� Запомните пароль! При утере пароля

свяжитесь с ответственным за оборудо�
вание персоналом.

� При использовании функции сканера сете�
вой рассылки дважды нажмите �9:� для
возвращения к начальному окну.

Сохранение данных
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Просмотр списка сохраненных файлов

С экрана списка сохраненных файлов воз�
можно удаление сохраненных на сервере
документов файлов или изменение пара�
метров файлов. Для отображения списка
сохраненных файлов выполните следую�
щие шаги.

� Нажмите кнопку ���������.

Появится экран «Функция скан.».

�Примечание
� Если появится экран сетевого

TWAIN�сканера, нажмите ��#)* "�.

� Появится экран отображения списка со�
храненных файлов.

�Нажмите �>?O$! �%@$!g"&1�.

�Нажмите �F/$".1!�50"1!g"&1"�.

Просмотр списка
Экран списка сохраненных файлов состоит из следующих элементов:

�При использовании режима сканера сетевой рассылки или передачи
по электронной почте
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�При использовании только режима сервера документов

�При отображении сведений о выбранном сохраненном файле

1. Кнопки поиска файлов

Переключение экранов для поиска файлов
по имени пользователя или имени файла,
или к экрану отображения всех файлов.

2. Кнопка перехода к отображению сведений
о файле

Переключение между списком сохранен�
ных файлов и отображением подробной
информации о выбранном файле.

3. Кнопки сортировки файлов

Сортировка файлов по заданному парамет�
ру. При повторном выборе того же парамет�
ра сортировка производится в обратном по�
рядке. Однако рассылка не может сортиро�
ваться в обратном порядке.

4. Кнопки изменения сведений о файле

Удаление, изменение имени пользователя,
имени файла или пароля, или проверка слу�
жебной информации.

5. Список сохраненных файлов

Отображение списка сохраненных файлов.

�Примечание
� Сохраненные файлы не будут показаны

при использовании других функций,
кроме сканера.

� Если необходимый файл не отобража�
ется на экране, воспользуйтесь про�
круткой кнопками �� 7$*0!�и �� +1*0!�.

� Слева от имени защищенного паролем
файла отображается символ ( ).

6. Кнопка управления/удаления файла
�F/$".1!�50"1!g"&1"�

Для управления или удаления файлов, со�
храненных на сервере документов или для
изменения служебной информации.

Просмотр списка сохраненных файлов

83

7

D
aL

Z 
Lt

d.



7. Кнопка рассылки/передачи ��#/$".(#,�

Для рассылки/передачи сохраненных на
документ�сервере файлов. Подробнее: см.
стр. 64, «Рассылка сохраненных файлов»
или стр. 76, «Передача сохраненных фай�
лов».

8. Сведения о выбранном файле

Нажмите �7%0$%O %� для отображения ин�
формации о файле после выбора файла из
списка.

� Просмотр списка сохраненных файлов в DeskTopBinder V2 Lite

Представление сохраненных на сервере документов файлов в DeskTopBinder V2 Lite.

1. Имя подключенного устройства

Показ файлов, сохраненных в подключен�
ном устройстве в виде дерева, разделенного
на каталоги данного пользователя (User na�
me) и всех остальных пользователей (All
Users).

2. Имя пользователя

Показ только файлов, сохраненных пользо�
вателем, указанным в свойствах подклю�
ченного устройства. Файлы, сохраненные
со сканера, показаны в каталоге «Scanner».

3. Все пользователи

Показ всех файлов, сохраненных в подклю�
ченном устройстве.

4. Отображение содержимого каталога

Показ файлов в выбранном каталоге.
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Поиск файлов
Возможен поиск необходимых файлов сре�
ди сохраненных, с использованием в каче�
стве критерия поиска автора или имени
файла.

Поиск по имени пользователя

� Из экрана со списком файлов нажмите �7%;

(�'Q ()!/%1,3!�.

Появится экран поиска файла по имени
пользователя.

� Выберите подлежащее поиску имя пользо�
вателя (автора).

Авторы, показанные на данном экране,
являются именами, запрограммирован�
ными во вкладке администратора в пара�
метрах системы. Для ввода не показанно�
го на данном экране автора нажмите �V)=

 * 3"/$%8$"))($!� и введите имя.

� Нажмите �9:�.

Начнется поиск, в результате которого на
экран будут выведены все файлы с име�
нем автора, начинающимся с введенной
комбинации символов.

Поиск по имени файла

� На экране со списком файлов нажмите �7%;
(�' /% ()!g"&1"�.

Появится экран поиска по имени файла.

� Введите подлежащее поиску имя файла.

� См. также
Информация о вводе символов: см. Об�
щее руководство по настройкам.

� Нажмите �9:�.

Начнется поиск, в результате которого на
экран будут выданы все файлы с имена�
ми, начинающимися с введенной комби�
нации символов.

Просмотр списка сохраненных файлов
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Удаление сохраненных файлов

Можно удалить файлы, в которых больше
нет необходимости.

� Ограничение
� Ожидающие рассылки файлы не могут

быть удалены.

� Войдите в экран отображения списка со�
храненных файлов.

� См. также
� стр. 82, «Просмотр списка сохранен�
ных файлов»

� Нажмите �F/$".1!�50"1!g"&1"�.

Появится экран управления / удаления
файлов.

� Выберите подлежащие удалению файлы.

�Примечание
� Возможен выбор до 30 файлов.

� При выборе защищенного паролем
файла появится экран ввода пароля.
Введите соответствующий пароль, за�
тем нажмите кнопку �9:�. При выборе
нескольких защищенных паролем фай�
лов экран ввода пароля будет появлять�
ся для каждого из файлов.

� Нажмите �F0"1(#, g"&1�.

Появится окно подтверждения удаления.

� Нажмите �F0"1(#,�.

Файл удален.

� Нажмите �>?@%0�.
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Изменение сведений о файле

Параметры файлов сохраненных на сервере
документов (автор, имя файла, пароль) мо�
гут быть изменены.

� Ограничение
� Параметры ожидающих рассылки фай�

лов не могут быть изменены.

� Войдите в экран отображения списка со�
храненных файлов.

� См. также
� стр. 82, «Просмотр списка сохранен�
ных файлов»

� Нажмите �F/$".1!�50"1!g"&1"�.

Появится экран управления / удаления
файлов.

� Выберите файл, параметры которого необ�
ходимо изменить.

�Примечание
� При выборе защищенного паролем

файла появится экран ввода пароля.
После ввода пароля и нажатия кнопки
�9:� файл будет выбран.

� Измените параметры файла.

Изменение имени пользователя

�Нажмите �V3)* (#, ()= /%1,3%."#*1=�.

Появится экран изменения имени поль�
зователя.

�Выберите новое имя пользователя (авто�
ра).

Появятся имена авторов, запрограммиро�
ванные во вкладке администратора на�
чальных установок сканера. Для указания
нового имени автора нажмите �V)=  * 3";

/$%8$"))($!� и введите имя.

�Нажмите �9:�.

Имя пользоватеоля (автора) изменено.

Изменение имени файла

�Нажмите �V3)!()!g"&1"�.

Появится экран изменения имени файла.

�Введите новое имя файла.

Изменение сведений о файле
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� См. также
Информация о вводе символов: см. Об�
щее руководство по настройкам.

�Нажмите �9:�.

Имя файла изменено.

Изменение пароля

�Нажмите �V3)* (#, /"$%1,�.

�Введите новый пароль из 4 цифр.

�Нажмите �9:�.

Новый пароль сохранен.

�Важно
� Запомните пароль! При утере пароля

свяжитесь с ответственным за оборудо�
вание персоналом.

� Проверьте, что изменения параметров
файла были осуществлены в соответствии с
требованиями и нажмите �>?@%0�.
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8. Приложение

Соотношение между разрешением и размером
данных

Соотношение между разрешением и размером данных носит взаимозависимый характер.
При установке высоких значений разрешения (dpi) область сканирования уменьшается. И
наоборот, при выборе большой области сканирования разрешение снижается.

Когда совместно используются режимы сканера сетевой рассылки, передачи по электрон�
ной почте и сервера документов соотношение между разрешением сканирования и разме�
ром данных показано ниже. Если размер данных слишком велик, на панели управления
оборудования появляется сообщение «Exceeded max. data capacity. Check the scanning reso�
lution.» Повторно укажите формат сканирования и разрешение.

� Ограничение
� В зависимости от уровня сжатия максимальный размер изображения будет ограничен.

�Тип оригинала при сканировании «Текст», «Текст/фото» или «Фото»
Доступны все комбинации до A3/11"x17" (297 x 432 мм) и разрешение 600 dpi.

�Тип оригинала при сканировании «Градации серого»
Доступность комбинаций зависит от объема памяти оборудования (см. табл. ниже).
�: При объеме памяти 256 Мбайт
�: При объеме памяти 384 Мбайт

100dpi 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi

A3 � � � � �

B4 � � � � �

A4 � � � � �

B5 � � � � �

A5 � � � � �

B6 � � � � �

A6 � � � � �

A7 � � � � �

11 x 17 � � � � �

Legal (81/2x14) � � � � �

81/2 x 13 � � � � �

Letter (81/2 x 11) � � � � �

51/2 x 81/2 � � � � �
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�Тип оригинала при цветном сканировании �j*'�#� или �4%#%�

Доступность комбинаций зависит от объема памяти оборудования (см. табл. ниже).
�: При объеме памяти 256 Мбайт
�: При объеме памяти 384 Мбайт

100dpi 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi

A3 � � � �

B4 � � � �

A4 � � � � �

B5 � � � � �

A5 � � � � �

B6 � � � � �

A6 � � � � �

A7 � � � � �

11 x 17 � � � �

Legal (81/2 x 14) � � � �

81/2 x 13 � � � �

Letter (81/2 x 11) � � � � �

51/2 x 81/2 � � � � �
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Устранение неисправностей

В данном разделе приведены советы и решения возникающих при сканировании оригина�
лов проблем или проблем, связанных с использованием режимов сканера сетевой рассыл�
ки и передачи по электронной почте. Приведены сообщения, которые могут появляться
на панели управления или на экране компьютера, вместе с их вызывающими причинами и
путями решения.

Проблемы при сканировании

Статус Возможная причина и действия

После сканирования изображение не получено. Неверное расположение оригинала. Правильно
ориентируйте подлежащую сканированию сторо�
ну оригинала при размещении. При размещении
на экспозиционном стекле располагайте ориги�
налы подлежащей сканированию стороной вниз.
При размещении в податчике документов – под�
лежащей сканированию стороной вверх. � стр.
43, «Расположение оригиналов»

Изображение искажено или сдвинуто. • Оригинал был сдвинут в процессе сканирова�
ния. Не перемещайте оригинал при сканирова�
нии.

• Оригинал не плотно прилегает к поверхности
экспозиционного стекла. Убедитесь, что при
размещении оригинала нет зазора между ори�
гиналом и экспозиционным стеклом.

Изображение перевернуто. Неверное расположение оригинала. Правильно
ориентируйте оригинал при размещении.

Изображение содержит шум. Загрязнено экспозиционное стекло или крышка
стекла. Проведите очистку. � Руководство по
копированию

Проблемы при рассылке

Статус Возможная причина и действия

Не появляется экран режима сканера сетевой
рассылки. • В случае появлении экрана сетевого TWAIN�

сканера при переводе оборудования на режим
сканирования нажмите ��#)* "� для переклю�
чения на экран сканера сетевой рассылки.

• Если дисплей не переключается с экрана сете�
вого TWAIN�сканера на экран сканера сетевой
рассылки, то установки сканера сетевой рас�
сылки неверны. См. стр. 18, «Установки по
умолчанию», и осуществите соответствующие
настройки.

Устранение неисправностей

91

7

D
aL

Z 
Lt

d.



Сообщения об ошибках на дисплее панели управления

�Примечание
� При появлении сообщения об ошибке, не встречающегося в данном списке, выключите

и снова включите оборудование главным выключателем питания. Если сообщение поя�
вится снова, запишите содержимое сообщения и номер ошибки (при наличии в табли�
це) и обратитесь в службу технической поддержки. Информация о выключении обору�
дования главным выключателем: см. Общее руководство по настройкам.

Сообщение Возможная причина и действия

Cannot cancel sending certain file(s). To confirm the
result, check �+%�#!%#�'!g"&1%.�.
(Невозможна отмена передачи некоторых фай�
лов. Проверьте статус файлов.)

Доступна отмена передачи только ожидающих
передачи файлов. Передача файлов со статусом
успешной передачи и завершения передачи не
может отменяться.

Cannot communicate with the delivery server. Check
the server status.
(Нет связи с сервером рассылки. Проверьте ста�
тус сервера)

Нет ответа от сервера рассылки. Возможные при�
чины:

• Сервер рассылки выключен или не была запу�
щена служба рассылки.

• Неверно установлен параметр «IP�адрес серве�
ра доставки» в параметрах системы.

• Сервер рассылки не распознает подключенное
устройство. Запрограммируйте подключенное
устройство в «Set I/O Device» утилиты Scan�
Router V2 Administration Utility. � см. файл
справки ScanRouter V2 Administration Utility

• Оборудование неверно подключено к сети.
Проверьте светодиодные индикаторы на сете�
вой плате Ethernet. � см. Общее руководство
по настройкам

Cannot communicate with SMTP server.
Check the server status.
(Нет связи с SMTP�сервером. Проверьте статус
сервера.)

• Проверьте правильность подключения обору�
дования и SMTP�сервера к сети.

• SMTP�сервер выключен или не осуществляет
сервис.

• Проверьте правильность первоначальных уста�
новок «Сеть».

Cannot detect original size. Select scan size.
(Не определяется формат оригинала. Укажите
формат сканирования.)

�Примечание
� Сообщения чередуются.

• Правильно расположите оригинал.

• Укажите формат сканирования.

• При размещении оригинала на экспозицион�
ном стекле операция открытия/закрытия
крышки автоматического податчика докумен�
тов запускает процесс автоматического опреде�
ления формата оригинала. Поднимайте крыш�
ку податчика более чем на 30°.
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Сообщение Возможная причина и действия

Cannot find SMTP server. Check DNS or SMTP.
(Не найден SMTP�сервер. Проверьте DNS или
SMTP.)

• Проверьте правильность подключения обору�
дования и почтового сервера к сети

• Почтовый сервер выключен или не осуществ�
ляет сервис

• Проверьте правильность первоначальных уста�
новок «Сеть».

Cannot select over 30 files at the same time.
(Невозможен одновременный выбор более 30
файлов.)

Для рассылки более 30 сохраненных файлов сле�
дует разделить файлы по группам менее 30 в каж�
дой и осуществить раздельную рассылку.

Cannot specify more than 100 destinations.
(Невозможен одновременный выбор более 100
получателей.)

Для выбора 100 и более получателей следует раз�
делить файлы по группам менее 100 в каждой и
осуществить раздельную рассылку.

E�mail address entered is not correct. Please reenter.
(Неверный адрес электронной почты. Повторите
ввод.)

Правильно введите адрес электронной почты.

Exceeded max. data capacity. Check the scanning
resolution, then press start again.
(Превышение максимального размера файла.
Проверьте разрешение сканирования и повтори�
те сканирование.)

Укажите формат и разрешение сканирования.
Имейте в виду, что сканирование очень больших
оригиналов может оказаться невозможным. �

см. стр. 89, «Соотношение между разрешением и
размером данных»

Exceeded max. E�mail size. Complete scan has not
been made. Press ��#/$".(#,� to send the current
scanned data, or press ��#)* "php50"1(#,�.

Размер электронного сообщения превышает мак�
симально допустимый. Уменьшите размер фай�
лов изображений и повторите передачу.

Exceeded max. E�mail size. Sending E�mail has been
cancelled. Check �P"'�!p$"3)*$pn1!/(�,)"� in
Scanner Features.

• Увеличьте размер �P"'�! $"3)*$ n1! /(�,)"�.

• Установите �G*1* (* ( /*$*0"N" n1! /(�,)"� на
«Вкл.».

Exceeded max. file capacity. Delete the unnecessary
stored files. (Превышение максимального количе�
ства сохраняемых файлов. Удалите неиспользуе�
мые файлы.)

Максимальное количество сохраняемых файлов
– 3000. Удалите неиспользуемые файлы.

Exceeded max. number of destinations which can be
programmed. (Превышение максимального коли�
чества программируемых получателей.)

Запрограммировано более 2001 получателя.
Уменьшите количество до 2000 или менее.

Exceeded max. number of pages per file. Do you want
to store the scanned pages as 1 file?
(Превышение максимального количества стра�
ниц в файле. Сохранить результаты в 1 файл?)

Максимальное количество страниц в файле –
500. Распорядитесь данными. Осуществите ска�
нирование оставшихся страниц и сохраните в но�
вый файл.

Exceeded max. number of results. (Превышение
максимального количества результатов поиска)

Повторите поиск после изменения параметров
поиска.

Exceeded max. number of standby files. Try again
after the current file is sent.
(Превышение максимального количества файлов
в очереди. Повторите операцию по завершению
передачи.)

В очереди на рассылку находится 50 файлов. До�
ждитесь завершения данной рассылки.

Exceeded max. page capacity per file. The current
scanned data will be sent.
(Превышение максимального количества стра�
ниц в файле. Данные не будут переданы.)

Количество страниц, полученное сканировани�
ем, достигло максимального значения для рас�
сылки. Будут отправлены данные, сканирование
которых уже выполнено. Выполните рассылку
остальных страниц позже.

Load paper of the following sizes. _Required: A3�
B4� JIS A4� A4�...
(Загрузите бумагу следующих форматов. _Требу�
ется:...)

Загрузите бумагу указываемых форматов.

Устранение неисправностей
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Сообщение Возможная причина и действия

Load the following paper in _%_.
(Загрузите лоток  _%_)

Загрузите бумагу в указываемый лоток.

Memory is full. Cannot scan.
(Переполнение памяти. Сканирование невоз�
можно.)

Ввиду недостатка места на жестком диске невоз�
можно сканирование первой страницы. Попро�
буйте следующие варианты:

• После паузы повторить сканирование.

• Уменьшить площадь сканирования.

• Удалить неиспользуемые сохраненные файлы.

Memory is full. Cannot scan. Only sending stored
files is available.(Переполнение памяти. Сканиро�
вание невозможно. Доступна только передача со�
храненных файлов.)

�Примечание
� Сообщения чередуются.

Недостаточно места на жестком диске. Невоз�
можно сохранение файлов. Удалите неиспользуе�
мые сохраненные файлы.

Memory is full. Delete the unnecessary stored files.
(Переполнение памяти. Удалите неиспользуемые
сохраненные файлы.)

�Примечание
� Сообщения чередуются.

Недостаточно места на жестком диске. Удалите
неиспользуемые сохраненные файлы.

Memory is full. Scanning has been cancelled. Do you
want to store the scanned data? (Переполнение па�
мяти. Сканирование отменено. Сохранить ре�
зультаты сканирования?)

�Примечание
� Сообщения чередуются.

Ввиду недостатка места на жестком диске обору�
дования возможно только частичное сканирова�
ние страницы. Распорядитесь данными.

Memory is full. Нажмите ��#/$".(#,� to send the
current scanned data, or press ��#)* "� to delete.

Ввиду недостатка места на жестком диске обору�
дования возможно только частичное сканирова�
ние страницы. Распорядитесь данными.

No destination is programmed for this number. (Под
данным номером получатель не запрограммиро�
ван.)

Короткий идентификационный номер, назна�
ченный для получателя, не был запрограммиро�
ван на сервере рассылки. Назначьте правильный
номер для получателя.

No HDD is available for this function. Cannot store.
Set original and select the TWAIN settings from the
PC. (Для данной функции нет НЖМД. Сохране�
ние невозможно. Поместите оригинал и осуще�
ствите установки TWAIN с компьютера.)

Сканирование с использованием TWAIN доступ�
но переключением на режим сетевого
TWAIN�сканера.

No sender is programmed for this number.
(Под данным номером отправитель не запро�
граммирован.)

Короткий идентификационный номер, назна�
ченный для отправителя, не был запрограммиро�
ван на сервере рассылки. Назначьте правильный
номер для отправителя.

Output buffer is full. Sending the data has been
cancelled. Please try again later. (Буфер вывода пе�
реполнен. Передача данных отменена. Повторите
попытку позже.)

Передачи ожидает слишком большое количество
файлов. Повторите попытку после завершения
текущей передачи.

Scanner is currently in use for another function.
Cannot scan. (Сканер используется иной функци�
ей. Сканирование невозможно.)

�Примечание
� Сообщения чередуются.

Сканер используется иной функцией оборудова�
ния, например, копированием. Повторите опера�
цию после завершения использования сканера
иной функцией.
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Сообщение Возможная причина и действия

Scanning cannot continue because of insufficient
memory space. Do you send the scanned data? When
the delivery is stopped, the scanned data is deleted.
(Сканирование не может быть продолжено ввиду
недостатка места. Передать результаты сканиро�
вания? При остановке рассылки результаты ска�
нирования удаляются.)

Сканирование не завершено по причине недос�
татка места на жестком диске оборудования. Рас�
порядитесь передачей результатов сканирования.

Selected file is currently in use.
Cannot change file name.
(Выбранный файл используется. Имя файла
не может быть изменено.)

Имя файла, редактируемого в DeskTopBinder V2
Lite/Professional или ожидающего рассылки, не
может быть изменено. Повторите попытку после
завершения редактирования или отмены рассыл�
ки файла.

Selected file is currently in use.
Cannot change password.
(Выбранный файл используется. Пароль не мо�
жет быть изменен.)

Пароль файла, редактируемого в DeskTopBinder
V2 Lite/Professional или ожидающего рассылки,
не может быть изменен. Повторите попытку по�
сле завершения редактирования или отмены рас�
сылки файла.

Selected file is currently in use.
Cannot change user name.
(Выбранный файл используется. Имя пользова�
теля не может быть изменено.)

Имя пользователя файла, редактируемого в
DeskTopBinder V2 Lite/Professional или ожидаю�
щего рассылки, не может быть изменено. Повто�
рите попытку после завершения редактирования
или отмены рассылки файла.

Selected file is currently in use.
Cannot delete it.
(Выбранный файл используется. Удаление невоз�
можно.)

Файл, редактируемый в DeskTopBinder V2 Li�
te/Professional или ожидающий рассылки, не мо�
жет быть удален. Повторите попытку после за�
вершения редактирования или отмены рассылки
файла.

Sender's name is not selected.
Sending E�mail has been cancelled.
(Не выбрано имя отправителя. Передача по элек�
тронной почте отменена.)

Имя отправителя должно быть указано до пере�
дачи сообщения по электронной почте. Осущест�
вите передачу после указания имени отправите�
ля.

Sending the data has been cancelled due to
containing some deleted file(s).
Try again after checking the stored files.
(Передача отменена ввиду наличия удаленных
файлов. Повторите попытку после проверки со�
храненных файлов.)

До передачи часть файлов удалена в DeskTopBin�
der V2 Lite/Professional. Повторите выборку и пе�
редачу.

Sending the data has failed. Insufficient memory in
SMTP server. (Неудачная передача. Недостаток
памяти SMTP�сервера.)

Недостаточно места на жестком диске
SMTP�сервера. Высвободите необходимое про�
странство.

Sending the data to SMTP server has failed. The data
will be resent later.
(Неудачная передача на SMTP�сервер. Передача
будет повторена.)

Ввиду ошибки передачи данных по сети файл не
был передан на SMTP�сервер. Дождитесь автома�
тического повторения попытки передачи через
предустановленный интервал времени. При по�
вторении ошибки обратитесь к сетевому админи�
стратору.

Устранение неисправностей
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Message Possible Cause and Action

Sending the data to SMTP server has failed.
To confirm the result, check �+%�#!%#�'!g"&1%.�.
(Неудачная передача на SMTP�сервер. Проверьте
статус файлов сканирования.)

Ввиду ошибки передачи данных по сети файл не
был передан на SMTP�сервер. Повторите попыт�
ку. Если сообщение появится снова, возможно,
причина в перегрузке локальной сети. Обрати�
тесь к системному администратору.
При передаче нескольких файлов используйте
экран статуса файлов сканирования «Scanned
Files Status» для определения файла, на котором
произошла ошибка передачи данных.
� стр. 62, «Проверка результатов рассылки»
� стр. 74, «Проверка результатов передачи элек�
тронной почты»

Sending the data to the delivery server has been
failed. To confirm the result, check �+%�#!%#�'!g"&;
1%.�.
(Неудачная передача данных на сервер рассылки.
Проверьте статус файлов сканирования.)

Ввиду ошибки передачи данных по сети файл не
был передан на сервер рассылки. Повторите по�
пытку. Если сообщение появится снова, возмож�
но, причина в перегрузке локальной сети. Обра�
титесь к системному администратору.
При передаче нескольких файлов используйте
экран статуса файлов сканирования «Scanned
Files Status» для определения файла, на котором
произошла ошибка передачи данных. � см. стр.
62, «Проверка результатов рассылки»

Sending the data to the delivery server has failed.
The data will be resent later.
(Неудачная передача данных на сервер рассылки.
Передача будет повторена.)

Ввиду ошибки передачи данных по сети файл не
был передан на сервер рассылки. Дождитесь вы�
полнения повторной попытки через определен�
ный предустановленный интервал времени. В
случае повторения неудачной передачи обрати�
тесь к системному администратору.

Specified SMTP server is not set correctly.
Sending E�mail has been cancelled.
(Указанный SMTP�сервер установлен неверно.
Передача электронной почты отменена.)

Проверьте правильность начальной установки
«Сеть».

Switching. Please wait.
(Переключение. Подождите.)

Получатели не могут быть выбраны до заверше�
ния переключения.

The destination list has been updated.
Specified destination(s) or sender's name has been
cleared.
(Спаисок получателей обновлен. Указанные име�
на получателей или отправителей удалены.)

Указанное имя получателя или отправителя было
удалено в процессе обновления списка получате�
лей на сервере рассылки.
Укажите имя получателя или отправителя зано�
во.

The password entered is not correct. Try again.
(Пароль неверен. Повторите ввод.)

Введите требуемый пароль.

The selected files contain the file deleted.
Check the stored files status.
(В выбранных файлах имеются удаленные. Про�
верьте статус сохраненных файлов.)

После выбора файлов один или часть файлов
удалена в DeskTopBinder V2 Lite/Professional. По�
вторите выборку.

The specified group contains some user(s) who do not
have E�mail addresses. Are you sure you want to send
E�mail only to the user(s) who have addresses?
(В указанной группе имеются пользователи без
адреса электронной почты. Передать электрон�
ные сообщения только пользователям с адреса�
ми?)

В группе имеются пользователи без зарегистри�
рованного адреса электронной почты. Проверьте
адреса электронной почты и повторите выборку.

Transmission has been failed.
Insufficient memory in the delivery server.
(Неудачная передача. Недостаток места на серве�
ре рассылки.)

Недостаточно места на жестком диске сервера
рассылки. Высвободите необходимое простран�
ство.
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Сообщение Возможная причина и действия

Updating the destination list. Please wait.
Specified destination(s) or sender's name has been
cleared.
(Обновляется список получателей. Подождите.
Указанные имена получателей или отправителей
удалены.)

Если имя получателя или отправителя уже вы�
брано, повторите выбор после пропадания сооб�
щения.

Updating the destination list has failed.
Try again?
(Неудачное обновление списка получателей. По�
вторить?)

Проверьте функционирование сервера рассылки.

Сообщения об ошибках на экране компьютера
В данном разделе описываются основные возможные причины и решения при появлении
сообщений об ошибках на экране компьютера при использовании TWAIN�драйвера

�Примечание
� При появлении сообщения об ошибке, не встречающегося в данном списке, выключите

и снова включите оборудование главным выключателем питания. Если сообщение поя�
вится снова, запишите содержимое сообщения и номер ошибки (при наличии в табли�
це) и обратитесь в службу технической поддержки. Информация о выключении обору�
дования главным выключателем: см. Общее руководство по настройкам.

Сообщение Причина и действия

����
�p�
�����p�
p���p�������!p����p���p���K
��
^�����p����p����I���pI�p����p	

��!�

Установлена маска доступа. Обратитесь к сетево�
му администратору или персоналу, ответственно�
му за оборудование.

����
�p������p���p�����p�Ic�p
Lp���p
�I�I���!p����IL�
���p�����I��p�Ic�!�

• Правильно расположите оригинал.

• Укажите формат сканирования.

• При размещении оригинала на экспозицион�
ном стекле операция открытия/закрытия
крышки автоматического податчика докумен�
тов запускает процесс автоматического опреде�
ления формата оригинала. Поднимайте крыш�
ку податчика более чем на 30°.

����
�pLI��p���p�������!p����pILp���p�������pZ�I�
�
K��pI�p
�!�

Проверьте, что оборудование не выключено
главным выключателем.

����
�pLI��p���p�������p����pL
�p���p����I
��p����!
^�
����p�������pKI��p[�p����pI������!�

Проверьте, что предварительно использовавший�
ся сканер не выключен главным выключателем.
Повторите выбор сканера.

����
�p���p
�������pI�p���p�������!� Установки сканирования, выбранные в приложе�
нии, превосходят максимально�допустимые ус�
тановки оборудования.

����
�p���p
�������pI�p���p�������p��I���!� • Проверьте правильность подключения сетево�
го кабеля к компьютеру.

• Проверьте правильность определения сетевой
карты Ethernet, установленной в компьютере,
операционной системой Windows.

• Проверьте правильность установки и исполь�
зования протокола TCP/IP на компьютере.

Устранение неисправностей
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Сообщение Причина и действия

�R���LLI�I���pZ�Z
��!p�
��p���p����I���I
��qp����
�������p�����I��!�

Завершите выполнение неиспользуемых прог�
рамм, запущенных на компьютере.

�R���LLI�I���pZ�Z
��!p\�����p���p�����I��p����!� • Измените формат сканирования.

• Уменьшите разрешение.

• Не используйте сжатие. � см. стр. 25, «На�
стройки сканирования»

�Примечание
� Глава «Соотношение между разрешением и

размером данных» объясняет, что не всегда мо�
жет быть выполнено сканирование для режима
полутонов. Сканирование не может быть вы�
полнено при больших значениях яркости при
использовании режима полутонов или высоко�
го разрешения.

� В случае застревание бумаги в процессе печати,
сканирование не может быть осуществлено.
В таком случае осуществите сканирование
только после извлечения застрявшей бумаги.

�Y
p����
���pL�
Zp���p�������!� • Проверьте правильность подключения обору�
дования к локальной сети.

• Сеть перегружена. Повторите попытку после
паузы.

�Y
p����p/%1,3%."#*1=pI�p���I������!p
�����p�
��
�����Zp��ZI�I�����
�!�

Доступ к оборудованию ограничен кодами досту�
па. Обратитесь к администратору, ответственно�
му за оборудование.

�T�����p����p�
��p����I��p�����������I��!� Произошла критическая ошибка. Обратитесь
в службу технической поддержки.

�T�����pK�I�� Осуществляется прогрев оборудования. Подож�
дите. Процесс сканирования начнется автомати�
чески.

��������pI�pI�p���pL
�p
����pL����I
�!pT�����pK�I�!� Оборудование используется другой функцией,
например, копированием. Дождитесь заверше�
ния выполнения текущей функции, затем повто�
рите попытку.

��������pI�pI�p���p[�p
����p����!pT�����pK�I�!� Другой пользователь использует оборудование
для сканирования оригинала. Подождите, затем
повторите попытку.

��������pI�p�
�p���I��[��!p����p���p�������
�
�����I
�p������!�

Проверьте правильность подключения оборудо�
вания к локальной сети.

��������pI�p�
�p�����!p����p���p�������p���p���

��I
��!�

Проверьте, закрыта ли крышка автоматического
податчика документов.

�	��p��Z�pI�p�������pI�p���!p����p���p���I������
��Z��!�

Попытка регистрации имени, уже зарегистриро�
ванного в системе. Используйте другое имя.

�	��p�������p�
K��pI�p
LL!� • Убедитесь, что оборудование включено глав�
ным выключателем.

• Проверьте правильность подключения обору�
дования к локальной сети.
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Характеристики

Метод сканирования Планшетный сканер

Тип датчика сканирования CCD�матрица

Тип сканирования Листы, сброшюрованные оригиналы

Интерфейс Ethernet (10BASE�T или 100BASETX), IEEE 1394
(опция), Wireless LAN (опция)

Максимальный размер сканирования A3/11" x 17" (297 x 432 мм)

Разрешение сканирования 600 dpi

Варианты разрешния сканирования • При использовании в качестве сетевого
TWAIN�сканера
Диапазон установок: 100–1200 dpi

• При использовании в качестве сканера сетевой
рассылки или для передачи электронной почты
Диапазон установок: 100, 200, 300, 400, 600 dpi

Характеристики
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Сжатие (Градации серого/Полноцветный)   26
Сжатие (черно�белый)   25
Сканер сетевой рассылки   8
Сканирование оригиналов   50 ,   51
Сохранение данных   77 ,   79 ,   81
Статусные индикаторы   12

Т
Тайм�аут соединения передачи/сохранения   25
Тип сканирования   21

D
aL

Z 
Lt

d.



101

У
Установка программного обеспечения   34 ,   35 ,
37 ,   39 ,   41
Установка функций сканирования   21
Установки по умолчанию   18
Установки электронной почты   32 ,   33

Ц
Цифровые кнопки   12

Я
Язык сведений об электронном письме   27

D
aL

Z 
Lt

d.



102

D
aL

Z 
Lt

d.



103

В соответствии с требованиями IEC 60417, в данном оборудовании применены следующие
обозначения положений главного переключателя:

� – ВКЛ.

�– ВЫКЛ.

�– Режим ожидания.

Соответствие требованиям

«Изделие соответствует требованиям директив EMC 89/336/EEC и 73/23/EEC.»

Торговые марки

Adobe и Acrobat – зарегистрированные торговые марки Adobe Systems Incorporated.

Ethernet – зарегистрированная торговая марка Xerox Corporation.

Pentium – зарегистрированная торговая марка Intel Corporation.

MS, Microsoft и Windows – зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation.

Все остальные названия компаний или продуктов, упоминаемые в данной инструкции,
использованы исключительно в идентификационных целях и могут быть торговыми мар�
ками или зарегистрированными торговыми марками их владельцев. Производитель дан�
ного оборудования не заявляет каких бы то ни было прав на упоминаемые марки.

Полное наименование операционных систем семейства Windows

Windows� 95 – Microsoft� Windows� 95.

Windows� 98 – Microsoft� Windows� 98.

Windows� Me – Microsoft� Windows� Millennium Edition (Windows Me).

Наименования продуктов Windows� XP:
Microsoft� Windows� XP Professional
Microsoft� Windows� XP Home Edition

Наименования продуктов Windows� 2000:
Microsoft� Windows� 2000 Advanced Server
Microsoft� Windows� 2000 Server
Microsoft� Windows� 2000 Professional

Наименования продуктов Windows NT�:
Microsoft� Windows NT� Server 4.0
Microsoft� Windows NT� Workstation 4.0
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