
P3PC-3052-05RUZ0
Руководство по эксплуатации
Сканер fi-5950 

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

 



Благодарим вас за покупку цветного двустороннего сканера fi-5950.
fi-5950 - это сканер изображений, предназначенный для сканирования разнообразных 
документов в больших количествах. 

Cканер fi-5950 обладает следующими функциональными возможностями.

■ Высокая скорость, цветное сканирование (105 страниц или 210 
листов в минуту) с высоким разрешением (300dpi - точек на 
дюйм)
Скорость сканирования (цветной формат A4, разрешение 300dpi) 105 
страниц/210 листов в минуту, улучшена, путём ново разработанного 
высокоскоростной CCD и канала высокоскоростной обработки 
изображения. Можно сканировать большое количество документов, 
примерно 100 000 листов в день.

■ Эффективность предварительной и пост обработки
Этим сканером, возможно, сканировать одновременно смешанные 
документы (страницы различной толщины, размера, цвета или 
плотность), поэтому упрощается сортировка документов перед 
сканированием. Подъёмник укладчика поддерживает постоянную высоту, 
тем самым, препятствуя рассеиванию документов на укладчике, и 
позволяет выполнить простое выравнивание после сканирования. Эта 
технология позволяет легко и аккуратно обращаться с документами, а 
также увеличивает эффективность сканирования.

■ Сокращение лишних операций путём определения мульти 
подачи
В этом сканера представлен сверхзвуковой датчик определения мульти 
подачи, мульти подача - это ошибка, когда одновременно подается два 
или более листов бумаги. Мульти подача обнаруживается устойчиво, 
даже если листы разной толщины, размера, цвета или плотности, были 
смешаны. Это увеличивает эффективность работы, так как потери 
данных, вызванные мульти подачей, обнаруживаются сразу. Этим самым 
можно исправить выполнение сканирования без лишних проблем и 
потери времени.
ВВЕДЕНИЕ
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■ Функция высокой обработки изображения
Этот сканер поддерживает функцию автоматической определения, 
которая выдаёт цветной / монохромный результат, в зависимости от 
документа. Нет необходимости изменять настройки, перед каждым 
сканированием различных документов.

■ Возможность установки предварительного и 
последовательного впечатывающего устройства
Впечатывающее устройство, обычно необходимы для контроля форм и 
проверки, обеспечиваются, как дополнительные элементы. В 
зависимости от необходимости, на выбор предоставляется два типа 
впечатывающих устройства. Предварительное впечатывающее 
устройство выполняет печатание на передней стороне документа, перед 
сканированием. При использовании предварительного впечатывающего 
устройства отпечатанная информация также будет сохранена на 
произведенном изображении. Последующее впечатывающее устройство 
выполняет печатание на задней стороне документа, после сканирования. 
Поэтому напечатанная информация будет содержаться только на 
оригинале документа, но не на изображении.

■ Централизованное управление несколькими сканерами
Связанное приложение "Scanner Central Admin Agent" позволяет 
управлять несколькими сканерами вместе, например, для обновления 
настроек сканера или драйверов, также отслеживать рабочее состояние 
каждого сканера.

О руководстве

Руководство предоставляет следующие сведения. 

1. НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ИХ ФУНКЦИИ
В этой главе описываются названия деталей и их функции.

2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ СКАНЕРА
В этой главе описываются основные операции со сканером и 
сканирование документов.

3. СКАНИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДОКУМЕНТОВ
В этой главе описываются способы сканирования различных типов 
документов.

4. ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
В этой главе описывается процедура чистки сканера.
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5. ЗАМЕНА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В этой главе описывается процедура замены расходных материалов 
сканера.

6. УСТРАНЕНИЕ ОБЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В этой главе описано, как удалить застрявшие документы, устранить 
другие неисправности, на что обратить внимание, прежде чем 
обращаться к продавцу сканера, а также как проверить наклейки на 
устройстве.

7. СПЕЦИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТА
В этой главе описываются документы, которые можно использовать в 
сканере.

8. НАСТРОЙКИ СКАНЕРА
В этой главе описываются, как можно выполнить настройки сканера при 
помощи Software Operation Panel.

9. ПАРАМЕТРЫ
В этой главе описываются параметры, используемые в этом продукте.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА
В этой главе приведены технические характеристики сканера.
В комплект сканера входит "Руководство по началу работы". В данном 
руководстве содержатся необходимые сведения по установке сканера и 
драйвера. Рекомендуется полностью прочитать Руководство по началу 
работы.

1. ПОДГОТОВКА СКАНЕРА
В этой главе описывается процедура подготовки сканера к 
использованию.

2. УСТАНОВКА СКАНЕРА
В этой главе описывается, как установить и подключить сканер, а также 
как установить приложение сканера.

Надеемся, что это руководство поможет максимально использовать возможности 
Цветного двустороннего сканера fi-5950.
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Товарные знаки

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista и SharePoint являются 
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании 
Microsoft Corporation в США и / или других странах.
ISIS является зарегистрированным товарным знаком компании EMC Corporation в 
США.
Kofax и VRS являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании Kofax Limited.
PaperStream является зарегистрированным товарным знаком компании PFU Limited в 
Японии.
Другие названия компаний и названия продуктов являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.
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Как товарные знаки обозначаются в этом руководстве

Ссылки на операционные системы (ОС) указываются следующим образом:

*1: Когда нет разницы между различными версиями вышеперечисленных 
операционных систем, используется общий термин "Windows".

Продукт Обозначение

Windows® XP Professional,
Windows® XP Professional x64 Edition,
Windows® XP Home Edition

Windows XP Windows (*1)

Windows Server™ 2003, Standard Edition,
Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition,
Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition,
Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition

Windows 
Server 2003

Windows Vista™ Home Basic (32-бита / 64-бита),
Windows Vista™ Home Premium (32-бита / 64-бита),
Windows Vista™ Business (32-бита / 64-бита),
Windows Vista™ Enterprise (32-бита / 64-бита),
Windows Vista™ Ultimate (32-бита / 64-бита)

Windows Vista

Windows Server™ 2008 Standard (32-бита / 64-бита),
Windows Server™ 2008 R2 Standard

Windows 
Server 2008

Windows® 7 Домашняя расширенная (32-бита / 64-бита), 

Windows® 7 Профессиональная (32-бита / 64-бита), 

Windows® 7 Максимальная (32-бита / 64-бита)

Windows 7

Windows Server™ 2012 Standard (64-бита), 
Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-бита)

Windows 
Server 2012

Windows® 8 (32-бита / 64-бита), 

Windows® 8 Профессиональная (32-бита / 64-бита), 

Windows® 8 Корпоративная (32-бита / 64-бита)

Windows 8

Windows® 8.1 (32-бита / 64-бита), 

Windows® 8.1 Профессиональная (32-бита / 64-бита), 

Windows® 8.1 Корпоративная (32-бита / 64-бита)

Windows 8.1

Windows® 10 Домашняя (32-бита/64-бита), 

Windows® 10 Pro (32-бита/64-бита),

Windows® 10 Корпоративная (32-бита/64-бита),

Windows® 10 для образовательных учреждений (32-бита/64-бита)

Windows 10

Windows Server™ 2016 Standard (64-бита) Windows 
Server 2016

Microsoft® Office SharePoint™ Portal Server 2003 SharePoint Server

Microsoft® Office SharePoint™ Server 2007

Microsoft® SharePoint™ Server 2010
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Производитель

PFU Limited
YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-
8567, Japan.

© PFU Limited 2010-2017

■ Предисловие

Меры предосторожности

В руководстве "Меры Предосторожности" описываются важные детали для 
пользователей для использования данного продукта безопасно и правильно. 
Полностью ознакомьтесь с Мерами Предосторожности до начала использования 
данного продукта.

Предупреждения, содержащиеся в этом руководстве

В этом руководстве используются следующие символы, которые гарантируют 
безопасное и правильное использования этого продукта, а также предотвращает 
возможные повреждения и травмы оператора и других лиц.

Символы, используемые в этом руководстве

Кроме предупреждающих символов, в объяснениях в этом руководстве используются 
следующие символы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное указание предупреждает операторов об операции, которая если 
тщательно не изучить, может вызвать тяжелые травмы или стать 
причиной смерти.

ОСТОРОЖНО
Данное указание предупреждает операторов об операции, которая если 
тщательно не изучить, может вызвать угрозу безопасности персонала 
или повредить продукт.

Данный символ оповещает операторов об особо важной информации. Обязательно 
прочитайте эту информацию.

Данный символ оповещает операторов о полезных советах относительно конкретной 
операции.
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Примеры экранов в этом руководстве

Примеры экранов в этом руководстве могут изменяться без предварительного 
уведомления с целью улучшения продукта.
Если действительный отображаемый экран отличается от экрана, приведенного в 
качестве примера в этом руководстве, работайте в соответствии с действительным 
отображаемым экраном, одновременно обращаясь к руководству пользователя 
приложения используемого сканера.
Примеры экранов, используемые в данном руководстве, являются экранами 
драйвера PaperStream IP.
В данном руководстве используются примеры экранов Windows XP. В зависимости от 
операционной системы, фактические экраны и операции могут отличаться. Также 
обратите внимание, что с некоторыми моделями сканера, экраны и операции могут 
отличаться от данного руководства, при обновлении драйвера PaperStream IP. В 
подобном случае, смотрите руководство, дающееся при обновлении драйвера.

Язык отображения Панели управления

Наряду с Английским, панель управления может также отобразить Французский, 
Немецкий, Итальянский, Испанский, Китайский (упрощенный). В данном руководстве, 
язык отображения панели управления является Английским.
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1 Название деталей и 
их функции
В этой главе описывается название деталей и их функции.

1.1  Название деталей и их функции .......................................2

1.2  Панель управления .............................................................5
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1.1 Название деталей и их функции

В этом разделе описывается название деталей.

■ Передняя сторона

No Наименование Функции

1 Ограничитель Предотвращает выпадение выведенных документов.

2 Боковая направляющая уклад-
чика

Для выравнивания выведенных документов по определенной 
ширине.

3 Верхняя крышка Под крышкой находиться отсек для хранения расходных материа-
лов впечатывающего устройства и отсек последующего впечаты-
вающего элемента, после сканирования (продается отдельно)

4 Укладчик Документы будут выведены на Укладчик после сканирования.

5 Эжектор Выводит документы после сканирования.

6 Панель управления Для управления операциями сканера

7 Удлинитель укладчика Для сканирования длинных документов. Вытяните удлинитель, 
соответственно длине документов.

8 Крышка АПД При необходимости откройте крышку, для чистки внутренних 
частей АПД или для замены расходных материалов.

9 Кнопка крышки АПД Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку АПД.

10 Крышка предварительного впе-
чатывающего устройства.

Отсек для предварительного впечатывающего элемента, перед 
сканированием.

11 АПД (Автоматический податчик 
документов)

Документы, загруженные на загрузочный лоток, будут отсканиро-
ваны лист за листом.

12 Удлинитель загрузочного лотка Вытяните удлинитель загрузочного лотка, для загрузки длинных 
документов.

13 Загрузочный лоток Для загрузки документов для сканирования

14 Боковые направляющие загру-
зочного лотка

Боковые направляющие используются, для правильной подачи 
документов в сканер, избегая перекоса.

15 Кнопка питания Включает / Выключает сканер.

7
8

9

10

11

12
15

13 14

1 2 4 5 63
2 1.1 Название деталей и их функции



1

Н
азва

ни
е д

етал
ей

 и и
х ф

ункц
и
и

■ Задняя сторона

No Наименование Функции

1 Переключатель основного питания Для включения/ выключения электрического питания.

2 Разъём для кабеля переменного 
тока

Для соединения кабеля питания.

3 Переключатель кода ID SCSI Для установки кода ID SCSI.

4 Разъём для кабеля SCSI Для соединения кабеля SCSI.

5 Разъём для кабеля USB Для соединения кабеля USB.

6 Слот расширенной памяти Слот для дополнительных плат памяти (продается отдельно). 
Подробности, см. раздел "9.4".

7 Слот платы VRS (по выбору) Для соединения платы VRS (по выбору) для использования 
Kofax VRS (по выбору).
Для получения подробной информации, смотрите "9.1 Пара-
метры" страница 192.

8 Расширенный слот Слот для дополнительных плат.

1

2

3 4 5 6 7 8
31.1 Название деталей и их функции



■ Съёмные детали

No Наименование Функции

1 Штатив укладчика 
(Укладчик документов)

Крепиться, когда положение укладчика, находится в положении выравнива-
ния документов по ведущему краю (см. стр. 26), или при сканировании доку-
ментов разной ширины (см. стр. 49).

2 Подбирающий валик Валик для подбора документа с загрузочного лотка в АПД. Это расходный 
материал.

3 Разделительный 
валик

Валик используется для разделения бумаги при подаче. Это расходный 
материал.

4 Валик прерывания Валик используется для разделения бумаги при подаче. Это расходный 
материал.

5 Подкладка Разделительная подкладка для разделения бумаги при подаче. Это расход-
ный материал.

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

1

2

3

4

5

4 1.1 Название деталей и их функции
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1.2 Панель управления

Панель управления находится в правой части сканера. Панель состоит из дисплея 
Function Number, кнопок и индикатора.

Наименование Функция

Дисплей Function Number и кнопка 
Function (функция)

Показывает состояние сканера.
Подробности см. "Индикация на дисплее “Function Number”" (стра-
ница 6). 

Кнопки регулирования высоты загру-
зочного лотка

Используйте данные кнопки для регулирования высоты загрузоч-
ного лотка, к позициям: Высокое/Среднее/Низкое.
Загрузочный лоток двигается автоматически до заданной позиции, 
после получения команды сканирования. Иногда, происходит 
задержка запуска сканирования. Чтобы избежать времени ожида-
ния, рекомендуется, задать высоту загрузочного лотка, перед ска-
нированием. Подробности, см. "2.5 Настройка высоты 
загрузочного лотка" страница 15.

Кнопки для задания толщины бумаги 
документов

Используйте данные кнопки для задания толщины бумаги доку-
ментов.
(Обычно, нет необходимости менять значения по умолчанию)
Подробности, см. "2.9 Настройка толщины бумаги" страница 32. 

Кнопка [Send to] Используйте данную кнопку для запуска связанного приложения.
При нажатии данной кнопки в режиме ручной подачи, 
сканирование завершиться немедленно.
(*Информацию о настройках, см. "2.13 Перед использованием кно-
пок [Scan] / [Send to]" страница 42, или Справку драйвера сканера).

Кнопка [Scan] Используйте данную кнопку для запуска связанного приложения. 
При нажатии данной кнопки во время выполнения сканирования, 
сканирование будет отменено.
(*Информацию о настройках, см. "2.13 Перед использованием кно-
пок [Scan] / [Send to]" страница 42, или Справку драйвера сканера).

Кнопка питания Используйте эту кнопку, для Включения / Выключения питания. 
При включении питания, кнопка засветиться синим.

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin

Send to Scan

Thick

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Дисплей “Function number”

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin Thick

Send to

Scan
51.2 Панель управления



■ Индикация на дисплее “Function Number”

Далее приведена индикация с дисплея “Function Number”.

Индикация на панели управления можно изменить на французский, немецкий, 
итальянский, испанский и китайский (упрощенный). Откройте пластмассовую 
крышку, панели управления, и поменяйте наклейки.

Индика
ция

Значение

Мигает один раз при включении сканера.

Указывает, что сканер включен и выполняется его инициализация.

Указывает, что инициализация завершена успешно.
Это состояние называется "Состояние готовности". 

или

Указывает, что во время инициализации или при сканировании документов произошла времен-
ная ошибка (которую пользователь, может устранить). Попеременно отображаются индикация 
"J" или "U" и номер ошибки (1, 2, 4, 6, 8, 0). Чтобы вернуть сканер в состояние готовности ("1"), 
нажмите кнопку "Scan" или "Send to" во время отображения ошибки.

Указывает, что во время инициализации или при сканировании документов произошло преду-
преждение устройства (которое не может устранить пользователь).
Попеременно отображаются индикация "E" и номер предупреждения (от 0, 2 до 9, и A, c, d, F, от 
10 до 12, от 15 до 19, 1A, 1b).
Чтобы вернуть сканер в состояние готовности ("1"), нажмите кнопку "Scan" или "Send to" во 
время отображения предупреждения.
В случае продолжения появления предупреждения, выключите и снова включите питание. 
Если после включения питания, предупреждение по-прежнему отображается, обратитесь к 
сервисному специалисту.

nd t

Thin

Send to

Scan
6 1.2 Панель управления



2 Основные операции 
сканера
В этой главе описываются основные операции со сканером.

2.1  Включение / Выключение сканера ......................................... 8

2.2  Открытие и закрытие загрузочного лотка........................... 10

2.3  Открытие и закрытие АПД ..................................................... 12

2.4  Открытие и закрытие верхней крышки ............................... 14

2.5  Настройка высоты загрузочного лотка ............................... 15

2.6  Загрузка документов на загрузочный лоток ....................... 17

2.7  Установка укладчика............................................................... 23

2.8  Применение Штатива укладчика .......................................... 30

2.9  Настройка толщины бумаги................................................... 32

2.10  Сканирование документов................................................... 33

2.11  Запуск сканирования кнопкой............................................. 35
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2.14  Выход из Режима пониженного энергопотребления ...... 44

2.15  Централизованное управление сканерами ...................... 45
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2.1 Включение / Выключение сканера

■ Включение сканера

1. Нажмите на сторону "I" основного выключателя питания, 
расположенного на задней панели сканера. 

2. Откройте загрузочный лоток

3. Нажмите кнопку питания на панели управления.

Питание будет подключено и кнопка питания загорается, синим цветом. 
В течение инициализации, индикация на дисплей Function Number измениться 
следующим образом: “8” → “P” → “1”.
Индикация “1” указывает на то, что сканер находиться в состоянии готовности.

Если используется интерфейс SCSI, сначала включите питание сканера, после 
отображения на дисплее “Function number” значения ”1”, включите питание ПК.

Информацию о правильном открытии загрузочного лотка, см. "2.2  Открытие и 
закрытие загрузочного лотка" страница 10.

Будьте внимательны, прежде чем включить питание, нажатием кнопки питания, 
откройте загрузочный лоток.

ВключитьВыключить

TThihin

Send 
end to

Scan
Scan

Дисплей “Function number”
8 2.1 Включение / Выключение сканера
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■ Выключение сканера

Нажмите и удерживайте кнопку питания на протяжении двух и более секунд.

Кнопка питания отключится, и сканер перейдет в состояние готовности.

Если сканер не будет использоваться длительный период, выключите основной 
переключатель питания сканера, на задней стороне сканера, и отсоедините кабель 
питания.

TThihin

Send end to
ScanScan

Включить Выключить
92.1 Включение / Выключение сканера



2.2 Открытие и закрытие 
загрузочного лотка

■ Открытие загрузочного лотка

1. Возьмитесь за центр верхней части загрузочного лотка.

2. Аккуратно потяните и опустите загрузочный лоток.

Send to

Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Send to
Scan

Send to

Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin
10 2.2 Открытие и закрытие загрузочного лотка
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■ Закрытие загрузочного лотка

1. Удалите документы, если таковые имеются, с загрузочного лотка.

2. Возвратите удлинитель обратно в загрузочный лоток.

3. Возвратите загрузочный лоток в исходное положение, если высота 
загрузочного лотка была отрегулирована.

Отпустите положение загрузочного лотка до нижней позиции, с помощью 
нажатия кнопки  (Подробности, см. "2.5  Настройка высоты загрузочного лотка" 
страница 15).

4. Закройте загрузочный лоток.

Нажмите на загрузочный лоток, пока он надёжно не зафиксируется на месте.

Удлинитель загрузочного лотка

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin
112.2 Открытие и закрытие загрузочного лотка



2.3 Открытие и закрытие АПД

■ Открытие АПД

1. Удалите документы, если таковые имеются, с загрузочного лотка.

2. Нажмите кнопку, открывающую крышку АПД.

Крышка медленно откроется.

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin
12 2.3 Открытие и закрытие АПД
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■ Закрытие АПД

1. Возьмитесь двумя руками за крышку АПД и медленно нажмите вниз.

Нажимайте на крышку АПД, пока крышка не зафиксируется.

При закрытии крышки АПД, убедитесь, что внутри АПД не осталось ничего 
лишнего.

Будьте осторожны, не прищемите пальцы.
132.3 Открытие и закрытие АПД



2.4 Открытие и закрытие верхней 
крышки

Под верхней крышкой находятся секция для впечатывающего устройства после сканирова-
ния, секция для хранения расходных материалов и чистящих материалов. При использо-
вании данных секций, откройте крышку следующим образом.

■ Открытие верхней крышки 

Нажмите на вкладки верхней крышке и откройте верхнюю крышку.

 

■ Закрытие верхней крышки

Закройте верхнюю крышку и нажмите на неё, пока вкладки не зафиксируются.

Вкладка Верхняя крышка Верхняя крышка

Секции для хранения

Место для установки впечатывающего
устройства после сканирования 
14 2.4 Открытие и закрытие верхней крышки
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2.5 Настройка высоты загрузочного 
лотка

Если на дисплее не отображается ни какая индикация (дисплей “function number” отобра-
жает “1”), то можно отрегулировать высоту загрузочного лотка. Регулировка высоты, может 
сократить время передвижения загрузочного лотка до позиции подачи.

Регулировка не возможна, когда:
- Сканер выполняет операции сканирования.
- Загрузочный лоток закрыт.
- При использовании приложения Software Operation Panel (см. стр. 135).

Три ступени высоты загрузочного лотка. Следующее показывает возможную погрузочную 
способность.

Верхнее: До 100* листов
Среднее: До 300* листов
Нижнее: До 500* листов
*: При использовании бумаги

    плотностью 80г/м2.

Не прикасайтесь к загрузочному лотку, во время движения. Иначе, можно 
защемить пальцы.

Не загружайте ничего на загрузочный лоток, во время движения. Попадание 
инородных предметов внутрь механизма может привести к повреждению 
сканера.

Не подкладывайте ничего под загрузочный лоток. Иначе, может произойти 
соприкосновение с загрузочным лотком, что может привести к повреждению 
сканера.

Не нажимайте на кнопки регулировки высоты загрузочного лотка (Hopper Height) 
(), в положении закрытого загрузочного лотка. Иначе, можно повредить 
загрузочный лоток. 

В зависимости от толщины бумаги документов, погрузочная способность меняется. 
Подробности, см. "7.3  Максимальная емкость загрузки" страница 124.

Верхнее
Среднее
Нижнее
152.5 Настройка высоты загрузочного лотка



Задайте погрузочную способность на панели управления сканера.

При нажатии кнопки , загрузочный лоток поднимется на одну ступень вверх. (Нижнее  
Среднее  Верхнее)
При нажатии кнопки , загрузочный лоток опустится на одну ступень вниз. (Вернее 
Среднее  Нижнее)

После включение сканера, загрузочный лоток установится на нижнюю позицию.

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin

Send to Scan

Thick
16 2.5 Настройка высоты загрузочного лотка
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2.6 Загрузка документов на 
загрузочный лоток

■ Подготовка документов 

1. Выровняйте документы

Выровняйте обе стороны стопки документов.

2. Пролистайте документы

1) Возьмите стопку документов толщиной от 15 мм до 20 мм.

2) Возьмитесь за оба конца и согните документы в арку. 

3) Надежно удерживая документы двумя руками, разогните их назад, как 
показано ниже, чтобы его центральная часть выгнулась вверх.

 

4) Повторите действия с 1) по 3) несколько раз.

5) Поверните документы на 90 градусов, а затем пролистайте их еще 
раз. 

3. Выровняйте ведущие края документов.

Информацию о сканировании документов с разной шириной, см. "3.2  Сканиро-
вание документов, имеющих разную ширину" страница 49.

от 15 до 20 мм
172.6 Загрузка документов на загрузочный лоток



■ Загрузка документов 

Существует два метода загрузки документов в загрузочный лоток.
(1) Загрузите документ по центру загрузочного лотка (в основном используется для 

загрузки документов одинаковых размеров)
(2) Загрузите документ любой стороной в загрузочный лоток (в основном используется для 

загрузки разных размеров документа или необходимо выровнять документ по стороне, 
вместо центральной линии)

(1) Загрузите документ по центру загрузочного лотка

1. Загрузите документы в загрузочный лоток. 

Загрузите документы на станину загрузочного лотка лицевой стороной вверх. 
18 2.6 Загрузка документов на загрузочный лоток
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2. Отрегулируйте боковые направляющие по ширине документов.

Нажимая на фиксирующий рычаг, переместите боковые направляющие, так 
чтобы касались сторон документа. 
Если между боковыми направляющими и краями документов существует зазор, 
это может привести к перекосу документов. 

3. Запустите приложение сканера и отсканируйте документы. 

Убедитесь, что стопка документов ниже метки максимальной высоты. Метка 
находиться во внутренней части боковых направляющих.

При сканировании длинных документов вытяните удлинитель загрузочного 
лотка.

При сканировании стопки, которая содержит документы разных размеров, может 
возникнуть ошибки подачи.

Фиксирующий рычаг
Боковые 
направляющие

Удлинитель загрузочного лотка 

Отметка высоты 
192.6 Загрузка документов на загрузочный лоток



(2) Загрузите документ, выровняв по одной из боковых 

направляющих загрузочного лотка

Для сканирования документов, страницы, которого имеют разные размеры, см. 
раздел "7.8 Сканирование смешанных документов" страница 130.

1. Переместите боковые направляющие загрузочного лотка на 
наиболее удалённые положения.

2. Заблокируйте боковую направляющую, которая не будет 
использоваться.

Заблокируйте переключатель на передней стороне боковой направляющей.

Боковая 

направляющая

Блокирующий
переключатель 
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3. Переместите другую боковую направляющую до необходимого 
положения, нажав блокирующий рычаг.

4. Загрузите документ напротив боковой направляющей

Загрузите документы лицевой стороной (стороной сканирования) направленной 
вверх.
212.6 Загрузка документов на загрузочный лоток



5. Запустите приложение сканера и отсканируйте документ

Убедитесь, что все документы находятся под подбирающим валиком. (Иначе, они 
не будут подобраны) 

Если необходимо разблокировать, следуйте процедурами ниже:

1. Разблокируйте, заблокированную боковую направляющую, переместив 
переключатель вниз.

2. Переместите обе боковые направляющие к центру, нажав блокирующий рычаг.

3. Разблокируйте рычаг.

Теперь направляющие будут двигаться согласовано, как и прежде.

Подбираю-
щий валик

Разблокирован!

Блокирующий
Перключатель

Блокирующий переключатель 
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2.7 Установка укладчика

Документы с загрузочного лотка, будут отсканированы и будут выведены и уложены на  
укладчик, по одному. 
Станина укладчика расположена горизонтально, как значение по умолчанию, для выравни-
вания по нижнему краю, выведенных документов. Кроме того, можно зафиксировать 
высоту станины для укладки тонких документов.
Настройте Укладчик, отрегулировав удлинитель укладчика, стоппер, боковые направляю-
щие и наклон укладчика.

■ Укладывание документов

1. Возьмитесь за синию часть удлинителя укладчика, и вытяните его 
наружу.

Не используйте ограничитель для вытягивания удлинителя укладчика. 
Ограничитель может быть поврежден, если потянуть за него. 

Убедитесь, что ограничитель расположен дальше, чем длина документа.

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Удлинитель укладчика 

Ограничитель
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При сканировании документов малого размера, воспользуйтесь ограничителем.

При сканировании длинных страниц (длиннее формата А3), документ может быть 
длиннее удлинителя укладчика, даже если удлинитель укладчика вытянут на мак-
симальное длинное положение. В этом случае, поместите на ограничитель, под 
наклоном, толстую бумагу формата А4, сделайте, так как показано на рисунке 
ниже.

(Сканер сможет сканировать документы длиной до 3 048 мм. Подробности, см. "7.1  
Размер документа" страница 120.)

Малый
Ограничитель

Толстая бумага 

Ограничитель

Удлинитель укладчика 
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2. Отрегулируйте боковые направляющие укладчика, по ширине 
документов.

Убедитесь, что ширина между боковыми направляющими шире ширины докумен-
тов.

Боковые направляющие укладчика 
252.7 Установка укладчика



■ Изменение наклона и положения укладчика

Расположение укладчика может быть переключено при извлечении документов, фиксируя 
высоту укладчика в соответствующем положении, или с помощью любой горизонтальной 
настройкой для выравнивания нижнего края или настройкой наклона вперед для выравни-
вания ведущего края. Заводское значение по умолчанию задано в горизонтальной 
настройке. При использовании настройки наклона вперед для выравнивания ведущего 
края, следуйте процедуре ниже для переключения положения укладчика.

<Переключение наклона вперёд>

1. Переместите укладчик на себя. 

2. Нажмите вниз, ближайшую к вам часть укладчика.

Укладчик наклонится к вам.

 Выравнивание по ниж-
нему краю, горизонталь-
ное положение укладчика

Выравнивание по веду-
щему краю, укладчик 
наклонён вперёд
26 2.7 Установка укладчика
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3. Медленно уберите руки с укладчика.

Укладчик зафиксируется в положении, наклоненном вперёд. 

<Переключение по горизонтали>

1. Переместите укладчик на себя. 

2. Нажмите вниз внутреннюю часть укладчика.

Укладчик возвратиться в горизонтальное положение.

При установке укладчика в положение выравнивание по нижнему краю, укладчик 
зафиксируется на месте, и будет не двигаться вверх или низ и будет 
неподвижным даже вовремя выполнения операции сканирования.

В этом положении, максимальное вместимость сканера будет 200 листов.

Если страницы не укладываются правильно, используйте штатив укладчика. ("2.8 
Применение Штатива укладчика" страница 30)

При установке укладчика в положение выравнивания по ведущему краю (путём 
наклона укладчика), то документ должен соответствовать следующему условию:

(Длина) ÷ (Ширина) < 1,5
272.7 Установка укладчика



3. Медленно уберите руки с укладчика.

Укладчик зафиксируется в горизонтальном положении. 

При установке укладчика в положение выравнивание по нижнему краю, 
укладчик автоматически отрегулирует высоту соответственно объему загрузки.

При установке укладчика в положение выравнивание по нижнему краю, 
максимальный объем загрузки на укладчик 500 листов.

С двух сторон стенок укладчика, установлены фото датчики, для обнаружения 
высоты документа на укладчике. Убедитесь, чтобы данные датчики не были 
блокированы.

Укладчик может начать перемещаться вверх или вниз, при запуске сканера или 
при начинании сканирования. Не прикасайтесь к укладчику или не выполняйте 
операции погрузки в это время.

Send to

Power 
Thin

Датчик
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<Изменение положения укладчика>

После выполнения сканирования тонкой бумаги, при выводе её на станину укладчика, 
бумага иногда скучивается. Данный метод может эффективно улучшить способность паке-
тирования, путем фиксирования высоты укладчика в соответствующем положении.

1. Закройте диалоговое окно драйвера сканера, если оно отображено в 
мониторе ПК.

2. Нажмите обе кнопки регулировки высоты загрузочного лотка на 

панели управления (  и ) более двух секунд.

При каждом выполнении данной процедуры уровень станины, будет 
перемещен на один уровень вверх. Установите укладчик на необходимом 
уровне.
292.7 Установка укладчика



2.8 Применение Штатива укладчика

Выведенные документы могут складываться не правильно, когда положение укладчика 
наклонено вперёд (см. стр. 26), или при сканировании документов разного размера (см. 
стр. 49). В этом случае используйте штатив укладчика, как описано ниже.
Штатив укладчика будет спрессовывать выведенные страницы, и поэтому страницы будут 
сложены аккуратно.

1. Приготовьте штатив укладчика.

2. Вставьте вкладку в разрез сканера.

Вкладка

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Штатив укладчика
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3. Слегка сгибая центральную часть, вставьте другую вкладку в разрез 
сканера.

При полном установлении, штатив заблокируется

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Штатив укладчика
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2.9 Настройка толщины бумаги

Если часто случаются ошибки мульти подачи или застревание бумаги, отрегулируйте тол-
щину бумаги на панели управления. (Обычно, используются значения настроек по умолча-
нию, без изменений). 

Задайте толщину бумаги на панели управления. 

При нажатии кнопки , сканер задаёт толщину документов на один уровень 
толще.

При нажатии кнопки , сканер задаёт толщину документов на один уровень 
тоньше. 

Можно задать следующие пять (5) ступеней толщины документов. 
Тонкая   Толстая

 ●❍❍❍❍: Тонкая Предотвращает ошибки неправильной подачи и застревание бумаги

 ❍●❍❍❍: Средне толстая

 ❍❍●❍❍: Средняя (Документы плотностью от 52 до 127г/м2) <Значение по умолчанию>

 ❍❍❍●❍: Средне тонкая

 ❍❍❍❍●: Толстая Предотвращает мульти подачи

При частом возникновении мульти подачи, задайте уровень толщины тоньше. 

При частом возникновении ошибок неправильной подачи или застревание 
бумаги, задайте уровень толщины толще.

Мульти подача, ошибки неправильной подачи и застревание бумаги, также могут 
возникать из-за износа расходных материалов и загрязнения валиков. В этих 
случаях, замените расходные материалы или почистите внутри сканера. 

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin

Send to Scan

Thick
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2.10Сканирование документов

В данном разделе дается объяснение того, как проходит основной процесс выполнения 
сканирования.
В целях использования сканера для сканирования документов требуется драйвер сканера 
и приложение поддерживающее драйвер.
Следующие драйверы сканера и приложения сканирования изображения с поддержкой 
драйверов сканера связаны со сканером:

• Драйвер сканера
- Драйвер PaperStream IP (TWAIN)
Соответствует стандарту TWAIN. Используется при работе сканера при помощи 
приложений 32-бита, соответствующие стандарту TWAIN.

- Драйвер PaperStream IP (TWAIN x64)
Соответствует стандарту TWAIN. Используется при работе сканера при помощи 
приложений 64-бита, соответствующие стандарту TWAIN.

- Драйвер PaperStream IP (ISIS)
Соответствует стандарту ISIS. Используется при работе сканера при помощи 
приложений, соответствующие стандарту ISIS.

• Приложение сканирования изображения
- PaperStream Capture
Поддерживает драйвер PaperStream IP (TWAIN) и драйвер PaperStream IP (ISIS)

1. Загрузите документы в загрузочный лоток.

Подробности по загрузке документов в лоток, см. "2.6  Загрузка документов на 
загрузочный лоток" страница 17.

2. Отрегулируйте станину укладчика по размеру документа.

3. Запустите приложение сканирования изображения.

Для получения подробной информации о драйверах сканера, смотрите Справку 
драйвера PaperStream IP. 

Для получения подробной информации о приложения для сканирования 
изображения, смотрите Справку PaperStream Capture.

При загрузке длинных документов на загрузочный лоток, вытяните удлинитель 
укладчика. 

При загрузке коротких документов на загрузочный лоток, отрегулируйте длину 
укладчика при помощи малого ограничителя. 
332.10 Сканирование документов



4. Выберите драйвер сканера, чтобы использовать для сканирования.

Для некоторых приложений сканирования изображения выбор драйвера сканера 
может не требоваться.

5. Выбор сканера.

Удостоверьтесь выбрать модель сканера, который соединен ккомпьютеру.
Для некоторых приложений сканирования изображения выборсканера может не 
требоваться.

6. В диалоговом окне настройки драйвера сканера задайте настройки 
сканера.

Для некоторых приложений сканирования изображения диалоговое окно 
настройки драйвера может не отображаться.

7. Сканируйте документ при помощи приложения сканирования 
изображения.

Во время взаимодействия сканера с компьютером (например, при сканировании) 
не выполняйте действия, которые могут прервать взаимодействие, такие как 
отключение USB-кабеля или выход из учетной записи.
34 2.10 Сканирование документов
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2.11 Запуск сканирования кнопкой

Нажатие кнопок [Scan] / [Send to] может запустить связанное приложение. 
Однако при этом необходимо задать для кнопок [Scan] и [Send to] связанное приложение, 
для справки см. раздел "2.13  Перед использованием кнопок [Scan] / [Send to]" страница 42.

1. Загрузите документы в загрузочный лоток.

Подробности по загрузке документов в лоток, см. "2.6  Загрузка документов на 
загрузочный лоток" страница 17.

2. Отрегулируйте станину укладчика по размеру документа. 

Подробности по регулировке укладчика, см. "2.7  Установка укладчика" страница 
23.

3. Нажмите кнопку [Scan] или [Send to]. 

При использовании кнопки [Scan], нажмите кнопку.
При использовании кнопки [Send to], можно задать [Send to от 1 до 9] девять (9) 
видов настроек. 
Каждое нажатие кнопки [Function] увеличивает число дисплея “Function Number”, 
как 1  2  3.... Задайте число, которое будет связанно необходимым 
приложением, и нажмите кнопку [Send to].

Приложение, которое предварительно было задано для определенного 
числа, будет запущено. 

Если нажата кнопка Send to, когда на дисплее “function number” отображена “С”, то 
запуститься приложение Software Operation Panel (см. стр. 135).

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin
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Paper  Thickness
Thin

Send to Scan
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Дисплей “Function Number” Кнопка [Function]
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2.12Подача документов вручную

В этом разделе описывается “Режим Автоматической Подачи”, которая автоматически ска-
нирует документы, загруженные в лоток, сканер также может сканировать документ в 
“Режим ручной подачи”.
“Режим ручной подачи” делится на два типа.

<1> Одиночная подача: Ручная подача только по одному листу и 

сканирование. Это подходит для

толстая бумага, конверты и свёрнутая бумага и другие типы документов, с 
которыми возникает трудности при сканировании в режиме автоматической 
подачи. (В случае свёрнутой бумаги, линия сворачивания будет являться 
ведущим краем)

сокращение загруженности лотка.

удостоверение в том, что определённые страницы, действительно, были 
просканированы.

<2> Непрерывная подача: Несколько листов документа, вручную 

подаётся за один раз один лист и непрерывно сканируется. 

Это подходит для

ручная подача, даже если несколько листов неправильно будут поданы, 
сканер просканирует их по одному.

выборочное сканирование стопки документов

удостоверение в том, что определённые страницы, действительно, были 
просканированы.

Процедуры описаны ниже.
36 2.12 Подача документов вручную
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■Одиночная подача

1. Поднимите Модуль подбирающего валика.

Поднимите маленькую пластину на левой стороне, пальцем.

Модуль подбирающего валика будет зафиксирован на месте.
Загрузочный лоток автоматически передвинется на высоту подачи бумаги. 

2. Загрузите документы лицевой стороной вверх по центру станины 
загрузочного лотка.

В этот момент, не прикладывайте верхний край документа к направляющей 
плате, оставьте промежуток между ними.

Если на загрузочном лотке имеются документы, удалите их перед выполнением 
регулировки.

Будьте осторожны, не защемите пальцы и другие предметы при движении 
станины загрузочного лотка. 

Модуль 
подбирающего валика

Загрузочный 
лоток
372.12 Подача документов вручную



3. Сканируйте документ при помощи приложения сканирования 
изображения.

4. Загрузите документы, чтобы ведущие концы прикасались к чёрным 
полосам на загрузочном лотке.

При загрузке документов больше одного, будет подан только один верхний лист.

Документ будет подан для сканирования и выведен на укладчик.

5. Повторите процедуру 5, пока все документы не будут сканированы.

После определённого периода времени, если не выполняется ни какой операции 
или при нажатии кнопки [Send to], сканер признает это состояние, как “нет 
документов” и прекратит сканирование. 

Информацию о настройке таймаут для ручной подачи документов, см. 
"8.24  Тайм аут для ручной подачи" страница 184.

Направляющее
полотно
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6. Для отключения значения “Режим ручной подачи”, верните модуль 
подбирающего валика в его исходное положение.

Отпустите вниз маленькое полотно на левой стороне, пальцем.

Модуль подбирающего валика 
392.12 Подача документов вручную



■Непрерывная подача

1. Откройте загрузочный лоток, если он закрыт.

Подробности, см."2.2  Открытие и закрытие загрузочного лотка" страница 10.

2. Нажмите кнопку Hopper Height (  ) на панели управления более на 3 
секунды.

Загрузочный лоток передвинется в положение для ручной подачи.

3. Загрузите документы лицевой стороной вверх по центру станины 
загрузочного лотка.

В этот момент, не прикладывайте верхний край документа к направляющей 
плате, оставьте промежуток между ними. 

Будьте осторожны, не защемите пальцы и другие предметы при движении 
станины загрузочного лотка. 

Для отключения “Режима ручной подачи” (Непрерывной подачи), нажмите 
кнопку Hopper Height (), на панели управления, более чем на 3 секунды.

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin

Send to Scan

Thick
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4. Сканируйте документ при помощи приложения сканирования 
изображения.

5. Загрузите документы, чтобы ведущие края, прикасались чёрных 
полос на загрузочном лотке.

При загрузке документов больше одного, будет подан только один верхний лист.

Документ будет подан для сканирования и выведен на укладчик.

6. Повторите процедуру 6, пока все документы не будут сканированы.

После определённого периода времени, если не выполняется ни какой 
операции или при нажатии кнопки [Send to], сканер признает это состояние, 
как “нет документов” и прекратит сканирование. 

7. Чтобы отключить “Режим ручной подачи” (Непрерывная подача), 
нажмите кнопку Регулировки высоты (), на панели управления не 
менее на 3 секунды.

В случае значения “режим непрерывной подачи”, даже если несколько листов 
неправильно будут поданы, сканер просканирует их по одному.

Информацию о настройке таймаут для ручной подачи документов, см. 
"8.24  Тайм аут для ручной подачи" страница 184.

валик
412.12 Подача документов вручную



2.13Перед использованием кнопок 
[Scan] / [Send to]

Путём связывания приложения с кнопками [Scan] и [Send to], можно запустить связанные 
приложения, путём нажатия кнопок.

1. В меню [Пуск] выберите [Панель управления].

2. В окне [Сканера и камеры] выберите [Свойства].

3. Отобразится окно “Свойства fi-5950”.

Нажмите правой кнопкой мыши по значку "fi-5950d", а затем выберите 
[Свойства].

4. Выберите вкладку [События].

5. Выберите событие для запуска приложения.

Выберите событие из меню [Выберите событие].

Ниже приведены доступные для этой функции события:
Кнопка Scan (при нажатии кнопки [Scan])
Кнопка Send to 1-9 (при нажатии кнопки [Send to])

Для Windows XP, при отображенном окне панели управления, выберите категорию 
[Принтера и другие устройства], а затем нажмите [Сканера и камеры].
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6. Выберите приложение с процессом, запускаемым с помощью этого 
события. 

Для Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Vista выберите [Запустить 
приложение] в разделе [Действия] и выберите в меню приложение и процесс.

7. Нажмите кнопку [ОК].
432.13 Перед использованием кнопок [Scan] / [Send to]



2.14Выход из Режима пониженного 
энергопотребления

Режим низкого энергопотребления поддерживает сканер в состоянии пониженного энерго-
потребления после его включения. Если на сканере не выполняется никаких операций в 
течение 15 минут, сканер автоматически переключается в режим низкого энергопотребле-
ния.

В режиме низкого энергопотребления индикация на ЖКД, погаснет, но зеленый индикатор 
кнопки питания и индикация толщины бумаги продолжают светиться.

Чтобы выйти из режима низкого энергопотребления, выполните одно из следующих дей-
ствий.

Загрузите документы в загрузочный лоток.

Нажмите любую кнопку на панели управления (за исключением кнопки 
питания*). 
* При нажатии на две секунды кнопки питания сканер выключается.

Выполните любую команду из драйвера сканера, в ПК
Также, сканер может быть задан на автоматическое выключение, когда включен и остав-
лен без использования на некоторое время.
Можно сохранить энергопотребление автоматическим выключением сканера.
Для включения данной настройки, выберите значение [Выключить питание через некото-
рое время] в [Настройка устройства] Software Operation Panel. Для получения подробной 
информации, смотрите "8.2 Настройка низкого энергопотребления" страница 152.
Для включения сканера обратно при автоматическом выключении, нажмите кнопку пита-
ния на сканере. 
Для получения подробной информации, смотрите "2.1 Включение / Выключение сканера" 
страница 8.

В зависимости от используемого приложения, сканер может не выключиться 
автоматически даже когда выбрано значение [Выключить питание через 
некоторое время].

Если сканер выключается автоматически во время использования приложения 
сканирования изображения, сначала закройте приложение, затем повторно 
включите сканер.

Время ожидания для ввода сканера в режим низкого энергопотребления, может 
быть задано в диапазоне от 5 до 55 минут. Для настройки параметров режима низ-
кого энергопотребления, см. "8.2  Настройка низкого энергопотребления" страница 
152.
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2.15Централизованное управление 
сканерами

В данном разделе дается объяснение об управлении большого числа сканеров в 
объединенном порядке предоставлением следующих возможностей.

Одновременно обновить настройки для нескольких сканеров и их драйверов.
Так как не необходимости обновлять каждый сканер по одному, время, 
необходимое для обновления большого количества сканеров, значительно 
сокращается.

Отслеживание сканеров для проверки любой части расходных материалов, 
которая требует замены, или возникновения ошибки.
Оповещения о замене части расходных материалов и ошибках, 
предоставляемые сканерами, которые обеспечены простом способом 
проверки рабочего состояния сканеров.

Для включения функций выше, требуется "Scanner Central Admin", который 
содержит четыре приложения, связанные с данным продуктом:

Scanner Central Admin Server
Установите данное приложение на основном компьютере, который используется 
для централизованного управления сканерами.
Регистрацией сканеров в Scanner Central Admin Server, можно построить систему 
для выполнения единого управления для всех сканеров.

Scanner Central Admin Console
Установите данное приложение на компьютер для разгрузки модулей обновления и 
для отслеживания рабочего состояния сканеров.
Администраторы могут выполнить свои задачи из окна Scanner Central Admin 
Console, где они также могут проверить оповещения для замены расходных 
материалов и ошибки, отправленных из сканеров.

Scanner Central Admin Agent
Установите данное приложение на компьютер, соединенный к сканеру. Данное 
позволяет сканерам связываться с Scanner Central Admin Server. 
Связывание с Scanner Central Admin Server позволяет применить обновления для 
настроек сканера, и сканер также может отправить оповещение о замене расходных 
материалов и об ошибках. 

SCAModule Creator
Используйте данное приложение для создания модулей для обновления в Scanner 
Central Admin Server.
Данное требуется только для создания модулей обновления.
452.15 Централизованное управление сканерами



Для получения подробной информации, смотрите Руководство пользователя 
Scanner Central Admin.

Scanner Central 
Admin Server 

Администратор

Разгрузить модуля обновлений / 
проверить состояние обновления

Оповлещения для замены 
части расходных 
материалов и ошибки

Оповлещения для замены 
части расходных 

материалов и ошибки

Scanner Central 
Admin Console

SCAModule 
Creator

Модуль 
обновления

Обновление:

:
Scanner Central 

Admin Agent 
Scanner Central 

Admin Agent 
Scanner Central 

Admin Agent 
Scanner Central 

Admin Agent 

Сканер Сканер Сканер Сканер
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3 Сканирование различных 
типов документов
В этой главе описываются способы сканирования различных типов 
документов.
Для получения подробной информации о других способах сканирования, 
смотрите Справку драйвера сканера.

3.1  Сканирование документов длиннее формата А3 ...................48

3.2  Сканирование документов, имеющих разную ширину .........49

3.3  Отключение обнаружения мульти подачи для 
фиксированного формата...........................................................52
47 



3.1 Сканирование документов 
длиннее формата А3

При сканировании документов длиннее формата А3, Конфигурируйте настройки сканиро-
вания в драйвере сканера для сканирования размера бумаг длинной страницы.
Этот сканер может сканировать документы длиной до 3 048 мм.

1. Загрузите документы в загрузочный лоток.

См."2.6 Загрузка документов на загрузочный лоток" страница 17.

2. Отрегулируйте укладчик соответственно размерам документа

См."2.7 Установка укладчика" страница 23.

3. В драйвере сканера конфигурируйте настройки сканирования для 
сканирования размера бумаг длинной страницы.

Для получения подробной информации, смотрите Справку драйвера сканера.

4. Сканируйте документ при помощи приложения сканирования 
изображения.

Для получения подробной информации смотрите руководство приложения 
сканирования изображения.

При сканировании длинных страниц (длиннее формата А3), документ может быть 
длиннее удлинителя укладчика, даже если удлинитель укладчика вытянут на мак-
симальное длинное положение. В этом случае, поместите на ограничитель, под 
наклоном, толстую бумагу формата А4, сделайте, так как показано на рисунке 
ниже.

Толстая бумага

Ограничитель

Удлинитель укладчика 
48 3.1 Сканирование документов длиннее формата А3
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3.2 Сканирование документов, 
имеющих разную ширину

При сканировании серии документов, имеющих различную ширину, следуйте инструкциям 
ниже. 

1. Выровняйте ведущие стороны документа. 

Этот раздел описывает процедуры выравнивание документа по линии центра.
Процедуры выравнивания документов по левому (или правому) краю, см. "(2) 
Загрузите документ, выровняв по одной из боковых направляющих загрузочного 
лотка" страница 20.

2. Загрузите документы по центру загрузочного лотка. 

Выравнивание документа вместе Выравнивание документа вместе
по центральной линии по левому (правому) краю

Подбирающий
валик
493.2 Сканирование документов, имеющих разную ширину



3. Отрегулируйте боковые направляющие по ширине самого широкого 
документа.

4. Отрегулируйте положение укладчика.

Подробности см. "2.7 Установка укладчика" страница 23.

5. В драйвере сканера конфигурируйте настройки сканирования, чтобы 
обнаружить размер бумаги автоматически.

Для получения подробной информации, смотрите Справку драйвера сканера.

Загрузите документы, так чтобы каждый лист, мог быть подобран подбирающим 
валиком
(Если документы расположены не под подбирающим валиком, подача документов 
будет невозможна.

Подбирающий валик 
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6. Сканируйте документ при помощи приложения сканирования 
изображения.

Изображение каждого документа будут произведены по их размеру и 

отображены.

 При сканировании документов разных размеров, так как боковые направляющие 
загрузочного лотка не функционируют, сканированные изображения могут быть 
перекошены. Поэтому рекомендуется, включить выполнения функции 
“Автоматическое определение размера бумаги”.

 Обнаружение мульти подачи, проверкой длины документов, не может быть 
использоваться вместе с функцией “Автоматическое определение размера 
бумаги”. 

 Подробности о возможности сканирования документов со смешенными 
размерами, см. "7.8 Сканирование смешанных документов" страница 130.

Оригинал Изображения
513.2 Сканирование документов, имеющих разную ширину



3.3 Отключение обнаружения мульти 
подачи для фиксированного формата

В процессе сканирования документов с наклеенными элементами, сканер обнаруживает 
мульти подачу, что ведет к непредвидимому прерыванию процесса сканирования. Это не 
удобство можно избежать, пользуясь параметром "Интеллектуальная функция мульти 
подачи", которая обеспечивается Software Operation Panel. "Интеллектуальная функция 
мульти подачи" состоит из режима, который преднамеренно игнорируют ошибку мульти 
подачи

Ручной режим, в котором обнаружение ошибки мульти подачи выключается путем 
ввода информации с панели управления, 

Авто режим, в котором сканер игнорирует ошибки мульти подачи основанной на 
информации о наклеенных фото или ярлыки. Данная информация сохраняется в 
памяти, и используется при распознании соответствующего положения и длины 
наклейки (в последующем называется, как “наклеенная бумага”).

Наклеенное примечание

Накленное фото или ярлыки
52 3.3 Отключение обнаружения мульти подачи для фиксированного формата
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■ Интеллектуальная функция мульти подачи.

Существует три(3) режима, выберите один из них соответственно требованиям.
Выберите режим с помощью приложения Software Operation Panel. См. подробности о 
выборе одного из режимов в раздел 2.

Пункты в 
Software 

Operation Panel

Методы игнорирования мульти 
подачи

Случаи применения Примечание

Ручной режим

(игнорирова-

ние путем 

ввода с панели 

управления)

При обнаружении мульти подачи, 

нажмите [Send to] для вывода 

листов из транспортировочной 

дорожки сканера. Проверьте 

последний лист сканирования.

Если на выведенном листе нет 

наклеенной бумаги, возвратите 

лист в загрузочный лоток и 

нажмите кнопку [Scan].

Если на выведенном листе при-

сутствует наклеенная бумага, 

возвратите лист в загрузочный 

лоток и нажмите кнопку [Function] 

один раз (Скорость мигания изме-

нится от медленного до 

быстрого) и нажмите кнопку 

[Scan]. Сканер не будет прове-

рять на наличие ошибки мульти 

подачи первый сканированный 

лист.

Следующий лист проверяется на 

наличие ошибки мульти подачи 

при помощи уже существующей 

настройки мульти подачи в 

Software Operation Panel или 

драйвере. (По умолчанию)

Используйте дан-

ный режим при 

необходимости 

продолжения ска-

нирования, во 

время проверки 

наклеенной бумаги 

каждый раз при 

обнаружении 

мульти подачи. 

Страницы, сканирован-

ные перед ошибкой, 

записываются в 

память. Поврежден-

ные изображения могут 

быть получены во 

время ошибки мульти 

подачи.
533.3 Отключение обнаружения мульти подачи для фиксированного формата



Авто режим 1

(игнорирова-

ние комбина-

цией длины и 

положения)

При обнаружении мульти подачи, 

нажмите [Send to] для вывода 

листов из транспортировочной 

дорожки сканера. Проверьте 

последний лист сканирования.

Если на выведенном листе нет 

наклеенной бумаги, возвратите 

лист в загрузочный лоток и 

нажмите кнопку [Scan].

Если на выведенном листе при-

сутствует наклеенная бумага, 

возвратите лист в загрузочный 

лоток и нажмите кнопку [Function] 

один раз (Скорость мигания изме-

нится от медленного до 

быстрого) и нажмите кнопку 

[Scan]. Сканер запишет длину и 

положение наклеенной бумаги, 

которая является причиной 

ошибки.

Следующий лист проверяется на 

наличие ошибки мульти подачи, а 

затем сканер игнорирует мульти 

подачу, если сканированный 

шаблон наложения является оди-

наковым с уже записанном 

шаблоном(ы).

Используйте дан-

ный режим при ска-

нировании 

большого числа 

листов фиксиро-

ванного формата, 

например, когда 

каждый лист имеет 

одинаковый раз-

мер наклеенной 

бумаги в одинако-

вом положении.

Страницы, сканирован-

ные перед ошибкой, 

записываются в 

память. Поврежден-

ные изображения могут 

быть получены во 

время ошибки мульти 

подачи.

Пункты в 
Software 

Operation Panel

Методы игнорирования мульти 
подачи

Случаи применения Примечание
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Авто режим 2

(игнорирова-

ние по длине)

При обнаружении мульти подачи, 

нажмите [Send to] для вывода 

листов из транспортировочной 

дорожки сканера. Проверьте 

последний лист сканирования.

Если на выведенном листе нет 

наклеенной бумаги, возвратите 

лист в загрузочный лоток и 

нажмите кнопку [Scan].

Если на выведенном листе при-

сутствует наклеенная бумага, 

возвратите лист в загрузочный 

лоток и нажмите кнопку [Function] 

один раз (Скорость мигания изме-

нится от медленного до 

быстрого) и нажмите кнопку 

[Scan]. Сканер запишет длину 

наклеенной бумаги, которая 

является причиной ошибки. 

Следующий лист проверяется на 

наличие ошибки мульти подачи, а 

затем сканер игнорирует мульти 

подачу, если сканированный 

шаблон наложения является оди-

наковым или меньше с уже запи-

санном шаблоном.

Используйте дан-

ный режим при ска-

нировании 

нескольких стра-

ниц, каждая имею-

щая различный 

размер наклеен-

ной бумаги в раз-

ных  положениях.

Страницы, сканирован-

ные перед ошибкой, 

записываются в 

память. Поврежден-

ные изображения могут 

быть получены во 

время ошибки мульти 

подачи.

Пункты в 
Software 

Operation Panel

Методы игнорирования мульти 
подачи

Случаи применения Примечание
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■ Настройка Интеллектуальной функции мульти 
подачи при помощи SOP

1. Проверьте правильность соединения сканера с ПК, включите 
питание сканера. Нажмите кнопку [Function] несколько раз, пока не 
отобразится "C" на панели управления. Затем нажмите кнопку [Send 
to], на мониторе ПК отобразится следующее диалоговое окно SOP. 
(Если используется Kofax VRS (по выбору), активируйте SOP, через 
меню начало.)

2. Выберите вкладку "Настройка устройства 2" и выберите 
"Интеллектуальная функция мульти подачи". Следующие пункты 
могут быть заданны в нижней части окна.

Интеллектуальная 
функция мульти подачи
Выберете один из 
вышеперечисленных 
режимов.

Очистить шаблон 
наложения
Если данное значение 
обозначено галочкой, 
шаблон наложения 
(длина и расположе-
ние), который был запи-
сан при помощи Авто 
режима, будет удалена из памяти. Если для параметра [Запомнить шаблон 
мульти подачи, когда питание выключено] задано значение [Не запоминать], 
шаблон наложения будет автоматически удален после изменения режима. 
Однако изменение режима не удалит шаблон наложения, если задано значе-
ние [Запомнить].

Включить кнопку Scan (VRS)
Данная настройка включена только когда используется Kofax VRS (по выбору).
Задайте значение для кнопки Scan при использовании Kofax VRS (по выбору), 
которая перезапускает сканирование, после обнаружения мульти подачи. 
Выберите "Разрешено", для пользования кнопкой Scan. (При заданном значе-
нии "Запрещено", сканирование будет автоматически перезапускаться при 
помощи функции Auto resolve).

Если [Software Operation Panel] защищен паролем, введите пароль для отмены  
Режим только просмотра.
Подробности как ввести пароль для отмены Режим только просмотра, смо-
трите "Настройка Пароля" страница 138.
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Если данный параметр отображается серым цветом, это значить, что Kofax 
VRS (по выбору) отключен.

Запомнить шаблон мульти подачи, когда питание выключено
Задайте запоминать или нет шаблон мульти подачи после выключения пита-
ния. Если задано значение [Запомнить], шаблон мульти подачи, который был 
использован перед выключением питания, останется доступным, после вклю-
чения питания обратно (Можно сохранить до 8 шаблонов в памяти).
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■ Описания

1. При возникновении мульти подачи, нажмите кнопку [Send to], для 
вывода обнаруженного документа из АПД, или удалите документ из 
АПД путем открытия АПД. Верните удаленный документ назад в 
загрузочный лоток АПД. После удаления документа номер функции 
измениться следующим образом.

Если удаленная бумага не имеет наклеенных частей, 
нажмите кнопку [Scan] или выполните сканирование 
из приложения. В данном случае не нажимайте на 
кнопку [Function].
Если удаленная бумага имеет наклеенные части и 
существует ошибка мульти подачи, перейдите в 
раздел 4.2.

2. [Использование данной функции] Нажмите 
кнопку [Function] и убедитесь, что частота 
мигания номера функции увеличивается. 
Затем нажмите кнопку [Scan] или задайте 
сканирование из приложения ПК.
При каждом нажатии кнопки [Function] частота 
мигания номера функции изменяется от 
уменьшения к увеличению. Если документ 
сканирован при учащенном мигании номера 
функции, то это значит, что функция 
игнорирования мульти подачи выполняется в 
зависимости от выбранного режима.

Ручной режим (игнорирование путем ввода с панели управления)
Сканера не определяет мульти подачу первого сканированного листа. После 
этого сканер будут определять мульти подачу по уже заданным значениям, 
которые задаются SOP или драйвером.

Авто режим 1 (игнорирование комбинацией длины и положения)
Сканер записывает данные положения и длины наложения по первому обна-
ружению мульти подачи. После этого сканирование выполняется с игнориро-
ванием мульти подачи, если шаблон наложения, сканированного листа, 
одинаков с записанным шаблоном. (Примечание 1) (Примечание 2)

Во время обнаружения мульти подачи После устранения ошибки мульти 

подачи (удаления документа

Поочередное отображение "U" и "2"  Номер функции мигает

Панель управления

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin

Send to Scan

Thick

Номер функции
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Авто режим 2 (игнорирование по длине)
Сканер записывает данные длины наложения по первому обнаружению 
мульти подачи. После этого сканирование выполняется с игнорированием 
мульти подачи, если шаблон наложения, сканированного листа, одинаков или 
короче записанного шаблона. (Примечание 1) (Примечание 2)

Примечание 1 Максимальное количество шаблонов наложения, которые 
могут записанные сканером, 32. Если записанный шаблон 
наложения является 33, то первый записанный шаблон будет 
удален.

Примечание 2 Записанные шаблоны наложения удаляются нажатием удер-
жанием кнопки [Function] на более 2 секунды. После удаления 
всех шаблонов наложения дисплей отобразит "o". Данной опе-
рацией удаляется все 32 шаблона. Будьте внимательны, при 
выполнении данной операции, необходимая информация 
будет удалена.
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4 Ежедневный уход
В этой главе описывается процедура чистки сканера. 

4.1  Материалы для чистки и узлы, требующие очистки ...... 62

4.2  Чистка подкладки .................................................................. 65

4.3  Чистка валиков (используя чистящий лист) .................... 66

4.4  Чистка валиков (с тканью без ворса) ................................ 69

4.5  Чистка транспортировочной дорожки и датчиков .......... 74

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны, не прищемите пальцы, 

внутри АПД.

Стекло внутри АПД, становиться очень 
горячим, во время выполнения операции. 
Будьте осторожны, не обожгитесь.
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4.1 Материалы для чистки и узлы, 
требующие очистки

■ Материалы для чистки 

*1) Для приобретения чистящих материалов обратитесь к дилеру сканеров FUJITSU, где 
был приобретён сканер. 

*2) В случае если используется большое количество очистителя, это может занять опреде-
лённый промежуток времени прежде, чем очиститель испариться. При выполнении 
чистки частей сканера смочите ткань небольшим количеством очистителя. Кроме того, 
удалите полностью остатки очистителя мягкой тканью без линта, чтобы на поверхности 
очищенных частей не было остатков очистителя.

*3) Предварительно увлажненная Очистителем F1. Увлажненная салфетка используется 
вместо ткани, увлажненной Очистителем F1.

*4) Любая ткань без ворса может быть использована.

Материалы для чистки Номера по каталогу Примечания

Чистящий лист CA99501-0016 (*1) 20 листов / упаковка 

Очиститель F1 PA03950-0352 (*1)(*2) 1 бутылка, 100мл/бутылка

Смочите ткань этой жидкостью и 

тщательно протрите сканер.

Ватный помазок Имеется в продаже

Увлажненная салфетка PA03950-0419 (*1) (*3) 24 листа в упаковке

Сухая ткань без ворса Имеется в продаже (*4)
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■ Места требующие чистки и периодичность 
чистки

Следующее показывает стандартную периодичность чистки, для каждой области, требую-
щей чистки.

 : Доступны для чистки
- : Не доступны для чистки
*1) Во время сканирования, тонер, бумажная пыль, остатки масла с самокопирующей 

бумаги и клей, скапливаются на валиках сканера. Если чистка валиков не выполняется 
регулярно, данные налеты будет трудно удалить. Поэтому настоятельно рекомендуется 
выполнять чистку валиков после ежедневного использования.

 

Метод чистки Чистящий лист Ткань, смоченная очистителем F1

Периодичность чистки
каждые 10 000 сканированных 

страниц (*1)
каждые 10 000 сканированных 

страниц (*1)

Подкладка - 

Подбирающий валик  

Валик прерывания  

Разделительный валик  

Подающий валик  

Захватывающий валик  

Транспортная дорожка  

Стекло - 

Датчик определения 

перекоса документа

- 

Датчик документов - 
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 Сканер необходимо чистить более часто при сканировании любых из следующих 
типов бумаги:

Документы на бумаге с покрытием

Документы, которые практически полностью покрыты печатным текстом 
или графикой

Бумага, которая содержит углерод на задней стороне.

Химически обработанные документы, например бескопирочная бумага

Документы, содержащие большое количество кальциево-карбонатных 
примесей

Документы, написанные ручкой
 Не используйте аэрозольные распылители для чистки сканера. Поступающий из 
аэрозоли воздух может ввести грязь и пыль в механизм сканера, что может при-
вести к сбою в его работе или неисправности.

 При использовании впечатывающих устройств fi-590PRF или fi-590PRB следую-
щие узлы следует чистить чаще. Следы чернил впечатывающего устройства 
могут оставаться на пути прохождения документа.

Съемная направляющая бумаги

Стеклянная направляющая бумаги

Подающие валики

Прижимные валики
 Можно проверить количество отсканированных страниц после последней чистки, 
для справки смотрите "5.2  Как проверить и сбросить счётчик Расходных матери-
алов/чистки" страница 81.
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4.2 Чистка подкладки

1. Откройте крышку АПД, нажав кнопку АПД. 

Подробности, см. в разделе "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

 

2. Очистите подкладку (резиновую часть) тканью без ворса, смоченной 
очистителем F1, в направлении указанной стрелками.

 

3. Закройте АПД.

Если очистка полностью завершена, сбросьте счетчик, для справки смотрите "5.2  
Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки" страница 81.

В случае если используется большое количество очистителя, это может занять 
определённый промежуток времени прежде, чем очиститель испариться. При 
выполнении чистки частей сканера смочите ткань небольшим количеством очи-
стителя. Кроме того, удалите полностью остатки очистителя мягкой тканью без 
линта, чтобы на поверхности очищенных частей не было остатков очистителя.

Крышка АПД

Подкладка

Подкладка
654.2 Чистка подкладки



4.3 Чистка валиков (используя 
чистящий лист)

Воспользуйтесь чистящим листом для чистки верхних и нижних частей транспортировоч-
ной дорожки АПД и валиков

1. Откройте крышку Предварительного впечатывающего устройства, 
когда питание выключено.

2. При нажатии кнопки [Scan] , нажмите кнопку питания , чтобы 

включить сканер.

Дисплей “Function number” изменится, как показано ниже.

3. Прекратите нажатие кнопки [Scan] . 

Сканер начнёт загружаться в режим тестирования.

4. Закройте крышку предварительного впечатывающего устройства.

5. Установите боковые направляющие, загрузочного лотка, по ширине 
формата B4.

Подробности, см."2.6  Загрузка документов на загрузочный лоток" страница 17

Крышка предва-
рительного впе-
чатывающего 
устройства

Scan

Scan
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6. Вытяните удлинитель укладчика и отрегулируйте по длине 
чистящего листа.

Подробности, см."2.7  Установка укладчика" страница 23.

7. Удалите лист протектор с чистящего листа.

8. Поместите чистящий лист на станину загрузочного лотка, лицевой 
стороной направленной вверх, выровняв левую сторону листа с 
боковой направляющей, как показано на рисунке ниже.

9. Нажмите кнопку [Scan]  2 раза (3 раза, если установлено 

впечатывающее устройство).

Дисплей “function number” изменится, как показано ниже, и чистящий лист 

будет подан в сканер.

Scan
674.3 Чистка валиков (используя чистящий лист)



10. Поместите тот же самый чистящий лист на станину загрузочного 
лотка, лицевой стороной направленной вверх, выровняв правую 
сторону листа с боковой направляющей, как показано на рисунке 
ниже.

11. Нажмите кнопку [Scan]  2 раза (3 раза, если установлено 

впечатывающее устройство).

Чистящий лист будет подан в сканер.

12. Удалите лист протектор с нового чистящего листа, поместите на 
станину загрузочного лотка, лицевой стороной направленной вниз и 
выровняв левую сторону листа с боковой направляющей.

13. Нажмите кнопку [Scan]  2 раза (3 раза, если установлено 

впечатывающее устройство).

Чистящий лист будет подан в сканер и выдан на укладчик.

14. Поместите тот же самый чистящий лист на станину загрузочного 
лотка, лицевой стороной направленной вверх, выровняв правую 
сторону листа с боковой направляющей, как показано на рисунке 
ниже.

15. Нажмите кнопку [Scan]  2 раза (3 раза, если установлено 

впечатывающее устройство).

Чистящий лист будет подан в сканер и выдан на укладчик.

Если очистка полностью завершена, сбросьте счетчик, для справки смотрите "5.2  
Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки" страница 81.

16. Нажмите кнопку питания , чтобы выключить сканер.

Scan

Scan

Scan
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4.4 Чистка валиков (с тканью без 
ворса)

1. Переместите загрузочный лоток в нижнее положение, если он задан в 
верхнем положении.

Подробности, см. раздел "2.5  Настройка высоты загрузочного лотка" страница 
15.

2. Откройте крышка АПД.

Подробности, см. раздел "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

 

3. Откройте крышку валиков.

Вставьте пальцы в углубление с правой и левой стороны на крышке и потяните 
на себя, чтобы открыть замок.

 

Крышка АПД

Крышка валиков

Крышка подкладки

Крышка валиков
694.4 Чистка валиков (с тканью без ворса)



4. Чистите Подбирающий валик и резиновые поверхности 
разделительных валиков, с помощью очистителя F1.

 

5. Закройте крышку валиков после завершения чистки.

6. Откройте крышку подкладки.

Двумя пальцами сожмите обе стороны вовнутрь и раскройте вниз (раскрыв на 
себя), как показано на рисунке.

 

В случае если используется большое количество очистителя, это может занять 
определённый промежуток времени прежде, чем очиститель испариться. При 
выполнении чистки частей сканера смочите ткань небольшим количеством очи-
стителя. Кроме того, удалите полностью остатки очистителя мягкой тканью без 
линта, чтобы на поверхности очищенных частей не было остатков очистителя.

Разделительный

Подбирающий

Крышка валиков

валик

валик

Крышка валиков
70 4.4 Чистка валиков (с тканью без ворса)
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7. Удалите валик прерывания.

Оттяните валик вправо, затем потяните вверх, чтобы удалить его, как показано 
ниже.

 

8. Очистите резиновую поверхность валика прерывания с помощью 
тканью без ворса, смоченную очистителем F1.

 

Валик прерывания 

Валик 
прерывания
714.4 Чистка валиков (с тканью без ворса)



9. Установите валик прерывания обратно после чистки.

 

10. Закройте крышку валиков.

11. Чистите подающие валик (металлические валики, комплект из 2 
валиков в 9 местах), на верхней и нижней стороне 
транспортировочной дорожке, с помощью тканью без ворса, 
смоченную очистителем F1.

Будьте особенно внимательны, полностью очистить чёрные отложения на 
валиках, иначе, эти загрязнения могут повлиять на эффективность выполнения 
подборки.

 

Валик 
прерывания

Подающие
валики
72 4.4 Чистка валиков (с тканью без ворса)
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12. Чистите захватывающие валики (резиновые валики, комплект из 2 
валиков в 9 местах), на верхней и нижней стороне 
транспортировочной дорожке, с помощью тканью без ворса, 
смоченную очистителем F1.

 

13. Закройте крышку АПД.

Подробности, см. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.
Если очистка полностью завершена, сбросьте счетчик, для справки смотрите "5.2  
Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки" страница 81.

Захватывающий валик
734.4 Чистка валиков (с тканью без ворса)



4.5 Чистка транспортировочной 
дорожки и датчиков

1. Откройте крышку АПД.

Подробности, см. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

2. Чистите транспортировочную дорожку (стальные и стеклянные 
части) с помощью тканью без ворса, смоченную очистителем F1.

Верхняя транспортировочная дорожка

 

Нижняя транспортировочная дорожка

 

Если транспортировочная дорожка загрязнена бумажной пылью и другими загряз-
нениями. В этом случае, используйте вакуумный очиститель. 

В случае если используется большое количество очистителя, это может занять 
определённый промежуток времени прежде, чем очиститель испариться. При 
выполнении чистки частей сканера смочите ткань небольшим количеством очи-
стителя. Кроме того, удалите полностью остатки очистителя мягкой тканью без 
линта, чтобы на поверхности очищенных частей не было остатков очистителя.
74 4.5 Чистка транспортировочной дорожки и датчиков
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3. Чистите сверхзвуковые датчики (три штуки), подбирающий датчик 
(одна штука) и датчики проверки перекоса (шесть штук), 
установленные на нижней транспортировочной дорожке, с помощью 
ткани увлажненной очистителем F1 или увлажненая салфетка.

4. Чистите сверхзвуковые датчики (три штуки) отражатель для 
подбирающих валиков (одна штука) и отражатели для датчиков 
проверки перекоса (шесть штук), которые установлены на верхней 
транспортировочной дорожке, с помощью ткани увлажненной 
очистителем F1 или увлажненая салфетка.

Подбирающий валик Сверхзвуковой датчик 

Датчик проверки перекоса 

Отражатели датчиков 
проверки перекоса 

Сверхзвуковой датчик Отражатель 
подбирающего
валика
754.5 Чистка транспортировочной дорожки и датчиков



5. Чистите верхний датчик IMP (одна штука), верхний датчик RED (одна 
штука) и датчик REJ (одна штука), которые установлены на верхней 
транспортировочной дорожке, с помощью ткани увлажненной 
очистителем F1 или увлажненая салфетка.

6. Чистите верхний датчик IMP (одна штука), верхний датчик RED (одна 
штука) и датчик REJ (одна штука), которые установлены на верхней 
транспортировочной дорожке, с помощью ткани увлажненной 
очистителем F1 или увлажненая салфетка.

датчик REJ

Верхний датчик RED

Верхний датчик IMP

датчик REJ

Верхний датчик RED

Верхний датчик IMP
76 4.5 Чистка транспортировочной дорожки и датчиков
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7. Чистите датчик EXT (одна штука), установленный к выходу на 
верхней транспортировочной дорожке, с помощью ткани 
увлажненной очистителем F1 или увлажненая салфетка.

 

датчик EXT
774.5 Чистка транспортировочной дорожки и датчиков



8. Выполните чистку поверхностей двух подкладок загрузочного лотка 
с тканью без линта, увлажненной очистителем F1.

9. Закройте крышку АПД.

Подробности, см. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.
Если очистка полностью завершена, сбросьте счетчик, для справки смотрите "5.2  
Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки" страница 81.

A3 BL B4 LTR A4 B5 A5 A6 A7 A8 A8 A7 A6 A5 B5 A4 LTR B4 BL A3

 Фрикционный лист
78 4.5 Чистка транспортировочной дорожки и датчиков



5 Замена расходных 
материалов
В этой главе описывается, как заменить расходные материалы.

5.1  Расходные материалы и периодичность замены ........... 80

5.2  Как проверить и сбросить счётчик Расходных 
материалов/чистки ................................................................ 81

5.3  Замена подкладки ................................................................. 86

5.4  Замена подбирающего валика ............................................ 87

5.5  Замена разделительного валика ........................................ 89

5.6  Замена валиков прерывания .............................................. 92
79 



5.1 Расходные материалы и 
периодичность замены

В следующей таблице приведены характеристики расходных материалов и указания по 
периодичности их замены. Рекомендуется иметь запас дополнительных расходных мате-
риалов до окончания срока службы тех, которые используются в сканере. Необходимо 
выполнять периодическую замену расходных материалов. Можно проверить число скани-
рованных страниц для подкладки, подбирающего валика, валика прерывания и раздели-
тельного валика и картридж. Для справки, см. раздел "5.2  Как проверить и сбросить 
счётчик Расходных материалов/чистки" страница 81.

Приведенная выше периодичность замены является приблизительной на случай исполь-
зования бумаги, не содержащей древесной массы формата A4/Letter или содержащей 

древесную массу плотностью 80 г/м2. Эта периодичность меняется в соответствии с каче-
ством и типом бумаги.
Картридж это расходный материал для впечатывающего устройства (продается отдельно). 
Картридж может использоваться, как в предварительном впечатывающем устройстве, так 
и впечатывающем устройстве после сканирования.
Имейте в виду, что в зависимости от типа сканированных документов и способов сканиро-
вания, некоторые части расходных материалов должны быть заменены специалистом по 
обслуживанию сканеров. Для получения подробной информации обратитесь центр обслу-
живания сканеров FUJITSU.

Описание Номера по каталогу Стандартная периодичность замены

Подкладка PA03450-K014 После 600 000 операций сканирования или 
один год

Подбирающий 
валик

PA03450-K011 После 600 000 операций сканирования или 
один год

Валик прерыва-
ния 

PA03450-K013 После 600 000 операций сканирования или 
один год

Разделитель-
ный валик

PA03450-K012 После 600 000 операций сканирования или 
один год

Картридж CA00050-0262 После 4 000 000 символов

Используйте только те расходные материалы, на которые указывает PFU Limited. 
Не используйте расходные материалы других производителей.
80 5.1 Расходные материалы и периодичность замены
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5.2 Как проверить и сбросить счётчик 
Расходных материалов/чистки

Данный раздел описывает процедуры следующих пунктов при помощи приложения 
Software Operation Panel на ПК.

Проверка использования расходных материалов и периодичность чистки.

Сброс счетчиков после замены расходных материалов или чистки сканера.

■ Проверка счетчиков расходных материалов или 
чистки

1. Включите сканер и проверьте, подсоединён ли сканер 
непосредственно к ПК.

2. В меню [Пуск] выберите [Все программы] → [Scanner Utility for 
Microsoft Windows] → [Software Operartion Panel].

Если [Software Operation Panel] защищен паролем, введите пароль для отмены  
Режим только просмотра.
Подробности как ввести пароль для отмены Режим только просмотра, смо-
трите "Настройка Пароля" страница 138.
815.2 Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки



Отобразится диалоговое окно [Software Operation Panel].

3. Выберите вкладку [Настройка устройства].
82 5.2 Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки
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Можно проверить следующую информацию на этой панели:

Общее число страниц (АПД): Можно проверить общее количество сканированных листов.

Число страниц после чистки: Число страниц после выполнения последней чистки сканера.

Подкладка: Можно проверить количество листов после последней замены под-
кладки.

Тормозной валик: Можно проверить количество листов после последней замены 
валика прерывания.

Подбирающий валик: Можно проверить количество листов после последней замены под-
бирающего валика.

Разделительный валик: Можно проверить количество листов после последней замены раз-
делительного валика.

Остаток чернила (Послед):
Остаток чернила (Пред):

Можно проверить остаток чернила в картридже впечатывающего 
устройства (продаётся отдельно).
(Отображаться только при использовании впечатывающего устрой-
ства)
835.2 Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки



■ Сброс счётчиков расходных материалов / чистки

Сбросьте счётчики расходных материалов / чистки, каждый раз после замены расходных 
материалов или выполнения чистки сканера, следуя процедурами ниже.

1. Нажмите кнопку [Очистить] рядом с заменёнными расходными 
материалами.

2. Нажмите кнопку [OK] в отображённом подтверждающем сообщении. 

Значение счётчика сброситься на “0”. (“100”, в случае “Остаток чернила”)

3. Чтобы закрыть диалоговое окно [Software Operation Panel], нажмите 
кнопку [OK].

В Режиме только просмотра, Software Operation Panel не может быть восста-
новлена. Подробности о "Режим только просмотра", смотрите "Настройка 
Пароля" страница 138.
84 5.2 Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки
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■ Сообщение о замене расходных материалов/
выполнении чистки

При использовании сканера может появляться следующее сообщение:

Замените расходные материалы или выполните чистку сканера при 
отображении данного сообщения. После нажатия кнопки [Пропустить], это 
сообщение исчезнет, и продолжиться сканирование. 
Как можно скорее замените расходные материалы. 
Чтобы остановить сканирование и заменить расходные материалы, нажмите 
кнопку [Отменить].

Информацию о замене расходных материалов, см. в следующих разделах.

Для правильного выполнения чистки смотрите "4  Ежедневный уход" страница 61.

Подкладка: "5.3 Замена подкладки" страница 86.

Подбирающий валик: "5.4 Замена подбирающего валика" страница 87.

Разделительный валик: "5.5 Замена разделительного валика" страница 89.

Валик прерывания: "5.6 Замена валиков прерывания" страница 92.

Сообщение о замене расходных материалов

Сообщение о выполнении чистки
855.2 Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки



5.3 Замена подкладки

1. Откройте крышку АПД.

См. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

2. Передвиньте подкладку влево, затем вытяните вверх, чтобы извлечь 
подкладку из сканера.

3. Вставьте новую подкладку в обратном порядке.

4. Закройте крышку АПД.

См. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

5. Сбросьте счётчик подкладки.

См. "5.2  Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки" 
страница 81.

Подкладка
86 5.3 Замена подкладки
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5.4 Замена подбирающего валика 

1. Откройте крышка АПД.

См. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

2. Откройте крышку верхних валиков подачи.

Вставьте пальцы в отверстия с правой и левой стороны на крышке и потяните на 
себя, чтобы открыть замок.

Крышка валиков

Крышка Валиков

Углубление
875.4 Замена подбирающего валика



3. Слегка оттянув вкладки, на валике, от вала, вытяните подбирающие 
валики (2 валика) влево и право с вала.

4. Вставьте новые подбирающие валики (2 валика, с лева и права) в 
обратном порядке.

Правильно вставьте валики, пока валики не зафиксируются на месте.

5. Закройте крышку валиков.

6. Закройте крышку АПД.

См. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

7. Сбросьте счётчик подбирающего валика

См. "5.2  Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки" 
страница 81.

Подбирающий
валик
88 5.4 Замена подбирающего валика
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5.5 Замена разделительного валика

1. Откройте крышка АПД.

См. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

2. Откройте крышку верхних валиков подачи.

Вставьте пальцы в отверстия с правой и левой стороны на крышке и потяните на 
себя, чтобы открыть замок.

Крышка валиков

Крышка валиков

Углубление
895.5 Замена разделительного валика



3. Переместите каждый разделительный валик (2 валика, с лева и 
права), вместе с собственным валом наружу, чтобы удалить, как 
показано ниже, с собственных валов.

Вал заблокируется на месте, что не позволит ему возвратиться назад. 

4. Вытяните валики с собственных валов.

Удалите левый и правый валики.

Разделительные

Вал

валик

Разделительный

Вал

валик
90 5.5 Замена разделительного валика
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5. Вставьте новые валики (2 валика с лева и права) на собственные 
валы.

Отрегулируйте винт на валу к углублениям на разделительном валике, чтобы 
правильно вставить валик на вал.

    

6. Закройте крышку валиков.

Разделительный валик с валом автоматически возвратится в исходное 
положение и заблокируется.

7. Закройте крышку АПД.

См. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

8. Сбросьте счётчик разделительного валика

См. "5.2  Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки" 
страница 81

Винт
Углубление

Разделительный

Крышка валика

валик
915.5 Замена разделительного валика



5.6 Замена валиков прерывания

1. Переместите загрузочный лоток в нижнее положение, если он задан в 
верхнем положении.

Подробности, см. раздел "2.5  Настройка высоты загрузочного лотка" страница 
15.

2. Откройте крышка АПД.

См. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

3. Откройте крышку подкладки на нижней транспортировочной 
дорожке.

Вставьте пальцы в углубления, с обеих сторон на крышке, нажмите вовнутрь и 
потяните на себя, как показано на рисунке.

 

Крышка 
подкладки

Крышка подкладки
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4. Удалите валик прерывания

Поднимете левую сторону разделительного валика, чтобы освободить левую 
сторону вала, вынув вал и отверстия для вала. Затем, вытяните правую сторону 
влево, освободив вал из отверстия.

 

5. Вставьте новый валик прерывания.

После вставление правой стороны вала в отверстие, вставьте левую сторону 
вала.

 

6. Закройте крышку подкладки.

7. Закройте крышку АПД.

См. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

8. Сбросьте счётчик валика прерывания

См. "5.2  Как проверить и сбросить счётчик Расходных материалов/чистки" 
страница 81.

Валик 
прерывания

Валик 
прерывания
935.6 Замена валиков прерывания
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6 Устранение общих 
неисправностей
В этой главе описано, как удалить застрявшие документы, устранить 
другие неисправности, также описано, на что необходимо обратить 
внимание, прежде чем обращаться к продавцу сканера.

6.1  Удаление застрявших документов ..................................... 96

6.2  Сообщение об ошибке на панели управления................. 98

6.3  Устранение неисправностей.............................................. 102

6.4  Перед обращением за обслуживанием ........................... 115

6.5  Наклейки на сканере ........................................................... 117
95 



6.1 Удаление застрявших документов

Если произошло застревание документов, следуйте процедурами ниже для удаления 
застрявших документов.

1. Извлеките все документы из сканера, перед удалением застрявших 
документов. 

2. Откройте крышку АПД.

См. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

ОСТОРОЖНО
 Будьте осторожны, так как крышка АПД может закрыться и прищемить 

пальцы.
 Поверхность стекла может нагреваться во время работы. Будьте аккуратны, 

чтобы не обжечься.
 Не применяйте силу при удалении застрявших документов. Удалите 

застрявшие документы, после открытия крышки АПД

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin
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3. Удалите застрявшие документы

4. Закройте крышку АПД.

См. "2.3  Открытие и закрытие АПД" страница 12.

Скрепки, скобки и т.д. могут привести к застреванию документов. Аккуратно про-
верьте документ и тракт подачи и удалите все мелкие металлические предметы, 
подобные указанным выше.
976.1 Удаление застрявших документов



6.2 Сообщение об ошибке на панели 
управления

При происхождении любой ошибки, дисплей "Function Nnumber" поочерёдно отобразит: в 
случае временной ошибки - "J" или "U" сопровождаемое номером; в случае предупрежде-
ния устройства (постоянная ошибка) - "E" сопровождаемое номером.
Временная ошибка, может быть разрешена оператором, когда как в случае предупрежде-
ния устройства, требует вмешательства инженера технической поддержки, уполномочен-
ный FUJITSU.

 

Если на ПК установлено программное обеспечение Error Recovery Guide, то при происхож-
дении любой ошибки или предупреждения, эта программное обеспечение отобразит 
информацию, такую как название ошибки и код ошибки, в зависимости от ошибки / преду-
преждения. Запишите эту информацию и нажмите кнопку [Сведения], для получения 
информации по устранению ошибок.

Приложение Error Recovery Guide содержится на установочном диске SETUP DVD-
ROM. Более подробную информацию об установке, можно найти в руководстве по 
началу работы fi-5950 в разделе “2.3 Установка Связанного программного обеспе-
чения”.

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin

Send to Scan

Thick

Дисплей “Function number” Кнопка [Function]

Панель управления
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■ Временная ошибка

Номер, который поочередно появляется с символом "J" или "U" обозначает следующий тип 
ошибок.
(При нажатии кнопок [Scan] или [Send to], индикация ошибки на дисплее “function number” 
исчезнет и сканера будет в состоянии Готовности.)

(*1) При нажатии кнопки [Send to] до отображения сообщения об ошибке на экране ПК, 
мульти поданные документы не извлекаются.

Отобра
жение

Значение Процедура устранения

J0 Подача бумаги остановлена, чтобы 
предотвратить повреждения застряв-
шей бумаги.

1. Извлеките зажатые документы.
(См. в разделе "6.1  Удаление застрявших документов" 
страница 96).

2. Убедитесь, что документы отвечают требованиям к 
бумаге для сканирования.
(См. в разделе "7.2  Качество документа" страница 121).

U1 Произошло застревание бумаги.

U2 Произошла ошибка мульти подачи. Нажмите кнопку [Send to] на панели управления. Бумага, 
которая была определена, как мульти подача, будет выве-
дена. (*1)

U4 Крышка АПД или предварительно 
впечатывающего устройства 
открыто.

Правильно закройте крышку АПД или крышку предвари-
тельно впечатывающего устройства.

U6 Не установлен картридж во впечаты-
вающем устройстве (продаётся 
отдельно).

Эта временная ошибка имеет отношение к элементу впеча-
тывающего устройства (продаётся отдельно).
См. руководство по эксплуатации fi-590PRF / fi-590PRB.

U8 Произошла одна из следующих оши-
бок:
1. Датчики документов загрязнены.
2. Укладчик полон
3. Не правильно установлены валики
    прерывания и разделительный
    валик

1. Чистите датчики документов. Подробности, см. "4.5  
Чистка транспортировочной дорожки и датчиков" 
страница 74.

2. Проверьте, что количество выведенных документов на 
укладчик, не превышает возможной емкости укладчика, 
также проверьте, что подбирающий валик не находиться 
в режиме ручной подачи.

3. Проверьте правильность установки двух валиков.
Подробности, см. "5.5  Замена разделительного валика" 
страница 89 и "5.6  Замена валиков прерывания" 
страница 92.
996.2 Сообщение об ошибке на панели управления



■ Предупреждения устройства

Номер, который поочередно появляется с символом "E" обозначает следующий тип оши-
бок.

Отобра
жение

Значение Процедура устранения

E0 Ошибка в Загрузочного лотка или Укладчика. 1. При возникновении любой ошибки, 
выключите сканер и включите вновь.

2. Если после выполнения (шага 1) положение 

остается прежним, нажмите кнопки  и 

, которые обозначены, как «Paper 
thickness», на панели управления, не менее 2 
секунд. Запишите отраженные символы 

между  и . 
Пример: В случае при отображении на панели 
“64”.

Сообщите два кода, отображенные на "Дисплей" 
и вышеуказанной процедуры, дилеру, где был 
приобретён сканер или в уполномоченный сер-
висный центр сканеров FUJITSU.

E2 Сбой оптической системы (передняя часть).

E3 Сбой оптической системы (задняя часть).

E4 Перегорел предохранитель двигателя.

E5 Перегорел предохранитель лампы.

E6 Сбой на панели управления.

E7 Сбой во внутренней памяти (EEPROM).

E8 Перегорел предохранитель SCSI. (*1)

E9 Ошибка памяти изображения.

EA Сбой в впечатывающем устройстве. (*2)

Ec Предупреждение в памяти.

Ed Сбой в контроллере интерфейса SCSI или USB.

EF Сбой в механизме переключателя фона.

E10 Сбой в ПЗУ (Постоянное запоминающее устрой-
ство)

E11 Сбой в охлаждающей вентиляции.

E12 Сбой в нагревателе.

E15 Сбой в расширенной памяти. Проверьте следующее:
1. Действительно ли используемая 

дополнительная память совместима?
2. Правильно ли установлена используемая 

дополнительная память?
3. Не повреждена ли используемая 

дополнительная память?
Имейте ввиду, что это ошибка отобразится толь-
ко три раза, после включения сканера. После 
этого, сканер выполнит сканирование, в состоя-
нии не установленной дополнительной памяти.
Если ошибка E15 произошла, выключите и вклю-
чите сканер. Если ошибка остается на дисплее 
“Function Number Display”, обратитесь к дилеру, 
где был приобретён сканер или в уполномочен-
ный сервисный центр сканеров FUJITSU.

E16 Сбой в дополнительной плате. (*3) При получении любого предупреждения выклю-
чите и снова включите сканер. Если предупре-
ждение по-прежнему отображается на дисплее 
"Function Number, обратитесь в магазин, в кото-
ром был приобретен сканер, или в уполномочен-
ный сервисный центр сканеров FUJITSU.

E17 Перегорел предохранитель впечатывающего 
устройства.

E18 Сбой датчика (*4)

E19 Сбой в LSI

E1A Сбой во внутренней коммуникации сканера.

E1b Погас предохранитель 5-вольтного пульта 
управления.
100 6.2 Сообщение об ошибке на панели управления
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*1 Выключите сканер. Проверьте правильность соединения кабеля SCSI и вновь включите 
сканер.

*2 Выключите сканер. Переустановите картридж, следуя Руководству по эксплуатации для 
впечатывающего устройства, и затем вновь включите сканер.

*3 Выключите сканера. Переустановите правильно плату дополнительного параметра, и 
затем вновь включите сканер.

*4 1.При возникновении любой ошибки, выключите сканер и включите вновь.

2.Если после выполнения (шага 1) положение остается прежним, нажмите кнопки  и 

, которые обозначены, как «Paper thickness», на панели управления, не менее 2 

секунд. Запишите отраженные символы между  и . Пример: В случае при отобра-
жении на панели “14”.

3.Следую описанию приведённые в разделе"4.5  Чистка транспортировочной дорожки и дат-
чиков" страница 74,  чистите датчик соответственно отображенному коду, приведенным ниже.

Код Название датчика

1b Сверхзвуковой датчик (три штуки на верхней и нижней транспортировочной дорожке, соответ-
ственно)

11 Подбирающий датчик (одна штука на нижней транспортировочной дорожке)
Отражатель для подбирающего датчика (одна штука на верхней транспортировочной дорожке)

17 Датчик проверки перекоса (шесть штук на нижней транспортировочной дорожке)
Отражатели для датчиков проверки перекоса (шесть штук на верхней транспортировочной 
дорожке)

12 Верхний датчик IMP (одна штука на верхней и нижней транспортировочной дорожке, соответ-
ственно)

13 Верхний датчик RED (одна штука на верхней и нижней транспортировочной дорожке, соответ-
ственно)

15 Датчик REJ (одна штука на верхней и нижней транспортировочной дорожке, соответственно)

14 Датчик EXT (одна штука на верхней транспортировочной дорожке)
1016.2 Сообщение об ошибке на панели управления



6.3 Устранение неисправностей

В этом разделе описаны неисправности, которые могут возникать при сканировании, а 
также инструкции по их устранению.
Прежде чем обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте следующее по диаграмме.
Если после проверки по диаграмме неисправность не удается устранить, проверьте эле-
менты в разделе "6.4  Перед обращением за обслуживанием" страница 115, а затем обра-
титесь в уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU..

 

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ
Правильно ли подключен 
кабель питания?

Были ли переключен основной 
переключатель?

Подключите кабель питания 
правильно.

Нажмите основной 
переключатель питания на 
сторону [I].

Если после принятых мер 
проблема не разрешена, 
проверьте пункт 6.4 прежде чем 
обратиться к продавцу сканера. 
Только после это обратитесь либо 
к диллеру либо в уполномоченный 
центр технического обслуживания 
FUJITSU. 

Была ли нажата кнопка питания? Нажмите кнопку питания.

Симптом1 Сканер не включается.

ДА
102 6.3 Устранение неисправностей
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(*1)  Нажмите любую кнопку, исключая кнопку питания.

ДА

НЕТ

ДА

Симптом2 Индикация на дисплее "Function Number" 

остается пустой.

НЕТ

Много ли прошло времени 

после того, как сканер 

использовался в последний раз?

Сканер находится в режиме 

низкого энергопотребления.

Нажмите любую кнопку на 

панели управления, чтобы 

активировать сканер. (*1)

Остается ли дисплей пустым даже 

после повторного включения 

питания?

Сканер находится в обычном 

режиме работы.

Если после принятых мер проблема не разрешена, проверьте 

пункт 6.4 прежде чем обратиться к продавцу сканера. Только 

после это обратитесь либо к диллеру либо в уполномоченный 

центр технического обслуживания FUJITSU. 
1036.3 Устранение неисправностей



(*1) Подробности, см. Руководство по началу работы fi-5950, раздел “2.2 Соединение 
сканера к ПК”.
104 6.3 Устранение неисправностей
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(*1) При сканировании рисунков или фотографии в режиме бинарного чёрно белом, 
генерирование изображения может отличаться от оригинала. Если возможно, задайте 
значение тип изображения, в драйвере сканера “полутон” или “оттенки серого” перед 
сканированием.

(*2) Подробности, см."4.5  Чистка транспортировочной дорожки и датчиков" страница 74.

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ
Выбран ли режим передачи или 

оттенки серого для сканирования?

Задайте в драйвере сканера

режим передачи или оттенки 

серого прежде чем выполнить 

операцию сканирования. (*1)

Симптом4 Неудовлетворительное качество сканиро-

ванных изображений или фотографий.

Чистые ли стёкла внутри АПД?
Очистите загрязнённые 

места. (*2)

Если после принятых мер проблема не разрешена, проверьте 

пункт 6.4 прежде чем обратиться к продавцу сканера. Только 

после это обратитесь либо к диллеру либо в уполномоченный 

центр технического обслуживания FUJITSU. 
1056.3 Устранение неисправностей



(*1) Сканирование при заданных значениях полутона, оттенки серого или цветной, 
изображение может быть не чётким и ясным. Если возможно, задайте тип 
изображения в драйвере сканера “Бинарное чёрно белый”. 

(*2) Подробности, см. "4.5  Чистка транспортировочной дорожки и датчиков" страница 74.

ДА

НЕТ
Заданны ли соотвествующие 

значения для настроек 

разрешения?

Увеличьте значения настроек 

разрешения драйвера 

сканера

Симптом5

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Выбран ли режим 

"Бинарный чёрно белый"?

Выберите режим 

"Бинарный чёрно белый".

(*1)

Неудовлетворительное качество 

сканированного текста или строки.

Чистые ли стёкла внутри АПД?
Очистите загрязнённые 

места.(*2)

Если после принятых мер проблема не разрешена, проверьте 

пункт 6.4 прежде чем обратиться к продавцу сканера. Только 

после это обратитесь либо к диллеру либо в уполномоченный 

центр технического обслуживания FUJITSU. 
106 6.3 Устранение неисправностей
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(*1) Подробности, см. "4  Ежедневный уход" страница 61.

ДА

НЕТ

Чистые ли транспортировочная 

дорожка, поверхость стёкл, валики 

и подкладка ASSY?

Были сканер подвержен вибрации

во время сканирования?

Симптом6

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Если после принятых мер проблема не разрешена, проверьте 

пункт 6.4 прежде чем обратиться к продавцу сканера. Только 

после это обратитесь либо к диллеру либо в уполномоченный 

центр технического обслуживания FUJITSU. 

Искаженные или размытые изображения.

Очистите загрязнённые 

места (*1)

Не позволяйте сканеру 

вибрировать или не двигайте 

сканер во время 

сканирования.

Установлен ли сканер на ровной 

плоской поверхности?
Установите сканер на 

ровной плоской поверхности.
1076.3 Устранение неисправностей



(*1) Подробности см. "4.5  Чистка транспортировочной дорожки и датчиков" страница 74.

ДА

Симптом7

ДА

НЕТ

Если после принятых мер проблема не разрешена, проверьте 

пункт 6.4 прежде чем обратиться к продавцу сканера. Только 

после это обратитесь либо к диллеру либо в уполномоченный 

центр технического обслуживания FUJITSU. 

На сканированном изображении 

появляются вертикальные полосы.

Появляются ли полосы в одной 

и той же области?

Очистите стёкла внутри АПД.

(*1)

Исчезли ли полосы после 

установок более низких значении?
Сканируйте документы после 

установок низких значении.

НЕТ

ДА
108 6.3 Устранение неисправностей
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НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

Пролистайте документы 

перед загрузкой. (*4) 

Симптом8 Часто происходит ошибка мульти подачи

ДА

Чистые ли подкладка ASSY и

валик прерывания?
Чистите подкладку ASSY и 

валик прерывания. (*5)

НЕТ

ДА

Составляет ли толщина стопки

толще чем 50 мм?
Сократите число листов  

50мм или меньше.

Удовлетворяет требованиям 

документов, описанные в разделе

"Меры предосторожности" главы 

"7.2 Качество документа"?

Используйте документы, 

соответствующие 

требованиям. (*1)

Удовлетворяют ли документы  

условиям, описанным в  

"7.5 Условия определения мульти  

подачи"?

Используйте документы, 

соответствующие 

требованиям.  (*2)

При необходимости задайте 

диапазон для обнаружения 

мульти подачи. (*3)

Выполнялось ли пролистывание 

документов перед их загрузкой в 

загрузочный лоток?

Используются ли документы, 

которые были недавно распечатаны 

на копировальном аппарате или 

лазерном принтере?

Пролистайте пачку бумаги 3 

или 4 раза, чтобы устранить 

статическое электричество.

(*4)

Продолжение на следующей странице

ДА

ДА

НЕТ

Составляет ли вес стопки более

чем 5 кг?

Сократите число листов  

документов, пока вес стопки 

не будет состовлять менее 

5 кг.

ДА
1096.3 Устранение неисправностей



(*1) Подробности, см. "7.2  Качество документа" страница 121.
(*2) Подробности, см. "7.5  Условия определения мульти подачи" страница 126.
(*3) Подробности, см. "8.4  Определение мульти подачи" страница 155.
(*4) Подробности, см. "2.6  Загрузка документов на загрузочный лоток" страница 17.
(*5) Подробности, см. "4  Ежедневный уход" страница 61.
(*6) Подробности, см. "5  Замена расходных материалов" страница 79.
(*7) Подробности, см. "2.9  Настройка толщины бумаги" страница 32.

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Изношены ли подкладка ASSY или

валик прерывания?

Замените подкладку ASSY 

или валик прерывания (*6)

Задана ли толщина документа на 

панели управления?

Задайите значение толщины 

документа (*7)

Если после принятых мер проблема не разрешена, проверьте 

пункт 6.4 прежде чем обратиться к продавцу сканера. Только 

после это обратитесь либо к диллеру либо в уполномоченный 

центр технического обслуживания FUJITSU. 

Продолжение с предыдущей страницы
110 6.3 Устранение неисправностей



6

У
странени

е
 об

щ
и
х неи

справностей
НЕТ

ДА

НЕТ

Симптом9

ДА

Чистые ли подбирающие валики 

или Разделительные валики?

Очистите Подбирающие и 

Разделительные валик. (*4)

НЕТ

ДА

Правильно ли установлены расход-

ные материалы (подкладкаASSY/

Подбирающий валик/Разделитель-

ный валик/Валик прерывания)?

ДА

НЕТ
Правильно установлены 

расходные материалы.(*3) 

Изношены ли Подбирающие и 

Разделительные валик?

Замените изношеные 

Подбирающие и 

Разделительные валик.(*5)

НЕТ

ДА

Имеются ли загрязнения на 

транспортировочной дорожке?

Очистите 

транспортировочную дорожку

НЕТ

ДА

Часто происходят случаи застревания 
бумаги и ошибки мульти подачи.

Удовлетворяет требованиям 

документов, описанные в разделе

"Меры предосторожности" главы 

"7.2 Качество документа"?

Используйте документы, 

соответствующие 

требованиям. (*1)

Выполнялось ли пролистывание 

документов перед их загрузкой в 

загрузочный лоток?

Пролистайте документы 

перед загрузкой. (*2) 

Продолжение на следующей странице
1116.3 Устранение неисправностей



(*1) Подробности, см. "7.2  Качество документа" страница 121.
(*2) Подробности, см. "2.6  Загрузка документов на загрузочный лоток" страница 17.
(*3) Подробности, см. "5  Замена расходных материалов" страница 79.
(*4) Подробности, см. "4  Ежедневный уход" страница 61.
(*5) Подробности, см. "5  Замена расходных материалов" страница 79.
(*6) Подробности, см. "2.9  Настройка толщины бумаги" страница 32.

ДА

НЕТ

Продолжение с предыдущей страницы

Если после принятых мер проблема не разрешена, проверьте 

пункт 6.4 прежде чем обратиться к продавцу сканера. Только 

после это обратитесь либо к диллеру либо в уполномоченный 

центр технического обслуживания FUJITSU. 

Задана ли толщина документа на 

панели управления?

Задайите значение толщины 

документа (*6)
112 6.3 Устранение неисправностей
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(*1) Подробности, см. "4  Ежедневный уход" страница 61.
(*2) Подробности, см. "7.2  Качество документа" страница 121.
(*3) Подробности, см. "8  Настройки сканера" страница 133.

ДА

НЕТ

Симптом10

ДА

НЕТ

ДА

Воспользуйтесь приложением

Software Operation Panel, 

чтобы отрегулировать 

масштаб сканирования.(*3)

НЕТ

Если после принятых мер проблема не разрешена, проверьте 

пункт 6.4 прежде чем обратиться к продавцу сканера. Только 

после это обратитесь либо к диллеру либо в уполномоченный 

центр технического обслуживания FUJITSU. 

Сканированные изображения растянуты.

Очищены ли валики? Очистите валики. (*1)

Настроен ли масштаб 

сканирования?

Удовлетворяет требованиям 

документов, описанные в разделе

"Меры предосторожности" главы 

"7.2 Качество документа"?

Используйте документы, 

соответствующие 

требованиям. (*2)
1136.3 Устранение неисправностей



(*1) Подробности, см. "8  Настройки сканера" страница 133.

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ
Отрегулировано ли смещение 

(начальная позиция) для 

сканирования документов?

Используется ли функция 

"Page Edge Filler"(заливка краёв  

страницы)?

При использовании данной 

функции тень на ведущем 

краю будет залит белым.

Воспользуйтесь приложением

Software Operation Panel, 

чтобы задать данную 

функцию (*1)

Симптом11

Если после принятых мер проблема не разрешена, проверьте 

пункт 6.4 прежде чем обратиться к продавцу сканера. Только 

после это обратитесь либо к диллеру либо в уполномоченный 

центр технического обслуживания FUJITSU. 

Воспользуйтесь приложением

Software Operation Panel, 

чтобы отрегулировать 

смещение.(*1)

Тень на передней кромке 

сканированного изображения.
114 6.3 Устранение неисправностей
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6.4 Перед обращением за 
обслуживанием 

Прежде чем обратиться к продавцу сканера или в уполномоченный центр обслуживания 
сканеров FUJITSU, проверьте следующее:

■ Общие сведения

■ Сведения об ошибках

■ Проблемы при подключении к компьютеру 

Элемент Полученные сведения

Модель (Пример) fi-5950
Подробные сведения о модели см. в разделе “6.5 Наклейки на сканере” 
страница 117.

Серийный номер (Пример) 000001
Подробные сведения о серийном номере см. в разделе “6.5 Наклейки 
на сканере” страница 117.

Дата изготовления (Пример) 2010-03 (март 2010 г.)
Подробные сведения о дате производства см. в разделе “6.5 Наклейки 
на сканере” страница 117.

Дата покупки

Симптом

Частота возникновения 
неисправности

Имеете ли вы гарантий-
ный талон данного про-
дукта?

Имя используемого про-
дукта параметра

(Пример) fi-590PRF
Для получения подробной информации о параметрах, смотрите “9.1 
Параметры” страница 192.

Элемент Полученные сведения

Тип ОС (Windows)

Отображаемое сообщение об ошибке

Интерфейс (Пример) интерфейс SCSI

Контроллеры интерфейса (Пример) Adaptec SCSI Card 29160
1156.4 Перед обращением за обслуживанием



■ Неисправность при подаче документа

■ Неисправность качества изображения

■  Прочее

Элемент Полученные сведения

Тип документа

Основное назначение

Дата последней чистки

Дата последней замены расходных материа-
лов

Состояние панели управления при неисправ-
ности

Элемент Полученные сведения

Тип и версия драйвера сканера

Тип контроллера интерфейса (Пример) Adaptec SCSI Card 29160

Тип ОС (Windows)

Приложение

Сторона(ы) сканирования (Пример) переднее, заднее, двухстороннее

Разрешение (Пример) 600 dpi, 75 dpi

Режим изображения (Пример) Цветной, Оттенки серого, Монохромный 
(черно-белый)

Элемент Полученные сведения

Можно ли отправить документ оригинала и 
сканированное изображение по электронной 
почте или по факсу?
116 6.4 Перед обращением за обслуживанием
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6.5 Наклейки на сканере

В этом разделе показывается место нахождения наклеек и как проверить наклейки.

Следующее показывает местонахождение наклеек на сканере. 

Наклейка А (пример): Отображает информацию о сканере.

Наклейка Б (пример): Указывает различные стандарты, которым сканер 
соответствует.

Наклейка Б

Наклейка А

Barcode Area
1176.5 Наклейки на сканере
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7 Спецификация 
документов
В этой главе описаны необходимые размеры документа и качества 
бумаги, при которых обеспечивается правильная работа сканера.

7.1  Размер документа................................................................ 120

7.2  Качество документа ............................................................ 121

7.3  Максимальная емкость загрузки ...................................... 124

7.4  Область, которую нельзя перфорировать ..................... 125

7.5  Условия определения мульти подачи ............................. 126

7.6  Область фонового цвета.................................................... 128

7.7  Лист разделения работы.................................................... 129

7.8  Сканирование смешанных документов .......................... 130
119 



7.1 Размер документа 

Далее приведены размеры документов, которые можно сканировать.

* При сканировании “длинной страницы”, доступны следующие длины:
  - от 201 dpi до 400 dpi: 863 мм
  - 200 dpi и менее: 3 048 мм

Максимальный Минимальный

А Б А Б

304,8 мм 431,8 мм * 52 мм 74 мм

Направление подачи

А

Б

120 7.1 Размер документа
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7.2 Качество документа

В этом разделе описаны типы бумаги и толщина документов, которые сканируются ста-
бильно. 

■ Тип документа

Рекомендуется использовать следующие типы бумаги:

 Бумага не на древесной основе
 Бумага на древесной основе

При использовании типов документов, отличных от указанных, выполните пробное скани-
рование нескольких листов того же типа перед выполнением реального сканирования, 
чтобы проверить, можно ли сканировать эти документы.

■ Толщина документа

Толщина бумаги задается параметром “Плотность бумаги”. Ниже приведены значения 
плотности бумаги, которые можно использовать в этом сканере:

от 31 г/м2 до 209 г/м2 (Для размера бумаги равное и больше формата B4: от 52 до 

157 г/м2)

■ Меры предосторожности

Следующие документы могут сканироваться с ошибками. 
 Документы с частями разной толщины (т.е. конверты и документы с наклеенными 
фотографиями)

 Мятые или скрученные документы (см. СОВЕТ на 122.)
 Перегнутые или разорванные документы
 Калька
 Бумага с покрытием
 Копировальная бумага
 Бескопирочная бумага
 Светочувствительная бумага
 Перфорированные документы
 Документ не квадратной или четырехугольной формы
 Очень тонкие документы
 Фотографии
1217.2 Качество документа



Не используйте следующие документы:
 Документы, скрепленные скрепками
 Документы с невысохшими чернилами
 Документы формата меньше A8 или больше A3
 Документы на материалах, отличных от бумаги, например, на ткани, 
металлической фольге или прозрачных пленках

 Ценные документы, которые не должны быть повреждены или загрязнены, 
например сертификаты и кассовые чеки

 При сканировании полупрозрачных документов, переместите ползунок [Яркости] 
к значению Светлое, чтобы предотвратить просвечивания насквозь.

 Для предотвращения загрязнения валиков, не сканируйте документы с большими 
областями, написанными или закрашенные карандашом. Если сканирование 
подобных документов является неизбежным, чаще чистите валики.

 Если часто происходят ошибки подачи, застревание бумаги и мульти подачи, см. 
в разделе “2.9 Настройка толщины бумаги” страница 32.

 Бескопирочная бумага содержит химические вещества, которые при подаче 
документов могут повредить подкладку или валики (например, подбирающий 
валик). Обратите внимание на следующее.

Чистка: Если часто возникают ошибки застревания, почистите 
подкладку и подбирающий валик. Подробные сведения о 
чистке подкладки и подбирающий валик см. в разделе “4 
Ежедневный уход” страница 61.

Замена деталей: Срок службы подкладки и подбирающего валика может 
сократиться по сравнению со сканированием бумажных 
документов на древесной основе.

 При сканировании бумаги на древесной основе срок службы подкладки и 
подбирающего валика может сократиться по сравнению со сканированием 
бумаги не на древесной основе.

 Возможно повреждение подкладки и валиков сканера, если во время 
сканирования документов с наклеенными фотографиями, произошел контакт 
документа с подкладкой или валиками.

 Возможно повреждение поверхности документов при сканировании документов 
каландрированной бумаги, такие как фотографии.
122 7.2 Качество документа
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При использовании АПД передний край всех листов документа должен быть выров-
нен. Убедитесь, что скручивание на переднем крае находится в пределах следую-
щих допусков:

Более 30 мм Направление 

подачи

Верхний край бумаги

Меньше

3 мм
Считываемая 

поверхность

Более 30 мм Направление 

подачи

Верхний край бумаги

Меньше

5 мм
Считываемая 

поверхность
1237.2 Качество документа



7.3 Максимальная емкость загрузки

Максимальное число листов, которое можно загружать в лоток АПД, определяется разме-
ром и плотностью документов. На следующем графике показана максимальная емкость 
АПД в зависимости от плотности бумаги.

Таблица преобразования плотности бумаги

Единицы Преобразование

г/м2 31 52 64 75 80 90 104 127 157 209
124 7.3 Максимальная емкость загрузки
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7.4 Область, которую нельзя 
перфорировать

Выдавленные отверстия на заштрихованных областях может вызвать ошибки 
Требования для листа разделения работы, см."7.7  Лист разделения работы" страница 129.

Если внутри центральной линии, шириной 35 мм, имеются отверстие, то пере-
двиньте документ, немного влево или вправо, чтобы избежать определения.

Н
а
п
р
а
в
л

е
н
и

е
 п

о
д

а
ч
и

35

Центральная

линия

(единицы: мм)

1
5

Метка

Передняя

сторон

Ведущий край

Нижний край
1257.4 Область, которую нельзя перфорировать



7.5 Условия определения мульти 
подачи

Один из следующих параметров, выбирается для определения мульти подачи:

■ Проверка наложения

Плотность: от 31 до 209 г/м2

Нельзя использовать документы с отверстиями по ширине 35 мм 
вертикальной центральной линии документа. (см. Фигуру 1)

Нельзя наклеивать другую бумагу по ширине 35 мм вертикальной центральной 
линии документа. (см. Фигуру 1)

■ Проверка длины

(Загрузите в загрузочный лоток только документы одинаковой длины.)

Отклонение длины документа: 1 % или менее

Нельзя использовать документы с отверстиями по ширине 35 мм 
вертикальной центральной линии документа. (см. Фигуру 2)

■ Проверка наложения и длины

(Загрузите в загрузочный лоток только документы одинаковой длины и толщины.)

Плотность: от 31 до 209 г/м2

Отклонение длины документа: 1 % или менее

Нельзя использовать документы с отверстиями по ширине 35 мм 
вертикальной центральной линии документа. (см. Фигуру 1)

Нельзя наклеивать другую бумагу по ширине 35 мм вертикальной центральной 
линии документа. (см. Фигуру 1) 
126 7.5 Условия определения мульти подачи
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 Если задана проверка наложения, то листы бумаги, которые контактируют друг с 
другом, например, склеенная или намагниченная бумага, может привести к 
неправильному определению мульти подачи. 

 Значения, показанные на Фигуре 1, могут быть изменены, используя приложение 
Software Operation Panel. Подробности см. раздел “8.4 Определение мульти 
подачи” страница 155.
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3535 35
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35 (единицы: мм)

Фигура 1 Фигура 2

60 60
1277.5 Условия определения мульти подачи



7.6 Область фонового цвета

Определение белого выполняется в затененной области, как показано на рисунке ниже. В 
области, находящейся в 3 мм от верхнего края в обеих сторон документа, не должно быть 
напечатанного изображения. 
При использовании функции исключения цвета, в области не должно быть цветного фона. 
Если это не выполняется, отключите значение повторитель уровня белого. 

Положение 
считывания

Цвет фона (белый) 
или область 
выпадающего 
цвета

3 мм 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 п
од

ач
и

Сторона сканирования
128 7.6 Область фонового цвета
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7.7 Лист разделения работы

1. Форма 
Следующее отображает типичный формат листа разделения работы. 

2. Спецификация документа 
Ширина документа должна быть шириной формата A4 (210 мм) или шире. 

15

Центр документа 

более чем 210

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 п
од

ач
и

  (Единица: мм)

15
1297.7 Лист разделения работы



7.8 Сканирование смешанных 
документов

При сканировании документов разной толщины / Коэффициента трения / размера, исполь-
зуя этот сканер, применяются ниже следующие ограничения. Перед сканированием сме-
шанных документов, всегда протестируйте сканирование с несколькими страницами, 
чтобы проверить правильность подачи смешанных документов.
Подробности, о том, как сканировать смешанные документы, см. “3.2 Сканирование доку-
ментов, имеющих разную ширину” страница 49.

■ Типы документов

Рекомендуется, выровняйте направление бумаги (расположение волокна) по направлению 
подачи.

■ Плотность документов

Вес (плотность) бумаги, смешанных документов, должна быть в диапазоне показанном 
ниже.

от 31 до 209 г/м2 (от 0,04 до 0,25 мм)

Для размера бумаги равное и больше формата B4: от 52 до 157 г/м2

■ Коэффициент трения

Рекомендуется использовать бумагу одного и тоже производителя и одного и тоже бренда. 
При использовании смешанных документов разных производителей и разных брендов, 
разница коэффициента трения будет очень широкой, которая будет неправильно 
сказываться выполнение операции подачи.
Обычно, коэффициент трения, разных видов бумаги, должен быть в диапазоне от 0,35 до 
0,64.

■ Размер документа

См. таблицу ниже, при смешивании документов разных размеров.

При сканировании документов разных размеров, так как боковые 
направляющие загрузочного лотка не функционируют, сканированные 
изображения могут быть перекошены. Поэтому рекомендуется, включить 
выполнения функции “Автоматическое определение размера бумаги”.

Обнаружение мульти подачи, проверкой длины документов, не может быть 
использоваться вместе с функцией “Автоматическое определение размера 
бумаги”. 
130 7.8 Сканирование смешанных документов
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 DL: 11 × 17 дюйма, LTR: Letter size.

По причине трения, документ малого размера будет перемещён документом большего 
размера, при подборе, что соответственно сказывается на выполнении операции подбора.
При загрузке документов, следуйте следующим условиям:

Максимальный 
размер

A3 DL B4 LTR A4 B5 A5 B6 A6 B7 A7 B8 A8

Ширина
(мм)

297 279 257 216 210 182 149 129 105 91 74,3 64,3 52,5

М
ин
им

а
л
ьн
ы
й

 р
аз
м
ер

A3 297

DL 279

B4 257

LTR 216

A4 210

B5 182

A5 149

B6 129 Возможность

A6 105 смешивания

B7 91

A7 74,3

B8 64,3

A8 52,5

<10 мм

Нижняя часть загрузочного лотка

Подбирающий валик

Документ
1317.8 Сканирование смешанных документов



132 7.8 Сканирование смешанных документов



8 Настройки сканера
В этой главе описывается, как можно выполнить настройки сканера при 
помощи Software Operation Panel. 

8.1  Настройки сканера ..........................................................135

8.2  Настройка низкого энергопотребления .......................152

8.3  Смещение/Масштаб сканирования...............................153

8.4  Определение мульти подачи .........................................155
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режиме ручной подачи ...................................................155

8.6  Page Edge Filler (АПД) .....................................................162

8.7  Выпадение цвета .............................................................164

8.8  Предварительный подбор .............................................165
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размера бумаги) ...............................................................166
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8.11  Число повторении подачи ...........................................170

8.12  Сохранение значение текущей толщины, после 
отключения питания .....................................................171

8.13  Периодичность чистки .................................................172

8.14  Счетчик срока использования ....................................173
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8.1 Настройки сканера

Приложение Software Operation Panel будет установлена вместе с драйвером сканера 
(PaperStream IP / TWAIN / ISIS).
При помощи данного приложения можно задать настройки и функции для fi-5950.

■ Запуск Software Operation Panel

Запуск через ПК

1. Проверьте, что сканер правильно подсоединён к ПК, затем включите 
сканер.

2. В меню [Пуск] выберите [Все программы] → [Scanner Utility for 
Microsoft Windows] → [Software Operartion Panel].

 Не используйте панель управления во время работы Software 
Operation Panel.

 Software Operation Panel невозможно запустить, когда 
несколько сканеров соединены. Одновременно,подсоедините 
только один сканер.
1358.1 Настройки сканера



 Отобразится диалоговое окно [Software Oparation Panel].
136 8.1 Настройки сканера
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Запуск через сканер

1. Проверьте, что сканер правильно подсоединён к ПК, затем включите 
сканер.

2. Нажмите кнопку [Function]  на панели управления. Дисплей 

“Function Number” покажет .

При нажатии кнопки [Function], дисплей “Function Number” измениться 
следующим образом:
[1]→[2]→...→[9]→[C].

3. Нажмите кнопку [Send to] .

Отобразится диалоговое окно [Software Oparation Panel].

Send to
1378.1 Настройки сканера



■ Настройка Пароля

При настройке пароля, Software Operation Panel может выполнять [Режим только просмо-
тра], который позволяет пользователям только просматривать настройки сканера.
Настройки сканера могут быть сконфигурированы, если пароль не задан. 
В целях преупреждения ненужных изменений для настроек, пароль может быть использо-
ван для ограничения операций пользователя..

Задание Пароля

Задайте пароль следующим образом.

1. Нажмите правой частью мыши по значку Software Operation Panel в 
панеле задач, и из меню выберите [Настройка пароля].

Отобразится диалоговое окно [Настройка пароля].

2. Введите пароль еще раз для подтверждения, и нажмите кнопку [OK].

Может быть использовано до 32 символов для пароля.
Обратите внимание, что допускаются только алфавитно-цифровые символы (от 
a до z, от A до Z, от 0 до 9).

Появится диалоговое окно сообщения.

3. Нажмите на кнопку [ОК].

Пароль задан.

1. Пользователь должен задать настройки пароля и выполнить 
инициализацию.

2. Сохраните заданный пароль, чтобы не забыть.
138 8.1 Настройки сканера
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Настройка [Режим только просмотра]

Задайте Software Operation Panel  для [Режим только просмотра] следующим образом.

1. Задайте пароль.

Для получения подробной информации, смотрите " Задание Пароля" страница 
138.

2. Нажмите правой частью мыши по значку Software Operation Panel в 
панеле задач, и из меню выберите [Режим только просмотра].

Software Operation Panel вводит [Режим только просмотра].

В значении [Режим только просмотра] появится галочка рядом со значением в меню 
[Режим только просмотра], в меню, которое отображено правым нажатием мыши по 
значку Software Operation Panel.
1398.1 Настройки сканера



Удаление значения [Режим только просмотра]

Удалите [Режим только просмотра] следующим образом.

1. Нажмите правой частью мыши по значку Software Operation Panel в 
панеле задач, и из меню выберите [Режим только просмотра].

Отобразится диалоговое окно [Настройка пароля].

2. Введите пароль и нажмите кнопку [ОК].

Значение [Режим только просмотра] удалено, и настройки сканера могут 
быть изменены.
140 8.1 Настройки сканера
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Изменение Пароля

Задайте пароль следующим образом.

1. Нажмите правой частью мыши по значку Software Operation Panel в 
панеле задач, и из меню выберите [Настройка пароля].

Отобразится диалоговое окно [Настройка пароля].

2. Введите текущий пароль и нажмите кнопку [OK].

Отобразится диалоговое окно [Настройка пароля].

При закрытии значения [Режим только просмотра] галочка рядом со 
значением [Режим только просмотра] будет удалена из меню, кото-
рое отображено правым нажатием мыши по значку Software 
Operation Panel. 
1418.1 Настройки сканера



3. Введите пароль еще раз для подтверждения, и нажмите кнопку [OK].

Может быть использовано до 32 символов для пароля.
Обратите внимание, что допускаются только алфавитно-цифровые символы от a 
до z, от A до Z, от 0 до 9.

Появится диалоговое окно сообщения.

4. Нажмите на кнопку [ОК].

Пароль задан.
142 8.1 Настройки сканера



8

Н
астрой

ки сканера
Удаление пароля

Задайте пароль следующим образом.

1. Нажмите правой частью мыши по значку Software Operation Panel в 
панеле задач, и из меню выберите [Настройка пароля].

Отобразится диалоговое окно [Настройка пароля].

2. Введите пароль и нажмите кнопку [OK].

Отобразится диалоговое окно [Настройка пароля].

3. Оставьте оба поля незаполненными и нажмите кнопку [OK].

Появится диалоговое окно сообщения.

4. Нажмите на кнопку [ОК].

Пароль удален.
1438.1 Настройки сканера



Переустановка пароля

В том случае, если забыли пароль, он может быть задан повторно следующим образом.

1. Нажмите правой частью мыши по значку Software Operation Panel в 
панеле задач, и из меню выберите [Настройка пароля].

Отобразится диалоговое окно [Настройка пароля].

2. Введите пароль по умолчанию, который является "fi-scanner", и 
нажмите кнопку [ОК].

Отобразится диалоговое окно [Настройка пароля].

3. Введите пароль еще раз для подтверждения, и нажмите кнопку [OK].

Может быть использовано до 32 символов для пароля.
Обратите внимание, что допускаются только алфавитно-цифровые символы от a 
до z, от A до Z, от 0 до 9.

Появится диалоговое окно сообщения.

4. Нажмите на кнопку [ОК].

Пароль задан.
144 8.1 Настройки сканера
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■ Настройки

При помощи приложения Software Operation Panel, можно задать следующие настройки, 
для сканера подключенного к ПК.

［Настройка устройства］

В Режиме только просмотра, Software Operation Panel не может быть задана.
Подробности о "Режим только просмотра", смотрите "Настройка Пароля" стра-
ница 138.

Пункт Объяснение Выбираемые параметры Значе-
ние по 
умолча-
нию

Подсчет 
листов
(Счётчик рас-
ходных мате-
риалов)

Для определения периодичности 
замены расходных материалов или 
периодичность чистки.
 Используйте данную функцию, для 
сброса счётчиков, после замены рас-
ходных материалов или выполнения 
чистки.
См. раздел "5.1 Расходные материалы 
и периодичность замены" страница 80

Число страниц после чистки / Под-
кладка / Подбирающий валик / Раз-
делительный валик / Валик 
прерывания Остаток чернила 
(только для впечатывающего 
устройства) 

-

1458.1 Настройки сканера



*1: В зависимости от "PART NO." наклейки продукта, заводские настройки по умолчанию 
отличаются следующим образом:

Для получения подробной информации о наклейках продукта, смотрите "6.5 Наклейки 
на сканере" страница 117.

Экономное 
энергопотре-
бление

Выберите время ожидания перед вво-
дом в режим низкого энергопотребле-
ния. 
См. раздел "8.2 Настройка низкого 
энергопотребления" страница 152

Задайте промежуток от 15 до 55 
минут (шаг настройки 5мин) 

15 мин

Выключить питание через некоторое 
время: Выберите автоматическое 
выключение сканера, когда он вклю-
чен и оставлен без использования на 
определенный период времени. 
Также, задайте время до автоматиче-
ского выключения питания. 
См. раздел "8.2 Настройка низкого 
энергопотребления" страница 152

Значение [Выключить питание 
через некоторое время]

(*1)

1 Час/2 Часов/4 Часов/8 Часов
(когда выбрано выше приведенное 
значение)

Параметр 
сдвига

Отрегулируйте начальное положение 
сканирования документа.
См. раздел "8.3 Смещение/Масштаб 
сканирования" страница 153

Лево право: промежуток настройки 
от -2 до 3 мм (шаг настройки 0,5 
мм)
Верх низ: промежуток настройки -5 
- 5 мм (шаг настройки 0,5 мм) 

лево право 
0 мм
верх низ 0 
мм

Регулировка 
увеличения 
по вертикали

Регулировка масштаба направления 
подачи. См. раздел "8.3 Смещение/
Масштаб сканирования" страница 153

Промежуток настройки -6,3% - 
6,3% (шаг настройки 0,1%)

0%

PART NO. По умолчанию

PAxxxxx-Bxx1 Выбрано / 4 Часов

PAxxxxx-Bxx2 /Bxx3 /Bxx5 /Bxx7 Не выбрано

Пункт Объяснение Выбираемые параметры Значе-
ние по 
умолча-
нию
146 8.1 Настройки сканера
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［Настройка устройства 2］

Выбор каждого пункта, отображает подробные настройки (параметры) в правой части 
диалогового окна.

Пункт Объяснение Выбираемые параметры Значение 
по умолча-

нию

Мульти 

подача
раздел 8.4

Выберите метод определения мульти 
подачи. (Проверка наложения, про-
верка разницы длины, проверка нало-
жения и длины).

Нет/проверка наложения 

[ультразвуковая] /проверка 
длины/проверка наложения и 
длины.
Допустимая длина (проверка 
длины): 10, 15 или 20 мм.

Проверка 
наложения

Обнаруже-
ние мульти 
подачи при 
режиме руч-
ной подачи
раздел 8.5

Обнаружение мульти подачи выполня-
ется при ручном режиме подачи

Выключить/Следовать настрой-
кам драйвера.

Выключить
1478.1 Настройки сканера



Page Edge 
Filler (АПД) 
(Заливка 
краев стра-
ниц)
раздел 8.6

Наполняет края, заданной шириной 
мм с черно-белым на сканированном 
изображении.
Когда цвета фона (фон) белый, край-

ние секции заполняются белым;  и 
когда цвет фона черный, заполняются 
черным.

Верхнее / левое / правое: от 0 до 
15 мм
низ: от -7 до 7 мм (может быть 
настроен с шагом 1 мм)

(A: Выведенное изображение B: 
Заполненная область 
A+B Область, которая будет 
выведена)

верхнее / ниж-
нее / левое / 
правое: 0 мм 

Выпадение 
цвета
раздел 8.7

Исключение предварительно выбран-
ного цвета для сканированных изобра-
жений. (Бинарный только для режимов 
чёрно-белый/оттенки серого)

Красный / зелёный / синий / нет Зеленый

Предвари-
тельный под-
бор
раздел 8.8

Для предпочтения скоростного про-
цесса выберите[Да], иначе выберите 
[Нет]. 

Да/Нет Да

Page Edge 
Filler (Авто-
матическое 
определение 
размера 
бумаги) 
(Заливка 
краев стра-
ниц)
раздел 8.9

Наполняет секции края заданной 
ширины мм белым когда размер 
бумаги автоматически обнаружива-
ется. 
Когда секции края заданной ширины 
мм заполнены белым.

Верхнее / левое / правое / ниж-
нее: от 0 до 7,5 мм
(может быть настроен с шагом 
0,5 мм)

(A: Область изображения 
B: Область обрезания
A+ B Выведенная область)

верхнее / ниж-
нее / левое / 
правое: 0 мм 

Пункт Объяснение Выбираемые параметры Значение 
по умолча-

нию

A

B

A

B

148 8.1 Настройки сканера
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Специфика-
ция области 
определения 
мульти 
подачи
раздел 8.4

Выбранный диапазон: 
задается для выполнения проверки 
следующей область.

Выбранный диапазон Не отмечен

Включить/Выключить: задается для 
выполнения проверки отдельно по 
левой/по центру/правой стороне.

Включить/Выключить Выключить

Начало: задает начало области про-
верки по длине от верхнего края доку-
мента (в мм).

от 0 до 510 мм с шагом 2 мм 0

Конец: задает конец области про-
верки по длине от нижнего края доку-
мента (в мм).

от 0 до 510 мм с шагом 2 мм 0

Интеллекту-
альная функ-
ция мульти 
подачи 
раздел 8.10 
раздел 3.3

Если размеры и положения наклеен-
ных элементов одинаковы для всех 
документов, можно просто задать дан-
ные в память сканера. Чтобы эта 
функция работала, заранее необхо-
димо задать значение [Проверка нало-
жения] как настройку мультиподачи, 
следуя процедурам описанным в раз-
деле 8.4.

Ручной режим/Авто режим1/Авто 
режим2

Ручной режим

Запомнить шаблон мультиподачи, 
когда питание выключено

Запомнить / Не запоминать Не запоминать

Число повто-
рений подачи
раздел 8.11

Данная настройка задается при необ-
ходимости сокращения числа повторе-
ния подач, после обнаружения 
застревания.

от 1 до 12 раз 12 раз

Сохранить 
значение 
текущей тол-
щины
раздел 8.12

Значение толщины бумаги запомина-
ется и отображается на панели управ-
ления после отключения и включения 
питания.

Запомнить /Не запоминать Не запоминать

Периодич-
ность чистки
раздел 8.13

Периодичность чистки сканера зада-
ется настройками. Когда счетчик стра-
ниц (Счетчик расходных материалов) 
превышает заданное значение, то фон 
счетчика окраситься в желтый цвет, и 
отобразится сообщение о требовании 
выполнения чистки сканера.

1 000 - 255 000 листов, с прира-
щением 1 000 листов
Показать инструкции по чистке: 
Да/Нет

10 000 листов

Нет

Счетчик 
срока 
использова-
ния
раздел 8.14

Если отсчет листов (счетчик расход-
ных материалов) описанный в разделе 
5.2, превышает значение, которое 
было заданно в данном счетчике, цвет 
фона счетчика изменится на желтый.

По каждому расходному матери-
алу можно задать значение 
от 10 000 до 2 550 000 листов, с 
шагом 10 000. 

600 000 листов

Пункт Объяснение Выбираемые параметры Значение 
по умолча-

нию
1498.1 Настройки сканера



Задйте 
интервал 
подачи
раздел 8.15

Если документ перекошен, и части 
сканированного изображения обре-
заны, Автоматическое определение 
размера бумаги автоматически выбе-
рет размер бумаги для обеспечения 
успешного сканирования всех изобра-
жений. В результате сканирование 
может занять больше времени из-за 
выбора размера бумаги.

4 уровня от Узкого до Широкого 
(по умолчанию)

Узкий

Режим тон-
кой бумаги
раздел 8.16

В этом режиме можно сканировать 
тонкие документы

Выключить/Режим тонкой 
бумаги/Режим очень тонкой 
бумаги

Выключить

Настройка 
мягкой 
подачи
раздел 8.17

Когда часто происходит захват множе-
ство листов за один раз, и обнаружи-
вается мульти подача, данная 
настройка может быть эффективной.

Включить/Выключить Выключить

Определе-
ние застре-
вания бумаги
раздел 8.18

Задайте степень определения застре-
вания, при подачи.

Обычно/Низкая чувствитель-
ность

Низкая чув-
ствительность

Автоматиче-
ское удале-
ние границ
раздел 8.19

Задайте обработку автоматического 
обрезание границ, для выбраного зна-
чения “Автоматическое определение 
размера бумаги”.

Округлять с повышением / Окру-
глять с понижением / Оптимиза-
ция

Округлять с 
понижением

Автоматиче-
ское опреде-
ление цвета
раздел 8.20

Задайте уровень доли, для автомати-
ческого определения Цветной/Моно-
хромный.

от 1 до 255 (уровней) 5

Настройка 
сигнального 
предупреж-
дения
раздел 8.21

Для звукового предупреждения при 
возникновении застревании бумаги 
или мульти подачи, выберите преду-
преждение при возникновении 
ошибки.

Включить звуковое предупре-
ждение/ Отключить звуковое 
предупреждение

Отключить 
звуковое 
предупрежде-
ние

Обнаружена 
застревание 
бумаги вне 
области воз-
можного ска-
нирования, 
при транс-
портировки 
бумаги
раздел 8.22

Путём выбора “Включить”, можно 
определять ошибки перекоса, такие 
как зажатие бумаги, вне области ска-
нирования.

Включить/Отключить Отключить

Пункт Объяснение Выбираемые параметры Значение 
по умолча-

нию
150 8.1 Настройки сканера
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Кнопка [Значение по умолчанию]
Сбрасывает текущие настройки до заводских настроек. 

Кнопка [Сохранить]
Сохраняет содержание различных настроек в компьютер. 
(Используйет данную кнопку для применения тех же настроек для других сканеров fi-
5950.)

Кнопка [Восстановить]
Восстонавливает содержание настроек, сохраненых в компьютер, обратно в сканер.

Выбор впеча-
тывающего 
устройства
раздел 8.23

Выберите параметры предваритель-
ного впечатывающего устройства или 
последующего впечатывающего 
устройства, если это параметр уста-
новлен (продается отдельно).

Обычное (в зависимости от 
хоста)/Принудительный выбор 
Пред-впечатывателя/Принуди-

тельный выбор/Послед-впеча-
тывателя

Обычное (в 
зависимости 
от хоста)

Тайм аут для 
ручной 
подачи
раздел 8.24

Задайте период ожидания. После 
истечения определенного периода 
времени, режим ручной подачи отме-
няется.

5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 110, 120, 180, 240, 300, 360, 
420, 480, 540, 600, 900, 1200, 
1800, 1999 (секунд)

10 секунд

Настройка 
сканирова-
ния для доку-
ментов с 
вкладками 
(Автоматиче-
ское опреде-
ление 
размера 
бумаги)
раздел 8.25

Если документ имеет вкладку на ниж-
нем краю, изображение вкладки оста-
нется, даже если документ был 
сканирован со значением Автоматиче-
ское определение размера бумаги. 
Если задано значение "Документ с 
вкладкой", то изображение вкладки 
останется на отсканированных дан-
ных, но при этом скорость сканирова-
ния станет медленной.

Документ с вкладкой /Документ 
без вкладки

Документ без 
вкладки

Положение 
остановки 
страниц на 
ошибке 
мульти-
подачи 
раздел 8.26

При обнаружении ошибки мульти-
подачи наложением документов, поло-
жение остановки документов с кото-
рыми была обнаружена мульти-
подача, могу быть выбраны.

Нормальная / Слот вывода 
бумаги

Нормальная

Контроль 
нерабочей 
области
раздел 8.27

Задайте оптимальное число черных 
краев для нерабочей области.

Нормальная / Оптимизация Нормальная

Сохранение выведенных значений EEPROM текущее записанных в сканер. 
Сначала нажмите кнопку [Применить], если необходимо изменить значение 
сразу же перед сохранением.

Пункт Объяснение Выбираемые параметры Значение 
по умолча-

нию
1518.1 Настройки сканера



8.2 Настройка низкого энергопотребления

Если сканер не используется определённое время, сканер переключиться в режим низкого 
энергопотребления.

Задайте режим низкого энергопотребления следующим образом.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Выберите [Настройка устройства] из списка левого окна.

3. Используйте контрольную панель, чтобы задать время ожидания 
перед вводом в режим низкого энергопотребления.

Промежуток настройки 15 - 55 минут. (шаг настройки 5 минут) 

При выборе значения [Выключить питание через некоторое время], сканер автома-
тически выключится, если включен и оставлен без использования на определенный 
период времени. 
Время до выключения питания может быть выбрано из 1/2/4/8 часов.
152 8.2 Настройка низкого энергопотребления
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8.3 Смещение/Масштаб сканирования

При неправильной позиции сканированного изображения или изображение удлинено, 
используйте следующие процедуры, для регулировки смещения и масштаб сканирования. 

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Выберите [Настройка устройства] из списка левого окна, в правом 
окне нажмите на кнопку [Смещение...].

Сканер отрегулирован до оптимальных значений, поэтому, нет необходимости 
выполнения регулировки.
1538.3 Смещение/Масштаб сканирования



3. Отрегулируйте Смещение/Масштаб сканирования, если необходимо.

Параметр сдвига

Модуль: Выберите лицевое АПД или оборотное АПД, как цель.

Основные: Отрегулируйте горизонтальное смещение.
Промежуток настроек -2 мм - +3 мм, шаг настройки 0,5 мм.

Вспомогательные: Отрегулируйте вертикальное смещение.
Промежуток настроек -2 мм - +3 мм, шаг настройки 0,5 мм.

Регулировка увеличения по вертикали

Модуль: Выберите лицевое АПД или оборотное АПД, как цель.

-6.3% / 6.3%: Отрегулируйте вертикальный (длина документа) масштаб сканирования.
Промежуток настроек -6,3 мм - +6,3 мм, шаг настройки 0,1%.
154 8.3 Смещение/Масштаб сканирования
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8.4 Определение мульти подачи

Мульти подача это ошибка, при которой два или более документов налагаются и подаются 
в сканер одновременно.
Это может стать причиной потери важных данных.
Для предотвращения мульти подачи, сканера оборудован функцией определения мульти 
подачи.
При активации данной функции, отобразится сообщение и сканирование прервется, в слу-
чае определения мульти подачи.
Задайте эти настройки следующим образом.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Мульти подача].

3. Выберите метод определения. 

Нет: Определение мульти подачи не выполняется.

Проверка наложения 
(ультразвуковая): 

Выполняется контроль за наложением документа.
Когда выбран данный метод, то становятся доступными два или более 
параметоров, заданных другими секциями.
 Область определения мульти подачи можно задать по длине от верх-
него края документа, отдельно по левой/сердней/правой стороне. 
Чтобы задать данный параметр см. процедуры 4.

 Если размер и положение наклеенных частей одинаков для все доку-
ментов, можно задать данные в память сканера, что выполнит отклю-
чение функции мульти подачи для данной области, при сканировании. 
Чтобы задать данный параметр см. раздел "8.18 Обнаружение застре-
вания бумаги" страница 177 или раздел "3.3 Отключение обнаружения 
мульти подачи для фиксированного формата" страница 52.
1558.4 Определение мульти подачи



Следующие настройки возможны, только если задано значение [Проверка наложения].

4. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Спецификация области определения].

Проверка длины: Выполняется контроль за разницей длины документов.

Проверка наложения 
и длины: 

Выполняются контроль обеих значении [Проверка наложения] и [Про-
верка разницы длины].

Длина: При проверке разницы длины документов, выберите разницу длины, при 
которой будет выполняться определение мульти подачи. Выберите 10 /
15 / 20 мм. Если длина определённого документа будет меньше чем 
выбранный размер, это будет определено, как мульти подача.

 При сканировании документов разной длины в одной стопке, выберите значение 
[Проверка наложения].

 При сканировании документов с наклейкой (маркой, памяткой или фото), это 
будет определенно, как мульти подача, если задано значение [Проверка наложе-
ния]. В этом случае, измените значение [Проверка разницы длины].
Однако, при использовании функции [определить область / не определять 
область], можно также использовать значение [Проверка наложения].

 Данные настройки можно выполнить в окне конфигурации драйвера.
(В этом случае, настройки заданные в драйвере будут приоритетными)
156 8.4 Определение мульти подачи
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5. Задайте область определения.

Диапазон: Для начало отметьте галочкой данное значение. 
 Следующие настройки станут доступны.

Включить/Выключить: Выберите  [Включить], если диапазон от значения “Начало] по значе-

ние [Конец], необходимо задать, как область определения мульти 

подачи.Выберите [Выключить], если диапазон от значения [Начало] 
по значение [Конец], не является областью определения мульти 
подачи.

Начало: Можно задать начальное положение, выбранного диапазона, по 
длине от края документа.
 Диапазон: 0 - 510 мм с шагом 2 мм,  Значение начального положения 

< Значения конечного положения

Конец: Можно задать конечное положение, выбранного диапазона, по длине 
от края документа.
 Диапазон: 0 - 510 мм с шагом 2 мм, Значение начального положения 

< Значения конечного положения

3535 35

60 60
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Документ

Область опре-
деления

Лево Середина Право

Единица: мм
1578.4 Определение мульти подачи



Пример настроек 1:
Лево, Выключено, Начало = 50 мм, Конец = 200 мм
По центру, Включено, Начало = 50 мм, Конец = 200 мм
Право Выключено, Начало = 50 мм, Конец = 200 мм

 В случае если значения “Начало” и “Конец” заданы как 0 (нуль), то определение мульти 
подачи будет выполняться по всей области, не зависимо, выбрана ли значение “Вклю-
чить” или “Отключить”.

 Если необходимо выключить определение для всех областей, то выберите “Отключить” 
и задайте положение “Начало” на 0 (нуль) и значение положения “Конец” должно быть 
больше или равняться длине документа. 

 Если заданное значения “Начало” больше, чем длина документа, то область определе-
ния будет следующей:
При выбранной “Отключить”: вся область документа будет являться областью опреде-
ления.
При выбранной “Включить”: функция определение мульти подачи будет отключена.

 Для выполнения функции определения мульти подачи, необходимый диапазон для 
длины не менее 5 мм.
Выполните настройки для области определения, так чтобы они отвечали следующему 
условию:
[положение “Конец:” ] - [положение “Начало”] ≧ 6 мм

 Можно задать область проверки следующими способами.

Путем выделением участка мышью в окне настройки области

Путем перемещения краев значения “Начало” или “Конец” в окне настройки 
области
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Единица: мм
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Пример настроек 2:
Лево, Выключено, Начало = 0 мм Конец = 300 мм
По центру, Включено, Начало = 0 мм, Конец = 0 мм
Право, Выключено, Начало = 0 мм, Конец = 0 мм

При необходимости определения наложения, убедитесь, чтобы документы не были 
склеены друг с другом. Склеенные документы (склеены клеем или статически), 
могут стать причиной низкой степенью определения мульти подачи.
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Единица: мм
1598.4 Определение мульти подачи



Пример настроек 3 (показанные настройки выполнять не рекомендуется): 
Лево, Выключено, Начало = 310 мм, Конец = 400 мм
По центру, Включено, Начало = 320 мм, Конец = 450 мм
Право, Включено, Начало = 100 мм, Конец = 102 мм

*  В виду того, что диапазон определения правой области (длина), меньше чем 5 мм, определение 
мульти подачи будет выполнено неправильно.

Единица: мм
160 8.4 Определение мульти подачи
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8.5 Обнаружение мульти подачи при 
сканировании в режиме ручной подачи

Задайте настройки для определения мульти подачи в режиме ручной подачи. 

1. Запустите Software Operation Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Обнаружение мульти подачи в режиме ручной подачи].

3. Выберите следующие значение.

Выключить Определение мульти подачи не выполняется.

Следовать настройкам 
драйвера

Определение мульти подачи выполняется, соответственно настрой-
кам, выполненные в драйвере.
1618.5 Обнаружение мульти подачи при сканировании в режиме ручной



8.6 Page Edge Filler (АПД)

В зависимости от состояния документа, тень сканированных документов появится в конеч-
ной части, выведенного изображения и может быть выведена черная линия.
Если это произошло, можно улучшить выведенное изображение, путем использования 
функции “Page Edge Filler”. Эта функция заполняет конечную часть изображения, поэтому 
выведенное изображение выглядит чисто.

Задайте настройки, для Page Edge Filler, следующим образом.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Page Edge Filler (АПД)].

3. Задайте длину, для каждой конечной части: вверх, низ, право, лево, 
для заполнения конечных частей.

В: Верхний край - от 0 до 15 мм
Н: Нижний край - от -7 до 7 мм
П: Правый край - от 0 до 15 мм
Л: Левый край - от 0 до 15 мм
(шаг настройки 1 мм)

В

Л П

Н

Область заполнения

Произведенное 
изображение
162 8.6 Page Edge Filler (АПД)
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Заданная область заполнена белым, при белом фоне, и черным при черном 
фоне

При отсутствие иных указаний, фон цвета белый. Также можно изменитьего на 
“Чёрный фон” используя драйвер сканера.
Для получения подробной информации, смотрите Справку драйвера сканера.

Обратите внимание, что если Page Edge Filler слишком широкое, то некото-
рые символы, которые расположены близко к границе, могут быть урезаны.
При заданном “Автоматическое определение размера бумаги”, автоматически 
становиться действительным значение “Page Edge Filler (Автоматическое 
определение размера бумаги)”, вместо данной настройки.
1638.6 Page Edge Filler (АПД)



8.7 Выпадение цвета

Используя функцию “Выпадение цвета”, можно сканировать документ, без заданного 
цвета, выбранного из трёх первичных цветов света или красный, зелёный, синий.
(Эта функция допустима, для бинарного чёрно белых настроек, оттенки серого.)
Для примера можно сканировать только чёрную часть текста, в случае если документ 
содержит чёрный текст в зелёной рамке.
Задайте значения настроек Выпадение цвета, следующим образом:

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Выпадение цвета].

3. Задайте цвет, для выпадения.

Красный, зелёный, синий: эти цвета могут быть исключены.
Нет: Выпадение не выполняется.

Настройки Выпадения цвета, могут также быть заданы с помощью окна конфигу-
рации драйвера. (Настройки драйвера выполняются в приоритетном порядке от 
настроек приложения Software Operation Panel).
При задании настроек в приложении Software Operation Panel, выбор ограничива-
ется красным, зелённым и синим. При необходимости исключения других цветов, 
воспользуйтесь драйвером сканера.
Для получения подробной информации, смотрите Справку драйвера сканера.
164 8.7 Выпадение цвета
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8.8 Предварительный подбор

Для сканирования документов последовательно, можно предварительно подобрать 
документ, который будет сканирован следующим. Эта операция называется 
Предварительный подбор.
При активированном Предварительном подборе, интервал времени между сканированием 
двух разделённых документов, может быть укорочен.

Задайте значения настроек Предварительного подбора, следующим образом:

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Предварительный подбор].

3. Выберите “Да” или “Нет” для Предварительного подбора.

Выберите “Да”, чтобы активировать Предварительный подбор, и выберите “Нет”, 
для отключения.

 С помощью активации Предварительного подбора, можно достичь быстрого про-
смотра.

 Во время активирования функции Предварительного подбора, если сканирование 
отменено во время выполнения процесса, необходимо перезагрузить все предва-
рительно подобранные документы, после их вывода.

 Данные настройки, также можно выполнить в настройках драйвера. В таком слу-
чае настройки драйвер будут приоритетными. 
1658.8 Предварительный подбор



8.9 Page Edge Filler (Автоматическое 
определение размера бумаги)

Если сканер настроен для автоматического определения размера документа, в 
зависимости от состояния документа, чёрная рамка может, сгенерирована в выведенном 
изображении.
Если это произошло, можно улучшить выведенное изображение, путем использования 
функции “Page Edge Filler (Автоматическое определение размера бумаги)”. Эта функция 
заполняет конечную часть изображения белым, поэтому выведенное изображение 
выглядит чисто.

Задайте настройки, для Page Edge Filler, следующим образом.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Page Edge Filler (Автоматическое определение размера 
бумаги)].
166 8.9 Page Edge Filler (Автоматическое определение размера бумаги)
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3. Задайте ширину заполнения, для верхней, нижней, правой, левой 
частей.

Заданный диапазон будет заполнена белым.

Настройки “Автоматическое определение размера бумаги”, могут быть заданы 
в окне конфигурации драйвера.
Для получения подробной информации, смотрите Справку драйвера сканера.

Обратите внимание, что если Page Edge Filler слишком широкое, то 
некоторые символы, которые расположены близко к границе, могут быть 
урезаны.
При сканировании документов основанных на настройке отличающихся от зна-
чения  “Автоматическое определение размера бумаги”, значение “Page Edge 
Filler (АПД)” автоматически становиться действительным вместо данной 
настройки.

В: Верхний край - от 0 до 7,5 мм
Н: Нижний край - от 0 до 7,5 мм
П: Правый край - от 0 до 7,5 мм
Л: Левый край - от 0 до 7,5 мм
(шаг настройки 0,5 мм)

В

Л П

Н

Область заполнения

Произведенное 
изображение
1678.9 Page Edge Filler (Автоматическое определение размера бумаги)



8.10 Интеллектуальная функция мульти 
подачи

Если размеры и положения наклеенных элементов одинаковы для всех документов, можно 
просто задать данные в память сканера. Чтобы эта функция работала, необходимо задать 
значение [Проверка наложения] в параметре [Обнаружение мульти подачи], процедурами, 
описанные в "8.4 Определение мульти подачи" страница 155.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Интеллектуальная функция мульти подачи].

3. Выберите одно из следующих значений и нажмите [OK]. Для справки 
см. "3.3 Отключение обнаружения мульти подачи для 
фиксированного формата" страница 52.

Ручной режим: Сканер обнаруживает мульти подачу и останавливает подачу документов. 
Пользователь может задать игнорирование мульти подачи, и продолжить 
сканирование, нажав кнопку [Scan].

Авто режим 1: Сканер обнаруживает мульти подачу и останавливает подачу документов.
Длина и положение наклеенного элемента записывается в память сканера 
повторным сканированием. Определение мульти подачи не выполняется, 
если следующий документ имеет те же данные по длине и по расположении.

Авто режим 2: Сканер обнаруживает мульти подачу и останавливает подачу документов.
Длина наклеенного элемента записывается в память сканера повторным 
сканированием. Определение мульти подачи не выполняется, если следую-
щий документ имеет те же данные по длине
168 8.10 Интеллектуальная функция мульти подачи
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4. Задайте запоминать или нет шаблон мульти-подачи при выключении 
питания [Запомнить шаблон мультиподачи, когда питание 
выключено]. 

Выбор значения [Запомнить] позволяет использовать последний запомненный 
шаблон мульти-подачи перед выключением питания. (Может запомнить восемь 
шаблонов при выключении питания.) 
1698.10 Интеллектуальная функция мульти подачи



8.11 Число повторении подачи

Данная настройка задается при необходимости сокращения числа повторения подач, 
после обнаружения застревания.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Число повторении подачи].

3. Задайте число повторений от 1 до 12.
170 8.11 Число повторении подачи
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8.12 Сохранение значение текущей 
толщины, после отключения питания

Значение толщины бумаги запоминается и отображается на панели управления после 
отключения и включения питания.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Сохранить значение текущей толщины].

3. Выберите значение.

Если задано значение [Запомнить], следующие сканирование, после включение 
питания, будет выполняться с настройками, выполненными до выключения 
питания.
1718.12 Сохранение значение текущей толщины, после отключения питания



8.13 Периодичность чистки

Периодичность чистки сканера задается данными настройками. Цвет фона счетчика на 
странице 85 изменится на желтый, если отсчет листов превышает значение, которое было 
задано в данном счетчике. Сообщение, которое подсказывает о чистке, также может ото-
бразиться как описано в разделе "5.2 Как проверить и сбросить счётчик Расходных матери-
алов/чистки" страница 81.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Периодичность чистки].

3. Задайте периодичность чистки, чтобы изменить цвет фона для 
каждого расходного материала. 

Задайте допустимые значения от 1 000 до 255 000 с шагом 1 000. Значение по 
умолчанию является 10 000. Также задайте отображать или нет инструкцию по 
чистке сканера.
172 8.13 Периодичность чистки
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8.14 Счетчик срока использования

Данный счетчик ведет счет числу страниц и при заданном количестве оповещает опера-
тора о необходимости замены расходных материалов. Цвет фона счетчика на странице 85 
изменится на желтый, если отсчет листов превышает значение, которое было задано в 
данном счетчике. Сообщение, которое подсказывает о замене расходных материалов, 
также может отобразиться как описано в разделе "5.2 Как проверить и сбросить счётчик 
Расходных материалов/чистки" страница 81.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Счетчик срока использования].

3. Задайте значения, допустимое количество сканирований, по каждому 
расходному материалу (Подбирающий валик, Валик прерывания, 
Подкладка, Разделительный валикй).

Настройки доступны от 10 000 до 2 550 000 с приращением 10 000.
1738.14 Счетчик срока использования



8.15 Настройка разрешения документа

Часть сканированного изображения может не отобразиться, если сканирование выполня-
лось с большим перекосом. Чтобы избежать это неудобство, задайте необходимый интер-
вал подачи.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Задайте интервал подачи].

3. Выберите разрешение документа из четырех уровней от Узкого до 
Широкого.
174 8.15 Настройка разрешения документа
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8.16 Режим тонкой бумаги

Если нестандартная тонкая бумага не может быть подано и сканирование не выполняется, 
воспользуйтесь этим режимом.
В этом режиме, лист бумаги подается на низкой скорости, так чтобы тонкая бумага была 
правильно подана и правильно отсканирована. 
Задайте значения настроек Режима тонкой бумаги, следующим образом:

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Режим тонкой бумаги].

3. Выберите одно из следующих значений:

Выключить Для документов указанных в разделе Спецификация документов.

Режим тонкой бумаги Для тонких документов указанных в разделе Спецификация 
документов. 

Режим очень тонкой бумаги Для бумаги тоньше вышеуказанной.

В режиме тонкой бумаги документ подается на низкой скорости, что требует 
определённый промежуток времени. 
Этот режим используется для сканирования тонких документов. При сканиро-
вании документов стандартной толщины выберите значение “Выключить”. 
Подробности о толщине бумаги, см."7.2  Качество документа" страница 121. 
1758.16 Режим тонкой бумаги



8.17 Настройка мягкой подачи

Когда часто происходит захват множество листов за один раз, и обнаруживается мульти 
подача, задайте данные настройки.
При допуске данной настройки, подбирающий валик не будет двигаться вверх и вниз, что 
позволит уменьшить число листов при захвате, и тем самым уменьшиться число проис-
хождений мульти подачи.

Данная настройка будет эффективна для документов малого размера.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Настройка мягкой подачи].

3. Задайте включить или выключить Настройку мягкой подачи.

 Значение по умолчанию является “Выключить”.

Когда задана данная настройка и толщина документов является меньшей, чем 
указано в "7.2  Качество документа" страница 121, может произойти застрева-
ние бумаги.
176 8.17 Настройка мягкой подачи
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8.18 Обнаружение застревания бумаги

Можно задать степень обнаружения застревания при подачи.

Задайте значения настроек Обнаружение застревания бумаги, следующим образом:

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Обнаружения застревания бумаги].

3. Задайте степень чувствительности обнаружения, для застревания 
которое происходит при подачи.

Если застревание бумаги происходит часто, задайте “Низкая чувствительность”.

Настройка “Низкая чувствительность”  уменьшает точность обнаружения 
застревания бумаги.
Если необходима полная безопасность важных документов, от разрывания, 
раздавления, то убедитесь, в том настройка задана в значение “Обычно”.
1778.18 Обнаружение застревания бумаги



8.19 Автоматическое удаление границ

Сканирование документов при помощи функции "Автоматическое определение размера 
бумаги" может произвести неполные данные изображения; края данных изображения 
могут быть потеряны, или тени могут быть произведены на нижнем или на правом крае 
данных. Для предотвращения или улучшения такой проблемы, воспользуйтесь функцией 
"Автоматическое удаление границ"

Задайте значения настроек Автоматическое обрезание границ, следующим образом:

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Автоматическое удаление границ].

3. Для предотвращения выведенного изображения от разрыва во 
время обработки Автоматическим удалением границ, выберите 
“Округлять с повышением” и выберите “Округлять с понижением” 
если необходимо удалить не нужные детали.
Для предотвращения маржинальных данных от потери или 
уменьшения теней на нижнем или на правом крае данных, во время 
обработки функцией Автоматическое удаление границ, выберите 
значение [Оптимизация]. 
178 8.19 Автоматическое удаление границ
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 Если документы сканируется с заданным значением “Округлять с повыше-
нием”, то символы, расположенные очень близко к замыкающему концу доку-
мента, если таковые имеются, будут обрезаны. 

 Выбор значения “Округлять с повышением”, предотвратит данные от обреза-
ние, но может вывести чёрные линии, возле замыкающего конца.

 Некоторые приложения могут отобразить отсканированные данные изобра-
жения неправильно, когда выбрано значение [Оптимизация]. В таком случае 
выберите значение [Нормальная]. 

 Для получения подробной информации о настройке автоматическое опреде-
ление размера бумаги, смотрите Справку драйвера сканера.
1798.19 Автоматическое удаление границ



8.20 Автоматическое определение цвета

Можно отрегулировать долевой уровень, для автоматического определения цвета.

Задайте значения настроек Автоматическое определение цвета, следующим образом:

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Автоматическое определение цвета].

3. Выберите долевое значение.

Можно выбрать долевое значение от 1 до 255 (255 уровней).
В случае если чёрно белый документ оценён, как цветной, выберите большое 
значение.
В случае если цветной документ оценён, как чёрно белый, выберите меньшее 
значение.

Настройки Автоматического определение цвета могут быть заданы в окне конфигу-
рации драйвера. 
Подробности настройки см. в Справке драйвера сканера.
180 8.20 Автоматическое определение цвета
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8.21 Настройка сигнального 
предупреждения

Можно задать звуковое предупреждение при происхождении застревания или мульти 
подачи.

Задайте значения настроек Настройка предупреждения, следующим образом:

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Настройка сигнального предупреждения].

3. Выберите “Включить звуковое предупреждение”, для звукового 
оповещения при происхождении застревания бумаги или мульти 
подачи.
Выберите “Отключить звуковое предупреждение”, чтобы отключить 
звуковое предупреждение.
1818.21 Настройка сигнального предупреждения



8.22 Обнаружена застревание бумаги вне области 
возможного сканирования, при 
транспортировки бумаги

Если эта функция Включена, то такие случаи, как документы подаются вне зону 
сканирования, по причине сверх перекоса, оцениваются, как застревание бумаги. Можно 
включить и выключить.

Задайте значения настроек Обнаружена застревание бумаги вне области возможного 
сканирования, при транспортировки бумаги, при транспортировке, следующим образом:

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Обнаружена застревание бумаги вне области возможного 
сканирования, при транспортировки бумаги].

3. Выберите “Включить”, чтобы оценивать, как застревание бумаги, и 
выберите “Отключить”, чтобы не оценивать, как застревание бумаги.
182 8.22 Обнаружена застревание бумаги вне области возможного 
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8.23 Выбор впечатывающего устройства

Можно задать впечатывающее устройства для использования; Предварительное 
впечатывающее устройство или Последующее впечатывающее устройство, если эти 
параметры были установлены.

Задайте значения настроек Выбор впечатывающего устройства, следующим образом:

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Выбор впечатывающего устройства].

3. Выберите впечатывающее устройства, для пользования.

Обычное (в зависимости от хоста): Выполняет настройки драйвера.

Принудительный выбор Пред- впе-
чатывателя:

Предварительное впечатывающее устройство использу-
ется для печатания, если не задано драйвером.

Принудительный выбор Послед- 
впечатывателя:

Последовательное впечатывающее устройство использу-
ется для печатания, если не задано драйвером.

Для получния подробной информации по спецификациям впечатывающего устрой-
ства смотрите  "9  Параметры" страница 191.
1838.23 Выбор впечатывающего устройства



8.24 Тайм аут для ручной подачи

В режиме ручной подачи, если сканер оставить без загрузки следующих документов, для 
сканирования, на длительный промежуток времени, сканер по завершения просмотра 
отменяет режим ручной подачи. Этот период времени называется тайм аут.

Задайте значения настроек Тайм аут для ручной подачи, следующим образом:

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Тайм аут для ручной подачи].

3. Выберите период тайм аут для ручной подачи.

Период тайм аут задаётся секундами. Сканирование завершиться, когда 
заданный период времени истёк, после того, как последний лист бумаги был 
загружен в загрузочный лоток.

Выберите период тайм аут из следующих значений:
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 
600, 900, 1200, 1800, 1999 (секунд)

Для получения подробной информации от том как сканировать документы в руч-
ную, смотрите "2.12  Подача документов вручную" страница 36.
184 8.24 Тайм аут для ручной подачи
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8.25 Настройка сканирования для 
документов с вкладками

Если документ имеет вкладку на нижнем краю, изображение вкладки останется, даже если 
документ был сканирован со значением Автоматическое определение размера бумаги. 
Если задано значение "Настройка сканирования для документов с вкладками", то 
изображение вкладки останется на отсканированных данных, но при этом скорость 
сканирования станет медленной.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Настройка сканирования для документов с вкладками 
(Автоматическое определение размера бумаги)].
1858.25 Настройка сканирования для документов с вкладками



3. Задайте значение “Документ с вкладкой” или “Документ без 
вкладки”.

Значение по умолчанию является “Документ без вкладки”.

При выполнении сканирования с документов с вкладкой, загрузите документы 
в загрузочный лоток так, чтобы вкладка находилось на расстоянии от подбира-
ющего валика. Если документы будут загружены не соответствующим обра-
зом, то может произойти застревание бумаги, как только вкладка введена в 
АПД.

Н
а
п
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в
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ч
и

вкладкой
186 8.25 Настройка сканирования для документов с вкладками
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8.26 Положение остановки страниц на 
ошибке мульти-подачи

При обнаружении ошибки мульти-подачи наложением документов, положение остановки 
документов с которыми была обнаружена мульти-подача, могу быть выбраны.
Для задания данных настроек, необходимо задать значение [Проверить наложение 
(Сверхзвуковой датчик)] для обнаружения мульти-подачи ("8.4  Определение мульти 
подачи" страница 155).

Задайте настройки для Положение остановки страниц на ошибке мульти-подачи в Обнару-
жение ошибки следующим образом.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна под значением [Настройка устройства 2], 
выберите [Положение остановки страниц на ошибке мульти-подачи].

3. Выберите один из следующих режимов и нажмите кнопку [ОК].

Нормальная : Прекращает подачу, при обнаружении мульти-подачи нало-
жением.

Слот вывода 
бумаги

: Подает документы в слот вывода бумаги, при обнаружении 
мульти-подачи наложением.
Данные настройки упрощают распознавание документа, на 
котором обнаружена мульти-подача. 
1878.26 Положение остановки страниц на ошибке мульти-подачи



8.27 Контроль нерабочей области

Задайте [Оптимизация] при использовании Нерабочей области и когда изображение 
частично выпадает в связи с чрезмерным перекосом.
Можно обнаружить чрезмерный перекос изображения и задать удволитворительное число 
черных краев и задать сверху и снизу, так, чтобы входило все изображение.

Задайте настройки для Контроля нерабочей области следующим образом.

1. Запустите Software Operaiton Panel.

См. "8.1 Настройки сканера" страница 135.

2. Из списка левого окна выберите [Настройка устройства 2], выберите 
[Контроль нерабочей области] внизу списка.

Отсутствует Добавленное поле

Добавленное поле

Когда отсутствуют 
части изображения

Когда значение [Оптими-
зировать] выбрано
188 8.27 Контроль нерабочей области
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3. Выберите [Оптимизация].

 Рекомендуется использовать Нерабочую область вместе с "8.15 Настройка 
разрешения документа" страница 174 (Скорость сканирования замедляется 
при выборе данной функции).

 Скорсть сканирования может быть замедлена в зависимости от размера 
бумаги сканироуемого документа.

При сканировании с использованием значения Нерабочая область, задайте раз-
мер больше действительного размера документа и сканируйте.
1898.27 Контроль нерабочей области



190 8.27 Контроль нерабочей области



9 Параметры
В данной главе дается описание параметров fi-5950. 

9.1  Параметры ....................................................................192

9.2  fi-590PRF (Предварительное впечатывающее 
устройство) ...................................................................193

9.3  fi-590PRB (Впечатывающее устройство после 
сканирования) ..............................................................194

9.4  Другие параметры .......................................................195
191 



9.1 Параметры 

Для сканера доступен следующий список параметров.

Для получения подробной информации, обратитесь к дилеру сканеров FUJITSU, где был 
приобретён сканер или в уполномоченный офис компании FUJITSU.

Название Номер по каталогу Описание

fi-590PRF Предвари-
тельное впечатываю-
щее устройство

PA03450-D700 Печатает строку, состоящую из символов и цифр, на 
документ, который будет сканироваться.
Печать выполняется на передней стороне документа, 
перед его сканированием.
В результате, и документ и произведенное изображение 
будет иметь одинаковую строку выбора (название, дата, 
серийный номер и т.д.) для архивирования.

fi-590PRB Последую-
щее впечатывающее 
устройство

PA03450-D710 Печатает строку, состоящую из символов и цифр, на 
документ, который был сканирован.
Печать выполняется на задней стороне документа, 
после сканирования.
Только документ будет иметь строку выбора(название, 
дата, серийный номер и т.д.)

fi-595CGA
Опция VRS
(Kofax VRS (по 
выбору))

PA03450-K171 Опция аппаратного обеспечения обработки изображения 
для сканеров FUJITSU серии fi.
Комбинированное использование данной опции со 
специализированным приложением "Kofax VRS 
Professional" выполнит улучшенную обработку изображе-
ния с высокой скоростью.

Оба впечатывающих устройства могут быть одновременно установлены в сканер. 
Однако, во время выполнения операции, можно использовать только одно устрой-
ство. 
Выберите соответствующее устройство, в зависимости от необходимости. 
192 9.1 Параметры
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9.2 fi-590PRF (Предварительное 
впечатывающее устройство)

fi-590PRF установлен в передней части транспортировочного пути, внутри сканера. Выпол-
няет предварительную печать для сканирования. Ниже описаны спецификации fi-590PRF 
(Предварительное впечатывающее устройство). 

Подробности об операции и функциях fi-590PRF (Предварительное впечатывающее 
устройство), см. “Руководство по эксплуатации fi-590PRF”. 

Пункт Описание

Метод печати Терминальная стрyйная печать

Печатаемые символы Литеры : от A до Z, от a до z
Числовые символы: от 0, 1 до 9 

Символы : ! ” # $ % & ’  ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` { | } ¯

Максимальное количе-
ство символов в 
строке 

43 символов

Ориентация шрифта Обычный, Жирный: 0º, 180º (горизонтально), 90º, 270º (вертикально)
Узкий : 0º, 180º (горизонтально)

Размер символов Обычный, Жирный: Высота 2,91 x ширина 3,03мм (горизонтально)
                                  Высота 3,03 x ширина 2,91мм (вертикально)
Узкий (сужение промежутка между шрифтами):
                                  Высота 2,91мм x ширина 1,71мм (горизонтально)

Ширина символов  3,79 мм (Обычный, Жирный), 2,46 мм (Узкий)

Шрифт Обычный, Жирный

Ширина символов Обычный, Жирный, Узкий

Область печатания

Точность положения 
печати

Вертикально : ± 4 мм.
Горизонтально: ± 4 мм.

Расходные материалы Картридж

,
,

,
,

Документ загрязняется черни-
лом, при печатании в штрихова-
ной области (показано на 
рисунке). Поэтому, правильное 
операция печатания в данной 
области не гаранируется.

Единица: мм 
1939.2 fi-590PRF (Предварительное впечатывающее устройство)



9.3 fi-590PRB (Впечатывающее 
устройство после сканирования)

fi-590PRB установлен в задней части дорожки документов, внутри сканера. Выполняет 
печать, после сканирования. Ниже описаны спецификации fi-590PRB (Последующее впе-
чатывающее устройство).

Подробности об операции и функциях fi-590PRB (Последующее впечатывающее устрой-
ства), см. “Руководство по эксплуатации fi-590PRB”.

Название Описание

Метод печати Терминальная стрyйная печать

Печатаемые символы Литеры : от A до Z, от a до z   Числовые символы: от 0, 1 до 9 

Символы: ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` { | } ¯

Максимальное количе-
ство символов в строке 

43 символов

Ориентация шрифта Обычный, Жирный: 0º, 180º (горизонтально), 90º, 270º (вертикально) 
Узкий : 0º, 180º (горизонтально)

Размер символов Обычный, Жирный: Высота 2,91 x ширина 3,03 мм (горизонтально), 
                                  Высота 3,03 x ширина 2,91мм (вертикально).
Узкий (сужение промежутка между шрифтами):
                                  Высота 2,91мм x ширина 1,71мм (горизонтально)

Ширина символов  3,79 мм (Обычный, Жирный), 2,46 мм (Узкий)

Шрифт Обычный, Жирный

Ширина символов Обычный, Жирный, Узкий

Область печатания

Точность положения 
печати

Вертикально : ± 4 мм.
Горизонтально: ± 4 мм.

Расходные материалы картридж 

* Документ загрязняется черни-
лом, при печатании в штрихо-
ваной области (показано на 
рисунке). Поэтому, правиль-
ное операция печатания в 
данной области не гараниру-
ется.

Единица: мм
194 9.3 fi-590PRB (Впечатывающее устройство после сканирования)
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9.4 Другие параметры

■ Расширенная память

Расширение памяти это одно из эффективных путей для увеличения скорости обработки, 
при сканировании с высоким разрешением. (На пример, Это предотвращает паузу при ска-
нировании двустороннего, цветного документа формата А3, с разрешением выше, чем 400 
dpi).

1. Выключите основной переключатель питания, отсоедините все 
соединённые кабеля.

2. Открутите винт задней крышки на сканере и удалите её.

3. Вставьте плату памяти в слот и нажмите вниз плату, пока она не 
заблокируется на месте.

4. Обратно закройте крышку и закрутите винты.

Перед установкой расширенной памяти, дотроньтесь до металлического пред-
мета, чтобы удалить статическое электричество.

Винт Крышка
1959.4 Другие параметры



Внизу приведён список рекомендованной памяти.  Необходимо установить одновременно 
два модуля с одинаковой спецификацией.
Модули памяти не прилагаются со сканером.

Тип памяти: 144-pin Unbuffered DODIMM

Производитель Модель Размер

Micron Technology MT8LSDT3264HY-133D2 256 МБ 

Сканер может работать не правильно, если одновременно установлены два 
модуля разных типов.

Можно проверить правильность установки модулей памяти, через [Software 
Operation Panel]:
Нажмите вкладку [Настройка устройства] и проверьте значение памяти ска-
нера, под строкой “Стандартная информация”. (По умолчанию: 512 МБ)
196 9.4 Другие параметры
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10.1Основные спецификации продукта

1 Тип сканера АПД (Автоматический подат-

чик документов)

-

2 Датчик изображения Цветной CCD × 2 Лицевая/оборотная

3 Источник света Флуоресцентная лампа с 

холодным накальным като-

дом 

Лицевая/оборотная

4 Область скани-

рования

Минимум 52 × 74мм (книжная) -

Максимум 304,8 × 431,8мм -

5 Плотность бумаги от 31 г/м2 до 209 г/м2 (* 1)

6 Скорость скани-

рования

(A4, книжная) (*2)

Бинарное (Чёрно 

белый) 

Оттенки серого

Цветное

Односторон-

нее 

листов/мин

Двусторон-

нее

сторон/мин

(*3) оттенки серого, 

цветное.

200dpi 105 210

300dpi 105 210

400dpi 60 120

600dpi 30 60

7 Емкость АПД (*4) 500 листов 80 г/м2

(Загрузочный лоток, в 

нижнем положении)

8 Оптическое разрешение 600 dpi -

9 Разрешение на 

выходе

Бинарное 

(Чёрно белый) 

от 50 до 600 dpi масштабируемый в 

шаге 1 dpi

Оттенки серого от 50 до 600 dpi

Цветное от 50 до 600 dpi

10 Уровень оттенок серого 8 битов для каждого цвета 10 битов/ цветной во 

время внутренней обра-

ботки

11 Шаблоны передачи полутонов Сглаживание/диффузия 

ошибок

-

12 Интерфейс (примечание(*5)) USB 2.0/1.1(*6) Тип B

Ultra SCSI (*7) экранированный, 68-

штырьковый "half 

density" (High Density 

DB68) 

13 Другие функции Сжатие JPEG -

14 Элементы Впечатываю-

щее устрой-

ство

fi-590PRF/fi-590PRB (*8)

Опция VRS fi-595CGA -
198 10.1 Основные спецификации продукта
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(* 1) Подробные сведения см. "7.2  Качество документа" страница 121.
(* 2) Скорость сканирования является максимальной скоростью жесткого диска сканера. 

Действительная скорость может быть медленее из-за издержек за счет системных 
операций, таких как время передачи данных.

(* 3) С активированным сжатием JPEG
(* 4) Максимальная емкость отличается в зависимости от плотности документа. См. "7.3  

Максимальная емкость загрузки" страница 124.
(* 5) Невозможно одновременно использовать интерфейсы SCSI и USB.
(* 6) Если сканер подсоединён через USB2.0, требуется использовать порт USB Порт и кон-

центратор подчинялись USB2.0. Скорость сканирования уменьшиться при подсоеди-
нении USB1.1.

(* 7) Избегайте соединения других устройств SCSI к одной и тоже шине. Это может умень-
шить пропускную способность сканера.

(* 8) Можно впечатать алфавитно-цифровые символы на сканированный документ. 
fi-590PRF (предварительное впечатывающее устройство) выполнит предварительную 
печать для сканирования на лицевой стороне документа.
fi-590PRB (последующее впечатывающее устройство) выполнит печать после скани-
рования на оборотной стороне документа. 
Можно установить оба впечатывающих устройства fi-590PRF и fi-590PRB, но невоз-
можно использовать их одновременно.
19910.1 Основные спецификации продукта



10.2Спецификации установки

Элемент Спецификация

Размеры (С загрузочным лотком и 

укладчиком)

Глубина Ширина Высота

540 мм 540 мм 500 мм

Требуемая площадь 

Вес 50 кг

Подача питания Напряжение Переменный ток 100 - 240 V± 10%

Фазы Одна фаза

Частота 50 / 60Гц ± 3Гц

Потребляемая 

мощность

Рабочее 250Ватт или менее

Энергосбереже-

ние

3,2Ватт или менее

Выключение 

питания

меньше чем 0,5Ватт

Окружающая 

среда

Состояние 

устройства

Рабочее Нерабочее

Температура от 15 до 35°C от -20 до +60 °C

Влажность от 20 до 80 % от 8 до 95 %

Теплоемкость Рабочее 216 ккал/ч или менее

Нерабочее 113 ккал/ч или менее

Энергосбереже-

ние

2,8 ккал/ч или менее

Выключение 

питания

меньше чем 0,43 ккал/ч

Вес брутто (кг)  70

600 мм

200 мм

600 мм

Передняя сторона

Сканер
200 мм
200 10.2 Спецификации установки



10

С
пец

и
ф
и
кац

и
и

 сканера
10.3Внешние размеры 

 единица: мм
20110.3 Внешние размеры
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Компания: PFU Limited

Копирование содержания данного руководство в целом или частично, а также 
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прав.
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уведомления.

PFU Limited не несет ответственности за случайный или косвенный ущерб в 
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