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Введение
■ Нормативная
информация

Благодарим за приобретение сетевого сканера
fi-6010N.
Этот простой в использовании сетевой сканер
применяется для сканирования документов чтобы
использовать их в дальнейшем.

Декларация FCC

■ Руководства

Данный прибор был проверен и признан
соответствующим ограничениям на цифровые
приборы Класса B согласно Части 15 правил
FCC. Целью этих ограничений является
обеспечение приемлемой защиты от помех
при установке оборудования в жилых
помещениях. Данное оборудование
генерирует, использует и может излучать
энергию на радиочастотах, и, если нарушены
инструкции по установке, может стать
причиной помех для радиосвязи. Однако даже
при соблюдении инструкций по установке, нет
гарантии того, что в каком-то конкретном
случае не возникнут помехи. Если данный
прибор вызывает помехи при приеме радио
или телевизионных сигналов, что можно
проверить, выключив и включив прибор,
пользователю рекомендуется попытаться
устранить помехи с помощью приведенных
ниже мер:
z Изменить ориентацию или местоположение
приемной антенны.
z Увеличить расстояние между приемником и
данным прибором.
z Подключить данный прибор к розетке в
цепи, отличной от той, к которой подключен
приемник.
z Обратиться к продавцу или опытному
специалисту по теле / радиотехнике.

Следующие руководства касаются сканера.
При необходимости прочтите их.
Руководство

Описание

Сетевой сканер
fi-6010N
Руководство по
началу работы
(Данное
Руководство)
(на бумажном
носителе)

Обеспечено полезной и
подробной информацией по
настройке, подключению
сканера и уходу за ним.
Сначала ознокомьтесь с
руководством.

Сетевой сканер
fi-6010N
Руководство по
эксплуатации
(PDF)

Содержит следующую
информацию о настройках
сканера, администрации
сканера, операциях сканера и
может использоваться для
общей справки. Для прочтения
руководства загрузите его из
сканера. Для получения более
подробной информации о том
как загрузить руководство
воспользуйтесь Глава 5
Загрузка руководства
(страница 16). В Руководстве
по началу работы сетевого
сканера fi-6010N Руководство
по эксплуатации сканера
fi-6010N как "Руководство по
эксплуатации".

Руководство
пользователя
Scanner Central
Admin (PDF)

Предупреждение FCC. Изменения или
модификации, явно не оговоренные стороной,
несущей ответственность за выполнение
требований, могут повлечь ограничение права
пользователя на эксплуатацию оборудования.
В соответствии с ограничениями
части 15 правил FCC для приборов
класса B необходимо
использование экранированного
интерфейсного кабеля.
Длина кабеля переменного тока не
должна превышать 2 метров.

Обеспечивает информацией о
методах управления и
конфигурации центрального
администрирования сканеров.
При необходимости прочтите.
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Канадские правила DOC

электростанциях, автоматического управления
полетами воздушных суден, управления
воздушным движением, управления
системами общественного транспорта,
медицинского оборудования
жизнеобеспечения, а также для управления
ракетным огнем, если данный уровень
безопасности не обеспечен дополнительно. В
таких сферах с высокой степенью
безопасности пользователям необходимо
использовать продукт, предпринимая
соответствующие меры безопасности.
Компания PFU LIMITED не принимает на себя
никакой ответственности за убытки,
возникшие вследствие использования изделия
пользователям в сферах повышенной
безопасности, а также за любые иски третьих
сторон и компенсацию убытков, причиненных
пользователем или третьей стороной.

Данный цифровой прибор Класса B
соответствует всем требованиям,
установленным в Правилах Канадского
департамента связи для радиочастотных
помех.
Этот цифровой прибор класса В соответствует
канадским требованиям ICES-003.
Le présent appareil numérique n'émet pas de
parasites radioélectriques dépassant les limites
applicables aux appareils numériques de la classe
B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage
radioélectrique dictées par le Ministère des
Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers /
Importeurs

Использование ртути

Für den fi-6010N wird folgendes bescheinigt:

Hg

z In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen
der EN45014(CE) funkentstört
z Maschinenlärminformationsverordnung 3.
GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt
70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Лампа (лампы) внутри сканера
содержит ртуть и должна
перерабатываться или
утилизироваться согласно
местному, государственному или
федеральному законодательству.

Во избежание случайных травм внимательно
ознакомьтесь со следующей информацией:
z Не берите в рот вещества, содержащиеся в
лампе, так как они содержат ртуть.
z Не вдыхайте химическую жидкость,
содержащуюся в лампах сканера.
z Не сжигайте, не разбивайте и не разрезайте
лампы и детали сканера.

■ Отказ от
ответственности
Воспроизводимость Данных
Отсканированного Изображения
Убедитесь в том, что данные изображения,
отсканированные при помощи данного
продукта, удовлетворяют требованиям
(например, воспроизводимость изображения с
точностью до размера, содержания, цвета).
Убедитесь в том, что нет пропущенных частей
в данных отсканированного изображения
перед удалением действительного документа,
который был использован для сканирования.

Особенности ЖК-панели
z Подсветка ЖК-панели представляет собой
лампу дневного света, в которой содержится
некоторое количество ртути.
z Примите во внимание, что ни одно из
перечисленных ниже явлений не считается
неисправностью.
z Несмотря на использование
совершенной технологии при
изготовлении цветных ЖК-панелей
на тонкопленочных транзисторах
сканера, среди большого количества
пикселей, могут иногда встречаться
(всегда светящиеся) яркие точки или
(всегда потухшие) темные точки.
z Характеристики ЖК-панели
подразумевают, что может
наблюдаться некоторое колебание
оттенков и интенсивности цветов на
экране.

Использование в сферах с
высокой степенью безопасности
Данное изделие разработано и изготовлено для
использования в офисных, персональных,
домашних, обычных промышленных сферах и
сферах общего назначения. Оно не
разработано и не изготовлено для
использования в сферах (далее называемых
"сферы с высокой степенью безопасности"),
непосредственно приводящих к опасности
жизни и здоровья, для которых необходима
высокая степень защиты, например, для
контроля ядерных реакций на атомных
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Замена батарей

Обозначение товарных знаков в
данном руководстве

В целях сохранения данных, таких как
информация BIOS, данный продукт содержит
батарею (CMOS RAM).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ссылки на операционные системы (ОС) и
приложения обозначены следующим образом:

z Не заменяйте батарею
самостоятельно,
поскольку существует
риск взрыва если
используйте другой тип
батареи. При разрядке
батареи обратитесь к
ответственному инженеру
по техническому
обслуживанию.
z Не трогайте батарею.
Никогда не
устанавливайте или не
удаляйте батарею
самостоятельно. Это
может стать причиной
поражения электрическим
током или статическим
электричеством, что
может стать причиной
повреждения устройства.

Windows

Операционная система Windows®

Windows XP Операционная система Windows® XP

Home Edition
Операционная система Windows® XP
Professional
Операционная система Windows® XP
Professional x64 Edition

Windows
Vista

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

Windows 7

Операционная система Windows® 7
Начальная (32-бита)
Операционная система Windows® 7
Домашняя расширенная (32 / 64-бита)
Операционная система Windows® 7
Профессиональная (32 / 64-бита)
Операционная система Windows® 7
Максимальная (32 / 64-бита)

Windows 8

Операционная система Windows® 8
(32 / 64-бита)
Операционная система Windows® 8
Профессиональная (32 / 64-бита)
Операционная система Windows® 8
Корпоративная (32 / 64-бита)

Обслуживание
Пользователям запрещается производить
ремонт сканера.
PFU LIMITED не несет ответственности за
любой нанесенный ущерб, возникший в
результате демонтажа сканера, так как
демонтаж не покрывается гарантией.
Обратитесь к дилеру сканеров FUJITSU или в
уполномоченный сервисный центр FUJITSU,
за выполнением ремонта ScanSnap.
Для получения контактной информации
посетите следующую веб страницу для
нахождения офиса FUJITSU / PFU в стране
нахождения.
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html
Или смотрите список контактов на последней
странице данного документа.

Windows
Windows® 2000 Server
2000 Server Small Business Server 2000

Windows® 2000 Advanced Server
Windows
Windows Server™ 2003, Standard Edition
Server 2003 Windows Server™ 2003, Enterprise Edition

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

■ Товарные знаки
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Server и SharePoint являются
зарегистрированными товарными знаками или
товарными знаками компании Microsoft
Corporation в США и / или других странах.
Adobe, логотип Adobe, Acrobat и Reader
являются зарегистрированными товарными
знаками или товарными именами компании
Adobe Systems Incorporated в США и / или
других странах.
Другие имена компаний и имена продуктов
являются зарегистрированными товарными
знаками или торговыми знаками
соответствующих компаний.
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■ Важные примечания

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

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

Предостережения, используемые в
данном руководстве
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Windows
Windows Server™ 2012 Standard (64-бита)
Server 2012
.NET
Framework

Microsoft® .NET Framework

SharePoint

Microsoft® Office SharePoint™ Server 2007
Microsoft® SharePoint™ Server 2010
(поддерживается только операционной
системой 64-бита)

Internet
Explorer

Microsoft® Internet Explorer™
Windows® Internet Explorer™

Adobe
Reader

Adobe® Reader®

Admin Tool

fi Network Scanner Admin Tool

Central
Admin
Server

Scanner Central Admin Server
iScanner Central Admin Server

Central
Admin
Console

Scanner Central Admin Console
iScanner Central Admin Console

Сетевая
папка

Папка, которая задается для сохранения
отсканированных данных в сервер е файла
и сервере FTP

Папка
SharePoint

Папка, которая задается для сохранения
отсканированных данных в SharePoint

ОСТОРОЖНО

Такое предостережение
предупреждает оператора
об операции, которая в
случае невыполнения
может стать причиной
серьезных травм или
смерти.
Такое предостережение
предупреждает оператора
об операции, которая в
случае невыполнения
может стать причиной
опасности для персонала
или повреждений
оборудования.

Обозначения, используемые в
данном руководстве
Данным символом обозначается
особенно важная информация для
оператора. Обязательно прочтите
эту информацию.

Производитель
COBET

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business
Division, Products Group
Solid Square East Tower
580 Horikawa-cho Saiwai-ku
212-8563 Kawasaki-shi Kanagawa, Japan
Телефон: (81-44) 540-4538

Данным символом обозначаются
полезные советы для оператора
относительно операции.

ТРЕУГОЛЬНЫМ символом обозначается
необходимость особой осторожности и
внимания.
Рисунок внутри треугольника обозначает
определенное предупреждение.

© PFU LIMITED 2010-2013

КРУГ с диагональной линией обозначает
действия, выполнять которые
пользователям запрещено.
Рисунок внутри круга или под ним
обозначает определенное запрещенное
действие.

R
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Символы на цветном фоне обозначают
инструкции, которые пользователь
должен выполнить.
Они могут также содержать рисунок,
указывающий на определенные
инструкции.

■ Меры предосторожности

Предупреждающая наклейка
При использовании сканера стекла в
лотке АПД могут нагреваться.
Соблюдайте осторожность, не
дотрагивайтесь до поверхности
стеклянных окон сканера.

В следующих предупреждениях, "кабель питания"
может относиться к кабелю переменного тока,
подключенного к адаптеру переменного тока
собирательно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрашивать,
царапать и удалять
предупреждающие наклейки со
сканера.

Не допускайте повреждения кабеля
питания.
Поврежденный кабель питания может
стать причиной возникновения пожара
или поражения электрическим током.
При обращении с кабелем питания,
соблюдайте следующее:
z Не мочите, не изменяйте, не
стягивайте, не перекручивайте или не
сматывайте кабель.
z Не размещайте тяжелые предметы на
кабеле, не оставляйте в дверном
проходе, не бросайте или не
повреждайте кабель каким-либо
образом.
z Не тяните и не сгибайте с силой или
же не перекручивайте кабель.
z Не размещайте какие-либо
металлические предметы рядом с
розеткой кабеля питания.
Запрещается использовать
поврежденные кабели питания и
штепсельные вилки, подключать кабели
и штепсельные вилки к
незафиксированной электрической
розетке.

Примеры экранов в данном
руководстве
Примеры экранов в данном руководстве могут
изменяться без предупреждения в
соответствии с совершенствованием продукта.
Если примеры экрана в данном руководстве
отличаются от фактического отображаемого
экрана необходимо действовать в соответствии
с фактическим экраном, обращаясь за
справкой к используемому приложени сканера
Руководства пользователя.
Примеры снимков экрана, приведенные в
данном руководстве, соответствуют окнам
Windows Vista.

Заметки для пользователей
Windows Server 2012 / Windows 8
Можно запустить приложение данного
продукта или отобразить Панель управления с
экрана всех приложений
Откройте экран всех приложений выполнив
следующее.

Используйте только указанные кабели
питания и соединительные кабели.

1. Нажмите правой кнопкой мыши по экрану
Пуск.
2. Нажмите [Все приложения] в панели
приложений.
Пример: экран Windows 8

Используйте только указанные кабели
питания и соединительные кабели.
Использование неправильных кабелей
может стать причиной поражения
электрическим током и / или сбоя работы
оборудования.
Не используйте входящий в комплект
поставки сканера кабель питания с
другими устройствами, поскольку это
может стать причиной сбоя работы
оборудования и других неполадок, а
также поражения электрическим током.
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Сканер следует использовать только
при указанном напряжении питания.
Не подключайте многорозеточные
электрические удлинители.

Запрещается располагать жидкости
внутри сканера.
Запрещается вставлять и ронять
металлические предметы внутрь
сканера. Запрещается сканировать
влажные документы и документы со
скрепками для бумаг и скобками.
Запрещается брызгать на сканер и
допускать его намокание.

Сканер следует использовать только при
указанном напряжении питания и силе
тока. Неверное напряжение питания и
сила тока могут стать причиной пожара и
поражения электрическим током. Не
подключайте многорозеточные
электрические удлинители.

При попадании посторонних предметов
внутрь сканера (воды, мелких
металлических предметов, жидкостей и
т.д.), необходимо незамедлительно
выключить сканер и отсоединить
штепсельную вилку от электрической
розетки. Затем обратитесь к поставщику
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU. Уделяйте особенное
внимание этому предупреждению, если в
доме находятся маленькие дети.

Не прикасайтесь к кабелю питания
мокрыми руками.
Не прикасайтесь к штепсельной вилке
мокрыми руками. Это может стать
причиной поражения электрическим
током.

Удалите пыль со штепсельной вилки.

Не прикасайтесь к внутренним
деталям сканера без необходимости.

Протрите пыль с кабеля питания,
металлических частей штекера или
металлической арматуры мягкой, сухой
тканью. Оставшаяся пыль может вызвать
электрический шок.Скопление пыли
может стать причиной возникновения
пожара или поражения электрическим
током.

Не разбирайте и не модифицируйте
сканер. Детали внутри сканера
находятся под высоким напряжением.
Прикосновение к таким компонентам
может стать причиной поражения
электрическим током или пожара.

Запрещается использовать сканер при
появлении странного запаха.

Запрещается устанавливать
устройство в задымленных,
насыщенных парами, влажных и
пыльных местах.

При обнаружении тепла, исходящего из
устройства, или других проблем, таких
как дым, странные запахи и шумы,
необходимо незамедлительно
выключить сканер и отключить кабель
питания. Убедитесь, что дым больше не
испускается из устройства, перед
обращением к поставщику сканеров
FUJITSU или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.

Запрещается устанавливать сканер в
задымленных, насыщенных парами,
влажных и пыльных местах. Это может
стать причиной пожара или поражения
электрическим током.

ВЫКЛЮЧИТЕ сканер, если он
поврежден.

Запрещается использовать аэрозоли
вблизи сканера.

При повреждении сканера по какой-либо
причине выключите сканер и отключите
кабель питания от розетки. Обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.

Запрещается использовать аэрозоли и
распылители на основе алкоголя для
очистки сканера.
Со струей воздуха аэрозоля внутрь
сканера может попасть пыль. Это может
стать причиной сбоя работы и
неисправности сканера.
Искры, вызванные статическим
электричеством, возникшие при
сдувании пыли и загрязнений с внешней
поверхности сканера, могут стать
причиной пожара.
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Не помещайте сканер в пределах
досягаемости маленькими детьми.

Запрещается размещать сканер на
неустойчивых поверхностях.

Чтобы избежать травм, не помещайте
сканер в пределах досягаемости
маленькими детьми.

Убедитесь, что сканер расположен на
плоской, выровненной поверхности, его
части не выступают за пределы
поверхности, например, письменного или
обеденного стола. Запрещается
размещать сканер на неустойчивых
поверхностях. Во избежание падения
сканера установите его на выровненной
устойчивой поверхности.
Установите сканер на прочной
поверхности, способной выдержать вес
сканера и остальных устройств.

Не прикасайтесь к горячим секциям
длительное время.
Не прикасайтесь к горячим секциям,
таким как кнопки сканера, на длительное
время.
Тем самым можно получить слабый ожог
кожи.

Не накрывайте сканер чем-либо во
время его работы.

Не закрывайте вентиляционные
отверстия.

Не используйте сканер, который накрыт
чем-то типа одеяла, и т.п. . Это может
вызвать повышение температуры извне,
что может стать причиной возгорания.

Не закрывайте вентиляционные
отверстия. При перекрытии
вентиляционных отверстий внутри
сканера возникает тепло, что может
стать причиной возникновения пожара
или сбоя работы сканера.

Не используйте сканер в местах, где он
может подвергнуться влажности.
Не используйте сканер в местах, где он
может подвергнуться влажности, таких
как ванна, душевая комната,
плавательный бассейн, это может стать
причиной возникновения влажности в
сканере. Это может привести к
поражению электрическим током или
возникновению пожара.

Не размещайте на сканере тяжелые
предметы и не вставайте на сканер.
Запрещается размещать на сканере
тяжелые предметы или использовать
верхнюю часть сканера для выполнения
другой работы. Неверная установка
может стать причиной травм и сбоев
работы оборудования.

Плотно вставьте штепсельную вилку
кабеля питания.
Плотно и полностью вставьте
штепсельную вилку в электрическую
розетку.

Не прикасайтесь к сканеру во время
работы.
Не прикасайтесь к механизму сканера во
время сканирования, поскольку это
может стать причиной травм.
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Запрещается использовать сканер
незамедлительно после перемещения
его из холодного места в теплую
комнату.

Не устанавливайте сканер под
прямыми солнечными лучами.
Не устанавливайте сканер под прямыми
солнечными лучами и вблизи
нагревательных приборов. Это может
стать причиной выделения избыточного
тепла внутри сканера, что может повлечь
возникновение неполадок и даже
пожара. Установите сканер в хорошо
проветриваемом месте.

Запрещается использовать устройство
незамедлительно после перемещения
его из холодного места в теплую комнату.
Может образоваться конденсат, который
может привести к ошибкам
сканирования. Перед использованием
дайте устройству высохнуть в течение
одного – двух часов.

Осторожно обращайтесь с
документами.

Перед перемещением сканера
отсоедините штепсельную вилку от
электрической розетки.

При обращении с документами, будьте
осторожны, не порежте пальцы.

Запрещается перемещать сканер,
кабели питания и соединительные
кабели которого подключены, поскольку
это может привести к повреждению
кабелей, что в дальнейшем может
повлечь возникновение пожара,
поражение электрическим током и
травмы.
Перед перемещением сканера
необходимо отсоединить штепсельную
вилку от электрической розетки, а также
все кабели носителей данных.
Убедитесь, что на полу отсутствуют
препятствия.

Не допускайте скопления влаги в
сканере.
При выносе сканера за пределы
помещения во время дождя или снега,
будьте особо внимательны чтобы не
допустить скопления влаги в сканере.

Не помещайте сканер в местах,
которые являются предметом
повышенного уровня шока или
вибрации.

Сканер необходимо защитить от
статического электричества.

Не помещайте сканер в местах, которые
являются предметом повышенного
уровня шока или вибрации. Это может
вызвать многофункциональность
сканера.

Установите сканер вдали от источников
сильных магнитных полей и других
источников электронных помех. Также
сканер необходимо защитить от
статического электричества, которое
может стать причиной сбоев работы
сканера.

Будьте осторожны с подбирающей
пружиной.
При выполнении чистки, убедитесь в том,
что внутри сканера нет никаких
посторонних предметов, и будьте
осторожны не защемите пальцы или
одежду подбирающей пружинной
защелкой (металлической частью).
Деформированная подбирающая
пружина (металлическая часть) может
вызвать повреждения.

Отсоедините штепсельную вилку от
электрической розетки, если сканер не
используется длительное время.
Если сканер не используется в течение
долгого периода времени, отключите
штепсельную вилку от электрической
розетки во избежание возникновения
опасных ситуаций.
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Глава 1 Возможности сканера
1.1 Возможности сканера
■ Простота использования сканированных документов
Этот простой в использовании сетевой сканер применяется для сканирования документов, которые затем
можно использовать следующим образом:
1. Отправлять файлы отсканированных документов в виде вложения по электронной почте.
2. Отправлять файлы отсканированных документов факсом.
3. Распечатывать файлы отсканированных документов на сетевом принтере.
4. Сохранять файлы отсканированных документов в сетевой папке.
5. Отсканированные файлы могут быть сохранены в папку SharePoint.
1
SMTP-сервер

Отправить электронную почту
Интернет
2 Отправить факс

Документ Оригинал

Факссервер
Cканер

Аутентификация
(проверка
подлинности
пользователя)

3 Печать
Отсканированные данные
Сервер печати
LDAP-сервер

SharePoint
Server
5
Папка
SharePoint

Файловый-сервер
или
FTP-сервер

4 Сетевая папка
Сохранить

Сохранить

■ Простота настройки и управления
Конфигурирование и управление сканером можно выполнить, просто, через сенсорную ЖК-панель на сканере
или через Admin Tool или Central Admin Console, установленные в компьютер. Для получения подробной
информации о том, как установить, смотрите "Руководство по эксплуатации".
Компьютер
Компьютер

Central Admin
Server

Central Admin Console

Admin Tool

За одну операцию
настраивает несколько
сканеров посредством
сетевого интерфейса

За одну операцию
настраивает один
сканер, посредством
сетевого интерфейса

Сенсорная
ЖК-панель
Сканер

Сканер

Сканер

Сканер
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Непосредственно
настраивает
один сканер

■ Дополнительные меры обеспечения безопасности
Сканер оснащен следующими функциями обеспечения безопасности:
z Ограничение доступа путем аутентификации пользователей.
z Возможность преобразования отсканированных документов в защищенные паролем PDF-файлы.
z Отсканированные данные всегда шифруются в сканере и удаляются после отправки в качестве
электронного письма, посредством факса, печати, сохранения в папке.

1.2 Вход в систему
Для различных типов пользователей после входа в систему доступны различные функции сканера:
Для получения подробной информации смотрите "Руководство по эксплуатации".
z Администратор
Имеет права на настройку и управление сканером.
z Обычный пользователь
Может сканировать документы, а затем отправлять, печатать или сохранять полученные в результате
сканирования данные.

1.3 От доставки до эксплуатации
Проверка упаковки

Настройка сканера

Настройка сети

Установка Admin Tool

Загрузка руководства

Выполните тестовое
сканирование

Настройки функций
пользователя

Операция

См. "1.4 Проверка содержимого упаковки сканера" (страница 3).

См. "Глава 2 Настройка сканера" (страница 4).

См. "Глава 3 Настройка для сетевого использования" (страница 6).

См."Глава 4 Установка Admin Tool" (страница 13).

См. "Глава 5 Загрузка руководства" (страница 16) Руководство
называется "Руководство по эксплуатации".

См. "Глава 6 Выполнение тестового сканирования" (страница 17).

См. "Руководство по эксплуатации".

См. "Руководство по эксплуатации".
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1.4 Проверка содержимого
упаковки сканера

■ Съемные детали
Съемные детали сканера приведены ниже.
Разъединенные
вал и валик

При открытии упаковки сканера проявляйте
осторожность в обращении с основным блоком и
принадлежностями.
Убедитесь, что в упаковке сканера содержатся все
части, перечисленные в списке "Проверка
содержимого упаковки", который содержится в
упаковочной коробке.
Если эти действия не помогут устранить ошибку,
обратитесь к поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

Сборная
подкладка

Подбирающий
валик

Направляющая
листов бумаги

1.5 Названия и функции
деталей

Лоток АПД

В данном разделе приведено описание и названия
деталей сканера.

Задняя крышка

■ Вид спереди
Чтобы снять заднюю крышку
сканера нажмите лепестки на
крышке, чтобы открыть ее, и
потяните. Крышку необходимо
вытаскивать прямо во избежание
повреждений.

Нажмите по липесткам
справа и слева крышки
вытяните наружу.

■ Вид сзади

Разъем ЛВС
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Глава 2 Настройка сканера
2.1 Требования по
размещению

2.3 Подключение кабелей
1. Подключите кабель и адаптер переменного
тока.

Для размещения сканера требуется следующее
пространство:
Глубина : 700 мм
Ширина : 400 мм
Высота : 500 мм

Используйте только адаптер
переменного тока, предоставленный
производителем.

2.2 Установка сканера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поднимать сканер следует за
углубления с обеих сторон в
нижней части устройства для
обеспечения надежного
захвата.
Удерживание сканера любым
другим способом может стать
причиной падения и
повреждения устройства.

2. Подключите разъем адаптера переменного
тока к входу постоянного тока сканера.

При подъеме сканера
возьмитесь за
углубления по
сторонам

3. Подключите кабель ЛВС к разъему ЛВС.

1. Поместите сканер в месте установки.
2. Присоедините лоток АПД.
Удерживайте лоток АПД и вставьте его лапки
в соответствующие отверстия в сканере, как
показано на приведенном ниже рисунке.
Боковые направляющие лотка АПД должны
располагаться лицевой стороной вверх.
4. Установите заднюю крышку.
Крышку следует устанавливать таким
образом, чтобы кабель переменного тока и
кабель ЛВС были пропущены сквозь
нижнюю часть крышки.

Лепесток
Для правильного вставления крышки,
вставьте правые и левые лепестки одновременно.
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5. Подключите другой конец кабеля ЛВС к
сетевому концентратору.
6. Вставьте кабель переменного тока в
электрическую розетку.
D Питание подается, однако сканер еще не
готов к эксплуатации.

3. Выровняйте верхний край накладки
клавиатуры с выступающими
направляющими и надежно разгладьте
двустороннюю пленку.
Выровняйте и приклейте сначала верхний
левый угол, затем центральную часть и,
наконец, верхний правый угол.

2.4 Установка накладки
клавиатуры

Верхняя левая
направляющая

Верхняя
центральная
направляющая
Верхняя
правая
направляющая

Раскладка клавиатуры может отличаться в
зависимости от выбранного языка операционной
среды. Раскладка каждой накладки клавиатуры
готовится в соответствии с требованиями языка.
Достаньте накладку клавиатуры для выбранного
языка из упаковки и подсоедините к сканеру.
Данный сканер настроен на использование
английской (США) раскладки клавиатуры. Поэтому,
если сканер будет использоваться с английской
(США) раскладкой клавиатуры, подсоединять
накладку клавиатуры не требуется.

Ԙ
ԙ
Ԛ

4. Откиньте накладку клавиатуры и извлеките
бумагу с нижней полосы двусторонней
пленки.

Перед подсоединением накладки
клавиатуры убедитесь, что питание
отключено.

1. Очистите поверхность клавиатуры.

5. Аккуратно потяните накладку клавиатуры
вперед и разгладьте двустороннюю пленку.

2. Переверните накладку клавиатуры и
извлеките бумагу с верхней полосы
двусторонней пленки.
Предохранительная
бумажная лента
Нижняя сторона

Продолжите настройку сети.
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Глава 3 Настройка для сетевого использования
3.1 Вход в систему
ОСТОРОЖНО

2. Выберите язык.
Выберите язык операционной среды. Языком
по умолчанию является "English (US
Keyboard)".

Не двигайте а также не
трясите сканер, когда он
включен. Это может
повредить вращающийся
дисковод жесткого диска и
вызвать потерю данных.

Для настройки сетевого подключения необходимо
войти в систему в качестве администратора. Ниже
приведены имя пользователя с правами
администратора и пароль по умолчанию:
z Имя пользователя: admin
z Пароль: password
1. Нажмите кнопку запуска.
COBET

D После запуска системы появится экран
"Language /Keyboard Selection".
После отключения электропитания
подождите как минимум десять
секунд, прежде чем снова
подключать питание.

COBET

Вы можете выбрать, отображать ли
данный экран при следующем
запуске. Для отображения данного
экрана в будущем при появлении
сообщения "Show this message at
next start up?" нажмите кнопку [Yes].
Чтобы экран больше не появлялся,
нажмите кнопку [No].
Чтобы восстановить исходные
настройки для отображения данного
экрана при следующем запуске,
войдите в качестве администратора
и в экране "Выбор языка /
клавиатуры" нажмите кнопку [Да]
для ответа на вопрос "Показывать
окно "Выбор языка / клавиатуры"
при следующем запуске?".

3. Нажмите кнопку [OK].
D Отобразится экран "Вход в систему".
Если на шаге 2 был изменен язык,
появится следующий экран.
Это сообщение отобразится на
выбранном языке.

Если реагирование сенсорной ЖКпанели не соответствует
расположению объектов ЖК-панели,
необходимо откалибровать экран.
Дополнительные сведения см. в
разделе "Приложение A Калибровка
сенсорной ЖК-панели" (страница
20).

Нажатие кнопки [OK] перезагружает
сканер и экран "Входа в систему".
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3. В меню слева выберите вкладку [Пароль].

4. Введите имя пользователя.
Имя пользователя учитывает регистр. Введите
"admin" в это поле.

D Отобразится экран "Пароль".
4. Введите "Текущий пароль", "Новый пароль"
и "Подтверждение нового пароля".
Длина пароля должна быть от 7 до 127
символов.
Можно использовать буквенно-цифровые
символы (с учетом регистра).
5. Нажмите кнопку [OK].
D Новый пароль администратора установлен.

5. Введите пароль.
Пароль с учетом регистра.
Введите "password" в это поле.
6. Нажмите кнопку [Вход в систему].
D Если имя администратора и пароль
введены правильно, появится экран
"Настройки системы".

3.3 Настройка имени
сканера

3.2 Изменение пароля
администратора

Можно создать псевдоним сети устройства, задав
имя сканера.

При изменении пароля сохраните
новый пароль в безопасном месте.
При забытом пароле обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.
Это может потребовать затраты на
воcстановление сканера.

Не используйте уже существующее в
сети имя.
Дублирование имени приведет к
ошибке подключения к сети.

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в
верхнем меню.
2. В меню слева выберите вкладку [Имя
сканера].

Пароль администратора можно изменить.
1. Выберите вкладку [Настройки системы] в
верхнем меню.
2. Нажмите кнопку [ ] в меню слева.
D Прокрутите меню слева вниз, пока не
появится вкладка [Пароль].

D Появится экран "Имя сканера".
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3.4 Настройка региона /
часового пояса

3. Введите имя сканера.
Длина имени сканера не должна превышать 15
символов.
Можно использовать только алфавитноцифровые символы (с учетом регистра) и
дефисы.
Имя сканера не может состоять только из
цифр.
Дефис не может быть использован в качестве
первого знака имени сканера.

COBET

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в
верхнем меню.
2. В меню слева выберите вкладку [Регион /
Часовой пояс].

Сканер можно настроить в качестве
члена рабочей группы или домена.

4. Нажмите кнопку [OK].
D Отобразится диалоговое окно
подтверждения перезагрузки.
5. Нажмите кнопку [Позже].
D Появится экран "Регион / Часовой пояс"
3. В поле ввода "Часовой пояс" нажмите
кнопку [Список].
Часовой пояс по умолчанию - "(GMT+09:00)
Осака, Саппоро, Токио".
D Появится список часовых поясов.
4. Выберите часовой пояс.

D Отобразится текущее имя сканера или
новое имя сканера после следующей
перезагрузки.

COBET

Если имя сканера совпадает с уже
существующим, возникнет проблема
связи с сетью. В этом случае
выполните следующие действия:
1. Отcоедините кабель ЛВС,
нажмите кнопку [Остановка]
на сенсорной ЖК-панели и
выключите сканер.
2. Перезагрузите сканер с
отключенным сетевым
кабелем и введите
уникальное имя сканера.
3. Снова перезапустите сканер.
4. Повторно подключите кабель
ЛВС к сканеру.

5. Установите переключатель "Переход на
летнее время" в нужное положение.
Эта настройка недоступна для часовых
поясов, в которых переход на летнее время не
используется.
6. Нажмите кнопку [OK].
D Настройка параметров Регион / Часовой
пояс выполнена.
Перейдите к настройке IP-адреса и DHCP.

Перезагрузку можно выполнить после настройки
всех необходимых параметров.
Перейдите к настройке региона и часового пояса.
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3.5 Настройка IP-адреса /
DHCP

4. Нажмите кнопку [OK].
D Настройка на основе введенных данных
выполнена.

Чтобы подключить сканер к сети, ему необходимо
присвоить IP-адрес.

COBET

Не используйте уже существующий в
сети IP-адрес.
Дублирование IP-адреса приведет к
ошибке настройки.

1. В верхнем меню выберите вкладку
[Настройки сети].
2. В меню слева выберите вкладку [IP-адрес].

Если IP-адрес совпадает с уже
существующим, возникнет проблема
связи с сетью. В этом случае
выполните следующие действия:
1. Отсоедините кабель ЛВС,
нажмите кнопку [Остановка]
на сенсорной ЖК-панели и
выключите сканер.
2. Перезагрузите сканер с
отключенным кабелем ЛВС и
введите уникальный IPадрес.
3. Подключите кабель ЛВС к
сканеру.
Когда DHCP задано на "Включить"
автоматически определяются:
z
z
z
z
z
z

IP-адрес
Маска подсети
Основной шлюз
DNS-сервер
WINS-сервер
Суффикс домена

Даже если даны настройки DNS- или
WINS-сервера, настройки сканера
имеют преимущество перед
настройками DHCP.

Перейдите к установке соединения.

D Появится экран настройки IP-адреса /
DHCP.
3. Задайте IP-адрес сканера. Это может быть
сделано автоматически путем нажатия
кнопки [Включить] для DHCP.
IP-адрес может быть также настроен
вручную путем нажатия кнопки [Выключить]
для DHCP и последующего ввода числовых
адресов:
z IP-адрес
z Маска подсети
z Основной шлюз

3.6 Установка сети
администратора
Задайте настройки сети для подключения к сканеру
с Admin Tool или Central Admin Server.
1. В верхнем меню выберите вкладку
[Настройки сети].
2. В меню слева выберите вкладку [Admin
Network].

D Отобразится экран "Admin Network".
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3.7 Настройка
DNS-сервера

3. Введите номер порта от 1 до 65 535,
который будет использоваться сканером
для обмена данных с Admin Tool или Central
Admin Server.

Можно настроить предпочитаемый и
альтернативный DNS-сервер.

По умолчанию это число 80.

1. В верхнем меню выберите вкладку
[Настройки сети].
2. В меню слева выберите вкладку [DNSсервер].

z Номер порта 135, 139, 445 и номера
от 1 025 до 1 124 не могут быть
заданы, так как они уже заняты в
сканере.
z Следует задать номера порта
отличающиеся от HTTP: 80, HTTPS:
443 следует задать. Рекомендуется
использовать номера от 5 000,
предварительно проверьте
соединение Admin Tool с номером
порта.

4. Выберите, следует ли включать протокол
SSL.
Нажатие кнопки [Включить] активирует
протокол SSL. Если протокол SSL включен,
нажмите кнопку [Восстановить] для создания
другого сертификата SSL. После создания
нового сертификата SSL, содержимое
сертификата изменяется. Сертификат SSL
содержит перечисленные ниже данные.
z Полномочия публикации
Указывается издатель сертификата SSL.
z Срок действия
Указывается дата истечения срока
действия сертификата SSL. Срок
действия составляет пять лет со дня
создания сертификата. Он отображается в
форме даты.
Нажатие кнопки [Выключить] отключает
протокол SSL.
5. Нажмите кнопку [OK].

D Появится экран "DNS-сервер".
3. Введите следующие числовые адреса:
z Предпочитаемый DNS-сервер
z Альтернативный DNS-сервер
Если настройка DNS-сервера не нужна,
введите "0.0.0.0".
Альтернативный DNS-сервер
невозможно задать без
предпочитаемого DNS-сервера.

D Настройки обмена данными заданы.
COBET

Следующие комбинации настроек
невозможны.
z Номер порта "80" и SSL на значении
"Включить".
z Номер порта "443" и SSL на значении
"Выключить".

Также можно задать динамическое
обновление DNS и DNS-суффикс.
Для FQDN отображается текущее
значение FQDN. Однако, если
сканер не подключен к сети, FQDN
может отображаться неверно.

4. Нажмите кнопку [OK].
D Настройка на основе введенных данных
выполнена.
Перейдите к установке WINS.

Перейдите к установке DNS.
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3.8 Настройка
WINS-сервера

3.9 Проверка сетевого
соединения

Можно настроить предпочитаемый и
альтернативный WINS-сервер.

Сетевое соединение можно проверить с помощью
команды Ping.

1. В верхнем меню выберите вкладку
[Настройки сети].
2. Нажмите кнопку [ ] в меню слева.
D Прокрутите меню слева вниз, пока не
появится вкладка [WINS-сервер].
3. В меню слева выберите вкладку [WINSсервер].

1. В верхнем меню выберите вкладку
[Настройки сети].
2. Нажмите кнопку [ ] в меню слева.
D Прокрутите меню слева вниз, пока не
появится вкладка [Ping].
3. Выберите вкладку [Ping] в меню слева.

D Отобразится экран "Ping".
4. Введите FQDN, имя хоста или IP-адрес
сервера, который будет использоваться для
проверки сетевого соединения.
z IP-адрес
следует вводить в формате xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx – значение от 0 до 255).
z FQDN и имя хоста
могут содержать до 255 символов.

D Появится экран "WINS-сервер".
4. Введите следующие числовые адреса:
z Предпочитаемый WINS.
z Альтернативный WINS.
Если настройка WINS-сервера не нужна,
введите "0.0.0.0".
Альтернативный WINS-сервер
невозможно задать без
предпочитаемого WINS-сервера.

5. Нажмите кнопку [OK].
D Настройка на основе введенных данных
выполнена.
После этого проверьте сетевое соединение.
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5.

Нажмите кнопку [Ping].
D Будет произведена проверка команды Ping,
после чего будут отображены результаты
проверки. Если отображается результат
"потеряно=0 (0% потерь)", сетевое
соединение работает нормально. При
получении любого другого результата см.
"Проверка основных функций сети при
помощи команды Ping" (страница 25).

После установки всех настроек перезагрузите
систему.

3.10 Перезагрузка системы
1. Нажмите кнопку [Выход из системы].
D Отобразится диалоговое окно
подтверждения перезагрузки.
2. Нажмите кнопку [Перезагрузка].

D Сканер будет перезагружен, и появится
экран "Вход в систему".
Затем установите Admin Tool.
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Глава 4 Установка Admin Tool
z Любой компьютер, на котором
запускается поддерживаемое
программное обеспечение
z Монитор с разрешением XGA или выше
z Кабель ЛВС
z Указатель (например, мышь)
*1: Если установка .NET Framework не
производилась, будет выведено сообщение.
Загрузите .NET Framework с веб-узла Microsoft и
установите в компьютер.
При установке .NET Framework проверьте,
предварительно, свободное дисковое
пространство. Для .NET Framework 2.0
приблизительно требуется 500 МБ свободного
дискового пространства.
*2: Убедитесь, что установлено последнее
обновление служб безопасности. Если последнее
обновление не установлено, могут быть
недоступны операции загрузки (например,
загрузка руководства). Для ОС Windows XP
должно быть установлено обновление Internet
Explorer "KB933566".
Если операции загрузки невозможны, удалите
галочку со значения [Не сохранять
зашифрованные страницы на диск] вкладки
[Дополнительно] [Свойства обозревателя] в
Internet Explorer, а затем попытайтесь загрузить
еще раз.
Если веб-обозреватель является Internet Explorer
10, конфигурируйте [Параметры просмотра в
режиме совместимости] так что заданный URL
отобразится в режиме совместимости.

Наряду с эксплуатацией посредством сенсорной
ЖК-панели администратор может задать настройки
сканера при помощи сетевого интерфейса. Для этого
в компьютер, подключенный к сети сначала
необходимо установить Admin Tool или Central
Admin Console.
Admin Tool за один раз может настроить только
один сканер. Central Admin Console может
настраивать сразу несколько сканеров.
Для получения более подробной информации о
Central Admin Console см. "Руководство по
эксплуатации".
В данной главе приведено описание Admin Tool.
Данные и процедура установки Admin Tool
приведены ниже.
z Программ ное обеспече ние (Русская версия)
z Операционная система
z Windows XP
(Service Pack 3 или поздняя версия)
z Windows Vista
(Service Pack 1 или поздняя версия)
z Windows 7
z Windows 8
z Windows Server 2003
(Service Pack 2 или поздняя версия)
z Windows Server 2008
z Windows Server 2012
z .NET Framework
Какой .NET Framework используется
отличается в зависимости от операционной
системы.
Операционная
система

.NET Framework

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server
2003
Windows Server
2008

.NET Framework 2.0
(Service Pack 2 или
поздняя версия)
.NET Framework 3.0
(Service Pack 2 или
поздняя версия)
.NET Framework 3.5
(Service Pack 1 или
поздняя версия)

Windows 8
Windows Server
2012

.NET Framework 4.5

Удостоверьтесь, что языковые
настройки для компьютера, где
Admin Tool установлен, одинаковые
с языковыми настройками для
сканера.

1. Укажите в качестве URL-адреса в строке
местоположения Веб-обозревателя имя
сканера.
В соответствии с настройками
"3.6 Установка сети администратора"
(страница 9) указанный URL следующий:
z SSL на значении [Выключить], номер порта
не изменялся
http://имя_сканера или IP_адрес/
z SSL на значении [Выключить], номер порта
изменялся

z Веб-обозреватель
z Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2) или
поздняя версия (*2)
z Аппаратное обеспечение
z 32 МБ или больше свободного
пространства памяти
z 64 МБ или больше свободного
пространства диска

http://имя_сканера или IP_адрес: номер_порта/

В поле "номер_порта" введите новый номер
порта
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4.

z SSL на значении [Включить], номер порта не
изменялся

Нажмите кнопку [Загрузка].

https://имя_сканера или IP_адрес/

z SSL на значении [Включить], номер порта
изменялся
https://имя_сканера или IP_адрес: номер_порта/

В поле "номер_порта" введите новый номер
порта
Для SSL при соединении отображается окно
"Предупреждение безопасности". Нажмите
кнопку [Да] в окне "Предупреждение
безопасности".
D Отобразится экран "Вход в систему".
2. Введите "Имя пользователя" и "Пароль" и
нажмите кнопку [Вход в систему].
z Инстоляция невозможна пока
администратором или пользователем
выполняются операции.
z Не закрывайте веб-браузер или не
выходите из системы до завершения
инстоляции.

D Появится окно "Загрузка файла предупреждение системы безопасности".
5. Нажмите кнопку [Запустить].

D Появится экран "Загрузить".
3. Нажмите кнопку [Вперед] для установки [fi
Network Scanner Admin Tool].

D Появится мастер настройки fi Network
Scanner Admin Tool

COBET

D Появится экран загрузки Admin Tool.
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Если установка .NET Framework не
производилась, будет выведено
сообщение. Загрузите .NET
Framework с веб-узла Microsoft и
установите в компьютер. После
установки этого пакета вернитесь к
шагу 1.

6. Нажмите кнопку [Далее].

8. Выберите целевых пользователей и
нажмите кнопку [Далее].

D Появится окно "Выбор папки для
установки".
7. Укажите папку для установки Admin Tool.
Чтобы выбрать другую папку, нажмите
кнопку [Обзор].
Чтобы проверить доступное свободное
пространство для текущей выбранной папки,
нажмите кнопку [Место на дисках].

D Следуйте инструкциям, приведенным в
окнах мастера установки, пока не появится
сообщение "Установка fi Network Scanner
Admin Tool успешно завершена", которое
означает окончание установки. Нажмите
кнопку [Закрыть].
D По завершении установки отключитесь от
сканера и закройте веб-обозреватель.
D Теперь Admin Tool сетевого сканера можно
использовать.
Нажмите кнопку [Пуск], выберите
[Все программы] подменю [fi-scanner V2],
затем нажмите [fi Network Scanner Admin
Tool].
Для получения дополнительной информации о
настройках конфигураций при использовании или
удалении Admin Tool, см. "Руководство по
эксплуатации".

Если длина какого-либо пути
установки (путь к папке и имя
устанавливаемого файла)
превышает 259 символов,
произойдет сбой установки.
Выберите папку для установки,
которая соответствует этому
ограничению.

Затем, загрузите "Руководство по эксплуатации".
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Глава 5 Загрузка руководства
4. Нажмите кнопку [Загрузить руководство].

В дополнение к рукрводству "Руководство по
началу работы" можно также воспользоваться
"Руководство по эксплуатации".
"Руководство по эксплуатации" содержит
информацию о настройках сканера,
администрировании и эксплуатации.
При эксплуатации сканера см. данное руководство.
"Руководство по эксплуатации" представляет собой
файл в формате PDF, его можно просмотреть при
помощи Adobe Reader (*).
* Adobe Reader можно загрузить со следующего
сайта.
http://www.adobe.com/
Войдите в систему в качестве администратора
посредством сетевого интерфейса для загрузки
"Руководство по эксплуатации".
Следуйте процедуре загрузки.

D Отобразится диалоговое окно "Загрузка
файла".
5. Нажмите кнопку [Сохранить].

1. В меню [Пуск] выберите [Все программы] –
[fi-scanner V2] и затем нажмите [fi Network
Scanner Admin Tool].
D Программное обеспечение Admin Tool
будет запущено.
2. Заполните поле "Соединить с" (сканером).
Введите IP-адрес, имя сканера или имя FQDN
сканера для настройки или управления.

D Отобразится диалоговое окно "Сохранить
как".
При нажатии кнопки [Загрузить
руководство], если программа Adobe
Reader не установлена, а в
диалоговом окне "Загрузка файла"
нажата кнопка [Открыть], появится
"Ошибка соединения".

6. Выберите папку и введите имя файла.
z Если в "3.6 Установка сети
администратора" (страница 9) был
изменен номер порта, введите новый
номер порта в поле "Номер порта".
z При попытке связаться с номером
порта отличным от заданного номера
пройдет 20 секунд до появления
ошибки соединения.
z Для использования SSL установите
флажок [Используйте HTTPS].
z Если Admin Tool был запущен при
недостаточной свободной памяти,
может появиться ошибка сценария.
Удостоверившись в наличии
свободной памяти повторите попытку
еще раз.

7. Нажмите кнопку [Сохранить].
D Файл сохранен.

3. Нажмите кнопку [Соединить].
D Отобразится экран "Вход в систему".

После этого проведите проверку сканирования.
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Глава 6 Выполнение тестового сканирования
4. В экране "Основное меню" нажмите кнопку
[Обслуживание].

Проведите проверку сканирования для определения
правильности работы сканера. Войдите в систему в
качестве обычного пользователя для выполнения
проверки сканирования.
1. Загрузите документы, которые следует
отсканировать при проверке.
Обратная
сторона

D Отобразится экран "Обслуживание".
5. Нажмите кнопку [Тест сканирование].

D Отобразится экран "Вход в систему".
Однако, если сканер настроен на
автоматический вход в систему, экран
"Вход в систему" не отобразится.
Перейдите к шагу 4.
2. В экране "Вход в систему" введите "Имя
пользователя" и "Пароль".
В поле Имя пользователя и Пароль введите
"guest".
D Отобразится информация о настройках
сканирования для проверки сканирования.
6. Нажмите кнопку [Сканирование].

3. Нажмите кнопку [Вход в систему].
D Если имя пользователя и пароль введены
правильно, отобразится экран "Основное
меню".
D Начинается сканирование. По завершении
сканирования откроется экран "Просмотр
сканирования".
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■ Если сканирование
завершилось не успешно

7. Проверьте результаты сканирования.

Если открыта верхняя крышка
z Сообщение
Верхняя крышка возможно открыта.
Закройте верхнюю крышку, перезагрузите
документы, и попытайтесь еще раз.
z Действие
Закройте верхнюю крышку и повторите
проверку сканирования.
Если документ не загружен
z Сообщение
Документ не найден. Загрузите документ в
АПД, правильно отрегулируйте боковые
направляющие, и попытайтесь еще раз.
z Действие
Загрузите документ и повторите проверку
сканирования.
Если обнаружена мульти-подача
z Сообщение
Ошибка подачи. Документ(ы) не
соответствует заданному размеру, АПД
выполнил захват более одной страницы или
документы не подходят для выполнения
сканирование. Удалите документы из АПД,
проверьте их, и попытайтесь еще раз. Если
ошибка сохраняется, получите
дополнительную информацию в руководстве.
z Действие
Удалите документ, для которого была
определена мульти подача и повторите
проверку сканирования.
Если произошло застревание бумаги
z Сообщение
Произошло застревание бумаги. Удалите
документы из АПД, и попытайтесь еще раз.
z Действие
При отображении экрана "Просмотр
сканирования" с частично
отсканированными данными нажмите
кнопку "OK". Извлеките неотсканированные
документы из лотка АПД. Откройте
верхнюю крышку сканера, извлеките
застрявший документ из сканера и закройте
верхнюю крышку сканера. В экране
"Обслуживание" повторно проведите
проверку сканирования.
Если возникла проблема со сканером
z Сообщение
Инициализация сканера не удалась.
Выключите и включите питание.
Администратору необходимо обратиться к
дилеру сканеров FUJITSU или
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU за справкой.

8. Нажмите кнопку [OK].
D Снова появится экран "Обслуживание".

■ Если сканирование
завершилось успешно
Продолжите процедуру настройки, описанную в
главе 1 "Руководство по эксплуатации".
Для отключения входа в систему
посредством гостевой учетной
записи выберите значение
[Выключить] для параметра
"Гостевая учетная запись" в экране
[Настройки системы] вкладки
[Настройки входа в систему].

COBET

Можно создать резервную копию
настроек системы или данных
пользователей в экранах
[Информация пользователя] или
[Файл настроек системы] во вкладке
[Обслуживание]. Это можно
выполнить только при помощи
сетевого интерфейса. Резервное
копирование необходимо
производить регулярно. Это можно
выполнить только посредством
сетевого интерфейса при помощи
Admin Tool или Central Admin
Console.
Более подробную информацию см.
"Руководство по эксплуатации".
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z Действие
Попробуйте следующее:
z Если сканер не перезагрузился
автоматически, нажмите кнопку
[Остановка] на экране "Вход в систему",
чтобы отключить питание, и снова
произведите включение для
возобновления работы сканера.
z Если при повторном включение сканера
сохраняется статус ошибки, нажмите
кнопку [Остановка] на экране "Вход в
систему", отсоедините кабель питания от
сканера, чтобы отключить подачу
электропитания, подождите не менее 10
секунд, затем снова подсоедините кабель
питания и попытайтесь включить сканер
еще раз. Если эти действия не помогут
устранить ошибку, обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.
Если возникла другая ошибка
z Сообщение
Произошла ошибка. Попробуйте выключить
питание и включить его повторно. Если
ошибка повторится после повторного
включения, попрбуйте отсоединить кабели
питания сканера, повторно подсоедините их
и повторите загрузку.
Если проблема остается неразрешенной,
администратору следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров FUJITSU за
помощью.
z Действие
Попробуйте следующее:
z Если сканер не перезагрузился
автоматически, нажмите кнопку
[Остановка] на экране "Вход в систему",
чтобы отключить питание, и снова
произведите включение для
возобновления работы сканера.
z Если при повторном включение сканера
сохраняется статус ошибки, нажмите
кнопку [Остановка] на экране "Вход в
систему", отсоедините кабель питания от
сканера, чтобы отключить подачу
электропитания, подождите не менее 10
секунд, затем снова подсоедините кабель
питания и попытайтесь включить сканер
еще раз. Если эти действия не помогут
устранить ошибку, обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.
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Приложение A Калибровка сенсорной ЖК-панели
Калибровка должна быть выполнена в том случае,
если области отклика сенсорной ЖК-панели
смещены относительно положения объектов на
жидкокристаллическом дисплее.

COBET

1. Войдите в систему в качестве
администратора.
Дополнительные сведения см. в разделе "3.1
Вход в систему" (страница 6).
D Отобразится экран "Настройки системы".
2. Выберите вкладку [Настройки системы] в
верхнем меню.
3. В меню слева выберите вкладку
[Калибровка экрана].
D Отобразится экран "Калибровка экрана".

В калибровочном экране также
может использоваться клавиатура:
z Нажмите кнопку [Home], чтобы
перейти к тестовому экрану после
калибровки.
z Используйте кнопки курсора,
чтобы переместить "+" в другую
калибровочную точку. Это
позволяет исправить неудачное
прикосновение.
z Нажмите кнопку [Esc], чтобы
прервать процесс калибровки и
вернуться к экрану "Калибровка
экрана".
z Нажмите кнопку [Enter], чтобы
закрыть диалоговое окно,
сообщающее об ошибке. (Обычно
не требуется).

4. Нажмите кнопку [Калибрируйте экран].
Повторяйте, пока на экране тестирования не
появится диалоговое окно "Калибровка" со
следующим сообщением:

6. Проведите на экране пальцем линию.
D Соответствующая линия появится на
экране.
Если линия отображается неправильно,
нажмите кнопку "Калибрируйте экран",
чтобы вернуться к шагу 5.
Если экран станет перенасыщен лишними
деталями, нажмите кнопку "Очистить
экран", чтобы удалить все линии. Кнопка
"Включение / выключение курсора" не
может быть использована.

D Отобразится пустой экран калибровки с
красным значком "+" (метка совмещения) в
левом верхнем углу.

7. Когда отклик сенсорного экрана станет
достаточно точным, нажмите кнопку
"Обновить".
D Текущие данные калибровки будут
сохранены, процесс калибровки
завершится, и снова отобразится экран
"Калибровка экрана".

5. Прикоснитесь к "+" кончиком пальца.
После прикосновения, значок "+"
переместится в следующее положение
калибровки. При каждой остановке
дотроньтесь еще раз.

Если калибровка была выполнена не
очень аккуратно, или была нажата
клавиша [Ввод] до того, как были
пройдены все калибровочные точки,
может появиться следующее
сообщение об ошибке:
Параметрическая ошибка. Повторите
ввод.
Нажмите кнопку [Ввод], чтобы
пропустить это сообщение об ошибке,
и повторите калибровку, аккуратно
прикасаясь к каждой калибровочной
точке.
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Приложение B Обслуживание сканера
ОСТОРОЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Какие детали и когда

При использовании сканера
стекла в лотке АПД могут
нагреваться.
Перед чисткой внутренней
части сканера или заменой
каких-либо деталей
выключите питание,
отключите адаптер
переменного тока от сети и
подождите хотя бы 15 минут.
Для чистки подающих валиков
питание отключать не
требуется.

Очищайте все детали после сканирования каждых
1 000 листов.
z
z
z
z
z
z

Сканер необходимо очищать чаще,
если используются следующие виды
документов:
z Бумага с покрытием
z Документы с большой областью
печати
z Химически обработанная бумага,
например, бумага с безугольным
копировальным слоем
z Бумага, содержащая большое
количество наполнителя из
карбоната кальция
z Документы, написанные
карандашом
z Документы с плохо закрепленным
тонером

Запрещается использовать
аэрозоли и распылители на
основе алкоголя для очистки
сканера.
Со струей воздуха аэрозоля
внутрь сканера может попасть
пыль. Это может стать
причиной сбоя работы и
неисправности сканера.
Искры, вызванные
статическим электричеством,
возникшие при сдувании пыли
и загрязнений с внешней
поверхности сканера, могут
стать причиной пожара.

■ Очистка АПД

■ Средства очистки
Средства
очистки

Инвентарный номер

Сборная подкладка
Подающие валики
Подбирающий валик
Пластиковые валики
Стекла
Сверхзвуковой датчик

ОСТОРОЖНО

Примечания

Очиститель F1 PA039500352

1 бутылка
Используется для
увлажнения ткани
перед протиркой
деталей.

Очистительная бумага

CA995010012

1 упаковка (10 шт.)
При использовании с
Очистителем F1.

Увлажненная
салфетка

PA039500419

1 упаковка (24 шт.)
Предварительно
увлажненные
Очистителем F1
салфетки
используются вместо
смоченной ткани.

Мягкая сухая
ткань

Любая доступная в продаже
безворсовая ткань

При выполнении чистки,
убедитесь в том,
что внутри сканера нет никаких
посторонних предметов, и
будьте осторожны не
защемите пальцы или одежду
подбирающей пружинной
защелкой (металлической
частью). Деформированная
подбирающая пружина
(металлическая часть) может
вызвать повреждения.

Протрите лоток АПД мягкой тканью, смоченной
очистителем F1. Подробную информацию см.
"Руководство по эксплуатации".

Для получения этих продуктов обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
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■ Очистка сенсорной ЖК-панели

■ Очистка несущего листа

Для предотвращения загрязнения экрана его
необходимо регулярно протирать мягкой сухой
тканью.
Будьте аккуратны при очистке сенсорной
ЖК-панели. Она может быть легко повреждена, и ее
нельзя царапать или подвергать удару твердых
предметов.

При загрязнении или запылении поверхности или
внутренней части несущего листа аккуратно удалите
загрязнения при помощи мягкой сухой ткани, слегка
смоченной очистителем F1 (продается отдельно)
или мягким моющим средством.
z Запрещается использовать
разбавитель для краски и другие
органические растворители.
z Не прикладывайте чрезмерных
усилий во избежание образования
царапин и деформаций.
z После очистки внутренней части
лист должен полностью
высохнуть перед его закрытием.
z Рекомендуется заменять несущий
лист каждые 500
отсканированных страниц.

Для протирки экрана всегда
используйте сухую (невлажную)
ткань. Не используйте очиститель
F1.
Если позволить пыли скопиться и
спрессоваться у рамки экрана, это
может вызвать неисправность
сенсорной ЖК-панели.

■ Очистка клавиатуры / накладки
клавиатуры
Для предотвращения загрязнения клавиатуры (и /
или накладки клавиатуры) ее необходимо регулярно
протирать мягкой сухой тканью.
Для протирки клавиатуры (с или без
накладки) всегда используйте сухую
(невлажную) ткань. Не используйте
очиститель F1.
Замените накладку клавиатуры, если
пятна не могут быть удалены или
очищены.
Дополнительные сведения см.
"Руководство по эксплуатации".

Для преобретения накладки клавиатуры, обратитесь
к поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
Название
детали

No.
детали

Накладка
клавиатуры

PA03544K605

Примечание

1 накладка
RUS: Русский
(Россия)
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Приложение C Замена деталей
ОСТОРОЖНО

При использовании сканера
стекла в лотке АПД могут
нагреваться.

Используйте только заданные
детали PFU LIMITED. Не
используйте расходные материалы
других производителей.

Перед чисткой внутренней
части сканера или заменой
каких-либо деталей выключите
питание, отключите адаптер
переменного тока от сети и
подождите хотя бы 15 минут.

В следующей диаграмме показано расположение
расходных материалов в сканере. Подробную
информацию см. "Руководство по эксплуатации".

■ Сборная подкладка

■ Номер детали и цикл замены
расходных материалов
Счетчик использования расходных материалов
можно проверить в экране "Состояние пользования"
во вкладке "Состояние устройства".

■ Подбирающий валик
Подбирающий валик

При приближении времени замены материалов
информационное поле "Состояние" становится
оранжевым. При необходимости немедленной
замены материалов информационное поле
"Состояние" становится красным.
В следующей таблице приведены номера запасных
деталей и стандартные циклы замены.
Название детали

Сборная
подкладка
(PA03289-0111)
Подбирающий
валик
(PA03289-0001)

Цикл замены

Через каждые 50 000
отсканированных листов или
раз в год
Через каждые 100 000
отсканированных листов или
раз в год

Чтобы получить эти детали, обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
Эти циклы замены являются приблизительными
рекомендациями при использовании бумаги,
содержащей или нет древесную массу, формата A4/
Letter с плотностью 80 г/м². Они зависят от типа
сканируемых документов, интенсивности
использования сканера и частоты чистки.

Вал подбирающего валика

23

■ Номер детали и цикл замены
несущего листа
"Несущий лист" прилагается к сканеру. Если
"Несущий лист", который прилагается к сканеру, не
может быть использован для сканирования из-за
повреждений или износа, Несущий лист можно
приобрести отдельно.
В следующей таблице задано число замен и
стандартный цикл замены для Несущего листа.
Название
детали

Число
деталей

Несущий лист
(Carrier Sheet
PA03360-0013)

5

Цикл замены

Через каждые 500
отсканированных
листов

Для получения этих продуктов обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
Этот цикл замены является приблизительной
справкой. Этот цикл может изменяться в
соответствии с типом отсканированных документов,
использованием сканирования и частотой чистки.
Если детали стали заметно грязными, то,
соответственно, замените их.
Используйте только заданные
детали PFU LIMITED. Не
используйте расходные материалы
других производителей.

На следующем изображении показан Несущий лист.
Для получения дополнительной информации см.
"Руководство по эксплуатации".

■ Несущий лист
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Приложение D Устранение неполадок сети
■ Проверка основных функций сети при помощи команды Ping
Если установить сетевое соединение невозможно, сведения о результатах проверки при помощи команды Ping
и способах их исправления см. раздел "3.9 Проверка сетевого соединения" (страница 11).

Результат

Состояние
соединения

Настройка
имени
сервера

Действие

"Статистика Ping"
показывает "потеряно=0
(0% потерь)"

OK

IP-адрес /
имя хоста/
FQDN

Нет

"Статистика Ping"
показывает "потеряно=4
(100% потерь)"

NG

IP-адрес /
имя хоста/
FQDN

Удостовертесь, что IP-адрес и имя хоста, или
FQDN, который следует проверить командой
Ping, указаны правильно.

IP-адрес

Если IP-адрес для команды Ping указан
правильно, смотрите раздел "Ошибка
подключения к серверу через его IP-адрес"
(страница 26), в котором приведены способы
решения этой проблемы.

Имя хоста/
FQDN

В экране "Состояние сети" замените значение
параметра [Скорость передачи/Duplex mode] со
значения "Автоматическое определение" на
фиксированный режим.
Изменить его можно описанным ниже способом:
1.
2.
3.
4.
5.

"Статистика Ping"
показывает "потеряно=N
(1 – 99% потерь)"

NG

В верхнем меню выберите вкладку [Настройки
сети].
Нажмите кнопку [ ] в меню слева.
Выберите вкладку [Состояние сети] в меню
слева.
В экране "Состояние сети" выберите [Скорость
передачи/Duplex mode].
Нажмите кнопку [OK].

IP-адрес /
имя хоста/
FQDN

Возможно, кабель ЛВС недостаточно высокого
качества. Замените сетевой кабель и повторите
попытку.

IP-адрес /
имя хоста/
FQDN

В экране "Состояние сети" замените значение
параметра [Скорость передачи/Duplex mode] с
"Автоматическое определение" на
фиксированный режим.
Изменить его можно описанным ниже способом:
1.
2.
3.
4.
5.
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В верхнем меню выберите вкладку [Настройки
сети].
Нажмите кнопку [ ] в меню слева.
Выберите вкладку [Состояние сети] в меню
слева.
В экране "Состояние сети" выберите [Скорость
передачи/Duplex mode].
Нажмите кнопку [OK].

Результат
"Аппаратный сбой"

Состояние
соединения

Настройка
имени
сервера

Действие

NG

IP-адрес /
имя хоста/
FQDN

Возможно отсоединился сетевой кабель во время
выполнения проверки командой Ping. Проверьте
состояние сетевого кабеля и повторите попытку.

NG
"При проверке связи не
удалось обнаружить узел
xxxxxxxxx. Проверьте имя
узла и повторите попытку."

Имя хоста/
FQDN

Убедитесь, что IP-адрес и имя хоста, или FQDN,
который следует проверить командой Ping,
указаны правильно.
Убедитесь, что выбраны правильные настройки
DNS-сервера и WINS-сервера.
Если имя хоста или FQDN указано правильно,
см. раздел "Ошибка подключения к серверу при
помощи имени хоста или FQDN" (страница 28),
в котором приведены способы решения этой
проблемы.

OK: Соединение функционирует надлежащим образом. NG: Соединение неисправно.

■ Ошибка подключения к серверу через его IP-адрес
Если не удается подключиться к серверу через его IP-адрес, и сервер не отвечает на опрос командой Ping,
попробуйте выполнить действия, описанные в таблице:
№

Ошибка

Действие

1

Ошибка соединения между сервером и
сканером, или проблема с кабелем ЛВС.

Удостовертесь в том, что сетевой кабель правильно
подключен к сканеру и серверу.
Если сервер подключен при помощи сетевого кабеля (с
прямым соединением), а автоматический выбор интерфейса
передачи данных не поддерживается, между сканером и
сервером должен быть проложен сетевой кабель с
перекрестными соединениями, установлен коммутатор или
маршрутизатор.
В противном случае проблема может быть в неисправном
сетевом кабеле. Подберите исправный сетевой кабель и
повторите попытку.

2

Недопустимый IP-адрес или маска
подсети.

На экране "IP-адрес" удостовертесь в том, что для
параметра IP-адрес указано правильное значение.
Дополнительные сведения об экране "IP-адрес" см. раздел
"3.5 Настройка IP-адреса / DHCP" (страница 9).

26

№
3

Ошибка

Действие

При использовании DHCP, DHCPсервер не функционирует надлежащим
образом, или неправильно выбраны
настройки DHCP-сервера.

Проверьте состояние соединения DHCP-сервера, а также
просмотрите сведения по настройкам сервера.
При использовании DHCP, на экране "Состояние сети"
убедитесь, что для IP-адреса, маски подсети и основного
шлюза указаны правильные значения.
Если значения этих настроек выбраны неправильно, DHCPсервер может работать не надлежащим образом, или DHCPсервер может не назначать действительные IP-адреса из-за
ограниченного количества аренд или проверки адресов
MAC.
При изменении рабочей среды DHCP-сервера
перезагрузите сканер.
Ниже перечислены элементы, которые могут отображаться
в экране "Состояние сети":
1.
2.
3.

В верхнем меню выберите вкладку [Настройки сети].
Нажмите кнопку [ ] в меню слева.
Выберите вкладку [Состояние сети] в меню слева.

4

Другой компьютер или устройство
связи подключены с использованием
такого же IP-адреса, как у сканера.

Если такой же IP-адрес уже используется другим
компьютером или устройством связи, то даже после того,
как этому устройству будет присвоен другой IP-адрес,
сервер может не распознать "дублирующий" IP-адрес
сканера, пока не будет перезагружен. Перезагрузите сервер.
Если в локальной сети присутствует подключение другого
компьютера или устройства связи под таким же IP-адресом,
использование обоих устройств будет невозможно.
Если присутствует подключение другого компьютера или
устройства связи под таким же IP-адресом, отсоедините
кабель ЛВС и перезагрузите сервер.

5

Отказано в доступе, поскольку между
сервером и сканером установлен
брандмауэр.

Если между сервером и сканером установлен брандмауэр,
убедитесь, что он не запрещает доступ к сети.

6

У сканера и сервера недействительные
режимы скорости передачи данных/
Duplex mode, или сервер не
поддерживает "Автоматическое
определение".

Для этого сканера по умолчанию для параметра [Скорость
передачи / Duplex mode] выбрано значение
"Автоматическое определение".
На экране "Состояние сети" сравните настройки скорости
передачи / дуплексного режима сети для сканера и сервера.
Если проблема не устранена даже в случае, когда у сканера
и сервера параметру скорости передачи / дуплекскному
режиму присвоено значение "Автоматическое
определение", измените "Автоматическое определение" на
фиксированный режим и повторите проверку.
В экране "Состояние сети" замените значение параметра
[Скорость передачи/Duplex mode] с "Автоматического
определения" на фиксированный режим.
Изменить его можно описанным ниже способом:
1.
2.
3.
4.
5.

В верхнем меню выберите вкладку [Настройки сети].
Нажмите кнопку [ ] в меню слева.
Выберите вкладку [Состояние сети] в меню слева.
В экране "Состояние сети" выберите [Скорость передачи/
Duplex mode].
Нажмите кнопку [OK].
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■ Ошибка подключения к серверу при помощи имени хоста или FQDN
Если не удается установить соединение с сервером при помощи имени хоста или FQDN, и нет ответа при
проверке командой Ping, выполните приведенные ниже действия.
№

Ошибка

Действие

1

Такая же, как описано в разделе
"Ошибка подключения к серверу через
его IP-адрес" (страница 26).

Проверьте возможность сетевого соединения,
воспользовавшись решением, описанным в разделе
"Ошибка подключения к серверу через его IP-адрес"
(страница 26).

2

Неправильно выбраны настройки DNSсервера и WINS-сервера сканера.

Убедитесь, что выбраны правильные настройки DNSсервера и WINS-сервера.

3

DNS-сервер или WINS-сервер не
работают надлежащим образом, или
произошла ошибка при подключении к
сети DNS-сервера или WINS-сервера.

При помощи команды Ping проверьте, правильно ли
функционируют DNS-сервер и WINS-сервер.
Если DNS-сервер или WINS-сервер не работает, обратитесь
к сетевому администратору, чтобы проверить их состояние.

■ Ошибка получения доступа к сканеру при помощи веб-обозревателя,
Admin Tool или Central Admin Server
Если получение доступа к сканеру невозможно посредством веб-обозревателя или Admin Tool сетевого
сканера, а также при подключении к Central Admin Server с Central Admin Console, выполните перечисленные
ниже шаги:
№

Ошибка

Действие

1

Такая же, как описано в разделе
"Ошибка подключения к серверу через
его IP-адрес" (страница 26).

Проверьте возможность сетевого соединения,
воспользовавшись решением, описанным в разделе
"Ошибка подключения к серверу через его IP-адрес"
(страница 26).

2

DNS-сервер или WINS-сервер не
работают надлежащим образом, или имя
сканера не зарегистрировано в DHCP
или WINS-серверах.

Проверьте наличие связи с указанным IP-адресом.
Если удалось подключиться к сканеру при помощи Admin
Tool, указав нужный IP-адрес, задайте IP-адрес сканера в
настройках DNS-сервера или WINS-сервера. Также
проверьте настройки DNS-сервера или WINS-сервера в
Admin Tool или веб-обозревателе.

3

Неправильно настроенный брандмауэр
между Admin Tool или вебобозревателем и сканером запрещает
доступ посредством протокола HTTP/
HTTPS.

Если между компьютером, на котором запущена программа
Admin Tool или веб-обозреватель и сканером установлен
брандмауэр, удостовертесь в том, что его настройки не
запрещают доступ.

4

URL целевого сканера не
зарегестрировано в качестве надежного
узла.

Настройте URL сканера в качестве надежного узла для
Internet Explorer. В Internet Explorer задайте следующие
настройки "Свойства обозревателя" в меню "Сервис". Во
вкладке [Безопасность] выберите [Надежные узлы].
Нажмите кнопку [Узлы], введите URL сканера в поле
"Добавить этот веб-сайт в зону" и нажмите кнопку
[Добавить].
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№
5

Ошибка
В веб-обозревателе Internet Explorer, в
меню "Сервис", "Свойства
обозревателя", на вкладке
[Безопасность], уровень безопасности
для соответствующей зоны установлен в
значение "Высокий", или
[Пользовательский уровень],
"Выполнение сценариев", для параметра
"Выполнение активных сценариев"
установлено значение "Запрашивать"
или "Отключить".

Действие
При подключении с использованием имени сканера будет
установлено подключение через интрасеть. При
подключении с использованием IP-адреса будет
установлено подключение через Интернет.
В веб-обозревателе Internet Explorer в меню "Сервис",
"Свойства обозревателя" выберите приведенные ниже
настройки для соответствующей зоны.
z Чтобы включить "Выполнение активных сценариев",
выберите один из предложенных вариантов:
z На вкладке [Безопасность], установите для
параметра "Уровень безопасности для этой зоны"
значение "Средний".
z На вкладке [Безопасность] нажмите кнопку
[Пользовательский уровень]. Затем, в разделе
"Выполнение сценариев", для параметра
"Выполнение активных сценариев" укажите
значение "Включить".
z При подключении через зону Интернет, на вкладке
[Конфиденциальность] задайте уровень ниже, чем
"Умеренно высокий".
Удалите все временные файлы Интернета одним из
следующих способов:
z Для Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2 или поздняя версия)
Во вкладке [Общие], нажмите кнопку [Удалить файлы] для
[Временные файлы Интернета].
z Для Internet Explorer 7
Во вкладке [Общие], нажмите кнопку [Удалить] для [История
просмотра], и нажмите кнопку [Удалить файлы] для
[Временные файлы Интернета].
z Для Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9
Во вкладке [Общие], нажмите кнопку [Удалить] для [История
просмотра], выберите значение [Временные файлы Интернета]
и нажмите кнопку [Удалить].
z Для Internet Explorer 10
Во вкладке [Общие], нажмите кнопку [Удалить] для [Журнал
браузера], выберите значение [Временные файлы Интернета и
веб-сайтов] и нажмите кнопку [Удалить].

6

Сканер находится в режиме ожидания.

Нажмите кнопку запуска, чтобы включить сканер.

7

Прокси-сервер используется

Задайте прокси-сервер, который не используется.
В Internet Explorer задайте следующие настройки "Свойства
обозревателя" в меню "Сервис". Во вкладке [Подключения]
нажмите кнопку [Настройка сети] и удалите галочку с
опции "Использовать прокси-сервер для локальных
подключений (не применяется для удаленных или VPNподключений)".

8

Произошла ошибка при настройке
протокола соедининий.

Проверьте активизирован ли экран "Admin Network". Для
получения дополнительной информации воспользуйтесь
"3.6 Установка сети администратора" (страница 9)

9

Произошла ошибка настройки номера
порта.

Проверьте, заданный номер порта в экране "Admin
Network".
Более подробную информацию см. "3.6 Установка сети
администратора" (страница 9)

10

В Internet Explorer в меню "Сервис"
откройте "Свойства обозревателя",
затем нажмите вкладку
[Дополнительный], "Настройки" в
разделе "Безопасность", выберите
флажок [Использовать SSL 3.0].

В Internet Explore в меню "Сервис" - "Свойства
обозревателя" - вкладка [Дополнительный], флажок
"Использовать SSL 3.0" под значением "Настройки" - раздел
"Безопасность" не выбран.
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Приложение E Устранение неполадок
Ошибка

Не удается
включить сканер.

Сканирование не
начинается.

Что проверить

Рекомендация

Была ли нажата кнопка запуска?

Нажмите кнопку запуска.

Кабель и адаптер переменного тока
подсоединены к сканеру
надлежащим образом?

Подключите кабель и адаптер переменного тока.
Отсоедините кабель адаптера переменного тока
от сканера, подождите как минимум 10 секунд, а
затем снова подключите кабель и включите
питание. Если проблема не исчезает, обратитесь
к поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

Правильно ли загружены в лоток
АПД документы?

Повторно загрузите документы в лоток АПД.

Полностью ли закрыт лоток АПД?

Полностью закройте верхнюю крышку.

Возникает ли эта проблема после
выключения и повторного
включения сканера, с
последующим входом в систему?

Отсоедините кабель адаптера переменного тока,
подождите как минимум 10 секунд, а затем
снова подключите кабель и выключите питание.
Если эти действия не помогут устранить ошибку,
обратитесь к поставщику сканеров FUJITSU или
в уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.

Даже после
нажатия кнопки
[SCAN] верхней
крышки,
сканирование не
начинается.

На сенсорной ЖК-панели

Кнопку верхней крышки [SCAN] можно
использовать только на перечисленных ниже
экранах.

Часто происходит
одновременная
подача нескольких
документов.

Удовлетворяют ли документы
требования качества?

Используйте документы, удовлетворяющие
требованиям качества.
Дополнительные сведения см."Руководство по
эксплуатации".

Правильно ли загружены в лоток
АПД документы?

Перетасуйте и выровняйте пачку документов, а
затем снова загрузите ее в лоток АПД.

Толщина пачки документов
превышает 5 мм?

Извлеките листы из пачки, чтобы уменьшить ее
толщину до 5 мм или менее.

Сборная подкладка загрязнена?

Очистите сборную подкладку.
Дополнительные сведения см."Руководство по
эксплуатации"

Сборная подкладка износилась?

Замените сборную подкладку.
Дополнительные сведения см."Руководство по
эксплуатации".

отображена кнопка

?

z
z
z
z
z
z
z
z
z
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Экран "Отправить электронную почту"
Экран "Отправить факс"
Экран "Печать"
Экран "Сохранить"
Экран "Просмотр сканирования"
Экран "Тест сканирования"
"Экран сообщений"
Экран "Число сканирования"
Экран подтверждения отображает число
сканированных страниц

Ошибка

Бумага не
подается в сканер.
(Часто возникают
ошибки подбора
или подача
документа
останавливается
на полпути)

Что проверить

Рекомендация

Удовлетворяют ли документы
требования качества?

Используйте документы, удовлетворяющие
требования качества.
Дополнительные сведения см."Руководство по
эксплуатации".

Подбирающий валик загрязнен?

Очистите подбирающий валик.
Дополнительные сведения см. "Руководство по
эксплуатации".

Подбирающий валик износился?

Замените подбирающий валик.
Дополнительные сведения см."Руководство по
эксплуатации".

На пути подачи документов
присутствуют посторонние
предметы?

Очистите путь подачи документов.

Отсканированное
изображение
вытянуто.

Подающие валики загрязнены?

Очистите подающие валики.
Дополнительные сведения см. "Руководство по
эксплуатации".

Тень на ведущем
крае
отсканированных
данных.

Подающие валики загрязнены?

Очистите подающие валики.
Дополнительные сведения см. "Руководство по
эксплуатации".

Вертикальная
полоса на
отсканированных
данных.

Стекла сканера загрязнены?

Очистите стекла сканера.
Дополнительные сведения см. "Руководство по
эксплуатации".

Отсканированные
данные выглядят
перекошенными
или искаженными.

Документы загружены правильно?

Загрузите документы надлежащим образом.

Плохое качество
отсканированных
данных.

Стекла сканера загрязнены?

Очистите стекла сканера.

Не удается войти в
систему используя
пароль
администратора.

При вводе пароля был включен
индикатор Caps Lock?

Выключите режим Caps Lock и повторите
попытку.
Если пароль был забыт или утерян, обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
авторизованный центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

На экран
выводится
сообщение
"Keyboard error or
not keyboard
present" и сканер
не запускается.

После выключения сканера
повторное включение было
произведено сразу?

Отсоедините кабель адаптера переменного тока
от сканера, подождите как минимум 10 секунд, а
затем снова подключите кабель и включите
питание. Если проблема не исчезает, обратитесь
к поставщику сканеров FUJITSU или в
авторизированный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.

Данные,
введенные в поле
при помощи
клавиатуры не
отображаются на
экране.

Поле для ввода выбрано?

Выберите поле для ввода и повторите попытку.
Нажмите кнопку [Отмена] и повторите попытку.
Чтобы воспользоваться сенсорной ЖК-панелью,
коснитесь непосредственно поля ввода и
повторите попытку.
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Ошибка

Что проверить

Рекомендация

Не удается
произвести
сохранение после
нажатия кнопки
[Сохранить] в
диалоговом окне
"Файл Загрузка".

Превышена ли длина пути к папке
в диалоговом окне "Сохранить как"
(путь к папке плюс имя файла) 259
символов?

Выберите в диалоговом окне "Сохранить как"
папку, не превышающую ограничения.

Экран состояния
останавливается
на сообщении
"Печать
сканированных
данных на...".

Достаточно ли свободного места
на диске, где расположена
буферная папка сервера печати?

Убедитесь, что на диске достаточно места.

Нет реакции на
выбор вкладки или
нажатие клавиши
после выбора
операции загрузки
файла
посредством
сетевого
интерфейса или
после того, как
процесс загрузки
не запустился.

Выбрана кнопка [Загрузка],
[Получить CSV] или [Создать
резервную копию]?

Попробуйте выбрать другую вкладку или кнопку
на экране.

При установке
Admin Tool
происходит
ошибка.

Возможно, уже установлен Admin
Tool на другом языке?

Удалите уже установленный Admin Tool и
повторите попытку.

Экран входа в
систему не
отображается при
подсоединении
через сеть.

Правильные ли настройки SSL?

Закройте экран, поправьте настройки и
попробуйте подсоединиться еще раз.

При подсоединении с HTTPS была
ли выбрана кнопка [Да] в
диалоговом окне "Угроза
безопасности"?

Закройте экран и попробуйте подсоединиться
снова. При подсоединении в диалоговом окне
"Угроза безопасности" выберите кнопку [Да].

■ Контакты для справок
Если решение проблемы не было найдено в выше приведенном списке устранения неполадок, смотрите
следующую веб-страницу:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
Если решение по возникшей проблемы не найдено в веб-страницах выше, смотрите контактную информацию
офиса FUJITSU в следующей веб- странице:
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

■ Контакты по приобретению расходных материалов, материалов для
чистки
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
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Авторское право
NetAdvantage

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

Copyright 2000-2010 Infragistics, Inc.

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: "This
product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors."
4. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

LEADTOOLS for .NET
Copyright© 2005 LEAD Technologies, Inc.

WinPcap
Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright © 2005 - 2010 CACE Technologies, Davis (California).
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE
Technologies nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1983 Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted
provided that the above copyright notice and this paragraph are
duplicated in all such forms and that any documentation, advertising
materials, and other materials related to such distribution and use
acknowledge that the software was developed by the University of
California, Berkeley. The name of the University may not be used to
endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.

This product includes software developed by the University of
California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
This product includes software developed by the Kungliga Tekniska
Hogskolan and its contributors.
This product includes software developed by Yen Yen Lim and North
Dakota State University.

Portions Copyright © 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska
Hogskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All
rights reserved.

Portions Copyright © 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1997 The Regents of the University of California.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
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Portions Copyright © 1993 by Digital Equipment Corporation.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: "This
product includes software developed by the Kungliga Tekniska
Hogskolan and its contributors."
4. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the
above copyright notice and this permission notice appear in all
copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
document or software without specific, written prior permission.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL
EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO
EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF THIS SOFTWARE.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 WIDE
Project.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

Portions Copyright © 1997 Yen Yen Lim and North Dakota State
University. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: "This
product includes software developed by Yen Yen Lim and North
Dakota State University"
4. The name of the author may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1996 Juniper Networks, Inc. All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that: (1) source code
distributions retain the above copyright notice and this paragraph in
its entirety, (2) distributions including binary code include the above
copyright notice and this paragraph in its entirety in the
documentation or other materials provided with the distribution.
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The name of Juniper Networks may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE
Technologies nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 2001 Daniel Hartmeier All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
z Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
z Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTOR "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of
California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

Secure iNetSuite
Copyright© 2008 Dart Communications

Portions Copyright 1989 by Carnegie Mellon.
Permission to use, copy, modify, and distribute this program for any
purpose and without fee is hereby granted, provided that this
copyright and permission notice appear on all copies and supporting
documentation, the name of Carnegie Mellon not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the program
without specific prior permission, and notice be given in supporting
documentation that copying and distribution is by permission of
Carnegie Mellon and Stanford University. Carnegie Mellon makes
no representations about the suitability of this software for any
purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

WinDump
Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright © 2005 - 2006 CACE Technologies, Davis (California).
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
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