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Авторское право
NetAdvantage
Copyright 2000-2010 Infragistics, Inc.

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:
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.
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.
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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.
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.
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.

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.
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Portions Copyright© 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Hogskolan (Royal Institute of Technology,
Stockholm, Sweden).
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 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.
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© 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 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.
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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© 1993 by Digital Equipment Corporation.
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.

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.
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.

xviii

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.
The name of Juniper Networks 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
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

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.

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

Secure iNetSuite
Copyright© 2008 Dart Communications
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Введение
Благодарим за приобретение сетевого сканера fi-6010N.
Это простое в использовании устройство сканирования изображений предназначено для
подключения к компьютерной сети, в основном для использования в офисе.

■ Руководства
Следующие руководства касаются сканера. При необходимости прочтите их.
Руководство

Описание

Сетевоой сканер fi-6010N
Руководство по началу работы
(бумажный носитель)

Обеспечивает полезной и подробной информацией по
настройке, подключению сканера и уходу за ним.
Сначала ознокомтесь с руководством.
В данном руководстве указывается как "Руководство по началу
работы".

Сетевоой сканер fi-6010N
Руководство по эксплуатации
(Данное Руководство) (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 подробной информации о том, как загрузить
руководство смотрите "Руководство по началу работы".

Руководство пользователя Scanner
Central Admin (PDF)

Обеспечивает информацией о методах управления и
конфигурации центрального администрирования сканеров.
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■ Нормативная информация
Декларация FCC
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- и
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- и радиотехнике.
Предупреждение FCC: Изменения или модификации, явно не оговоренные стороной, несущей
ответственность за выполнение требований, могут повлечь ограничение права пользователя на
эксплуатацию оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ

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.

Канадские правила DOC
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 la norme NMB-003 du Canada.

Bescheimigung des Herstellers / Importeurs
Für den fi-6010N wird folgendes bescheinigt:
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.
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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 здоровью, для которых
необходима высокая степень защиты, например, для контроля ядерных реакций на атомных
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.

Использование ртути

Hg

Лампа (лампы) внутри сканера 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, разбивайте или вскрывайте лампу или детали сканера.

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

z Не заменяйте батарею самостоятельно, поскольку существует риск
взрыва если использовать 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.

Техническое обслуживание
Пользователям запрещается производить ремонт сканера.
Для ремонта данного изделия следует обратиться к поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.
Для получения подробной информации, смотрите следующую веб-страницу:
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

■ 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.
Intel является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Intel
Corporation в США и в других странах.
Red Hat является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Red
Hat, Inc. в США и в других странах.
ABBYY™ и FineReader™ 7.X/8.X/9.X Engine, © ABBYY 2009.
OCR by ABBYY. All rights reserved.
ABBYY и FineReader являются товарными знаками ABBYY.
Другие имена компаний и имена продуктов являются зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками соответствующих компаний.
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Как товарные знаки представлены в данном руководстве
В данном руководстве используются следующие сокращения:
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)

Windows 2000
Server

Windows® 2000 Server
Small Business Server 2000
Windows® 2000 Advanced Server

Windows Server
2003

Windows Server™ 2003, Standard Edition
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

Windows Server
2008

Windows Server™ 2008 Standard (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)

Windows Server
2012

Windows Server™ 2012 Standard (64-бита)
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Exchange

Microsoft® Exchange 2000 Server
Microsoft® Exchange Server 2003
Microsoft® Exchange Server 2007
(поддерживается только операционной системой 64-бита)
Microsoft® Exchange Server 2010
(поддерживается только операционной системой 64-бита)

.NET Framework

Microsoft® .NET Framework

SharePoint

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

Solaris 10

Операционная система Solaris 10

Red Hat Enterprise
Linux

Red Hat® Enterprise Linux® 4

SUSE Linux
Enterprise Server

SUSE™ Linux Enterprise Server 10

Internet Explorer

Microsoft® Internet Explorer™

Red Hat® Enterprise Linux® 5

Windows® Internet Explorer™
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Internet Information

Microsoft® Internet Information Services

SQL Server 2005
Express Edition

Microsoft® SQL Server™ 2005 Express Edition

Adobe Acrobat

Adobe® Acrobat®

Adobe Reader

Adobe® Reader®

RightFax

RightFax Business Server (Версия 9.3)

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 файловом сервере или сервере FTP

Папка SharePoint

Папка, которая задается для сохранения отсканированных
данных в SharePoint

Производитель
PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower
580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
Телефон: (81-44) 540-4538
© PFU LIMITED 2010-2013
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■ 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.

Предостережения, используемые в данном руководстве
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Такое предостережение предупреждает оператора об операции,
которая в случае невыполнения может стать причиной серьезных
травм или смерти.

ОСТОРОЖНО

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

Обозначения, используемые в данном руководстве
В данном руководстве помимо предостережений в описаниях используются приведенные ниже
символы.

ВНИМАНИЕ

COBET

Данным символом обозначается особенно важная информация для
оператора. Обязательно прочтите эту информацию.

Данным символом обозначаются полезные советы для оператора
относительно операции.

ТРЕУГОЛЬНЫМ символом обозначается необходимость особых
осторожности и внимания.
Рисунок внутри треугольника обозначает конкретное предупреждение.
КРУГ с диагональной линией обозначает действия, выполнять которые
пользователям запрещено.
Рисунок внутри круга или под ним обозначает конкретное запрещенное
действие.

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

Администратор

Данный символ используется для обозначения информации
относительно действий администратора.
В главе 4, действия, доступные в одном или обоих режимах
администратора, обозначаются следующими символами:
Сенсорная
панель

Пользователь

: администратор, действующий посредством сенсорной
ЖК-панели.

Admin
Tool

: администратор, действующий через сетевой интерфейс
посредством использования Admin Tool.

Central
Admin

: администратор, действующий через сетевой интерфейс
посредством использования Central Admin Console.

Данный символ используется для обозначения информации
относительно действий обычных пользователей.

Предупреждающая наклейка
Высокая температура
Поверхность стеклянных окон сканера внутри автоподатчика
инструментов нагревается во время использования сканера.
Соблюдайте осторожность, не дотрагивайтесь до поверхности
стеклянных окон сканера.

ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрашивать, царапать и удалять предупреждающие наклейки со сканера.

Примеры экранов в данном руководстве
Примеры экранов в данном руководстве являются предметом изменения без предупреждения в
целях улучшения продукта. Если фактически отображенный экран отличается от примеров
экрана в данном руководстве, действуйте, следуя фактически отображенному экрану пользуясь
Руководством пользователя используемого приложения сканера.
Примеры экранов в этом руководстве являются взятыми в Windows Vista.
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Заметки для пользователей Windows Server 2012/Windows 8
Можно запустить приложения для данного продукта или отобразить Панель управления с
экрана всех приложений.
Откройте экран всех приложений выполнив следующее.
1 Нажмите правой кнопкой мыши по экрану Пуск.
2 Нажмите [Все приложения] в панели приложений.
Пример: экран Windows 8
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■ Меры предосторожности
В данном руководстве описаны важные детали обеспечения безопасного и правильного
использования данного изделия. Внимательно прочитайте данное руководство перед началом
эксплуатации данного изделия. Особенно важно обязательно прочитать и понять инструкции по
безопасности, приведенные в данном руководстве, перед началом эксплуатации изделия.
Храните данное руководство в надежном месте для использования его в качестве справочного
материала при эксплуатации данного изделия.
В следующих предупреждениях, "кабель питания" может относиться к кабелю переменного
тока, подключенного к адаптеру переменного тока собирательно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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.

Используйте только указанные кабели питания и соединительные
кабели.
Используйте только указанные кабели питания и соединительные кабели.
Использование неправильных кабелей может стать причиной поражения
электрическим током 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.

Сканер следует использовать только при указанном напряжении
питания. Не подключайте многорозеточные электрические
удлинители.
Сканер следует использовать только при указанных напряжении питания и силе
тока. Неверные напряжение питания и сила тока могут стать причиной пожара и
поражения электрическим током. Не подключайте многорозеточные
электрические удлинители.
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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.
Протрите пыль с кабеля питания, металлических частей штекера или
металлической арматуры мягкой, сухой тканью. Оставшаяся пыль может вызвать
электрический шок.

Запрещается устанавливать устройство в задымленных, насыщенных
парами, влажных и пыльных местах.
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.
Если по какой-либо причине, сканер был поврежден,
выключите сканер и отключите кабель питания от электрической розетки.
Обратитесь к поставщику сканеров FUJITSU или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.

Запрещается использовать сканер при появлении странного запаха.
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.

Не допускайте попадания жидкостей внутрь сканера.
Запрещается вставлять и ронять металлические предметы внутрь сканера.
Запрещается сканировать влажные документы и документы со скрепками для
бумаг и скобками. Не допускайте брызгов жидкостей на сканер и его намокания.
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.
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Не прикасайтесь к внутренним деталям сканера без необходимости.
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 аэрозоли вблизи сканера.
Запрещается использовать аэрозоли и спреи на основе алкоголя для очистки
сканера.
Со струей воздуха аэрозоля вовнутрь 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.

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

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

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.
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ОСТОРОЖНО

Запрещается размещать сканер на неустойчивых поверхностях.
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.

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

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

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.

Запрещается использовать сканер незамедлительно после
перемещения его из холодного места в теплую комнату.
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.

Перед перемещением сканера отсоедините штепсельную вилку от
электрической розетки.
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 данных. Убедитесь, что на полу
отсутствуют препятствия.
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Сканер необходимо защитить от статического электричества.
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.

Не прикасайтесь к сканеру во время работы.
Не прикасайтесь к механизму сканера во время сканирования, поскольку это
может стать причиной травм.

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.

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.

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

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.
Не помещайте сканер в места, которые являются предметом повышенного уровня
шока или вибрации. Это может вызвать многофункциональность сканера.
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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.
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1.1

Возможности сканера
■ Основное использование отсканированных 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. Сохранять файлы отсканированных документов в папку SharePoint.
1 Отправить электронную почту
SMTP-сервер

Интернет
2 Отправить факс

Документ Оригинал

Факссервер
3 Печать
Cканер

Аутентификация
(проверка
подлинности
пользователя)

Отсканированные данные
Сервер печати

LDAP-сервер

SharePoint
Server
5
Папка
SharePoint

2

Файловый сервер
или
FTP-сервер

Сохранить

4 Сетевая папка
Сохранить

1.1 Возможности сканера

■ Простота настройки и управления
Конфигурирование и управление сканером можно выполнить, просто, через сенсорную ЖКпанель на сканере или через "Admin Tool" или "Central Admin Console", установленные в
компьютер.
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

Непосредственно
настраивает
один сканер

z Admin Tool
Приложение, которое соединяется к каждому сканеру, и конфигурирует настройки
сканера.
z Central Admin Console
Приложение, которое конфигурирует операционные настройки для нескольких
сканеров, и контролирует их рабочее состояние.
Данное приложение используется для связи с Central Admin Server, который
управляет несколькими сканерами одновременно.
Для получения подробной информации о Central Admin Console, смотрите
Руководство пользователя Scanner Central Admin.
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■ 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 Сканированные данные могут быть защищены.
Поскольку сканер предназначен для совместного использования несколькими
пользователями, важным фактором является обеспечение конфиденциальности данных.
Следующие меры обеспечения безопасности, используются для защиты данных от
неавторизированного доступа.
z Шифрование
Поскольку отсканированные данные могут временно сохраняться в памяти сканера
перед тем, как будут отправлены по электронной почте или факсом, напечатаны или
сохранены, эти данные всегда хранятся в зашифрованном виде, чтобы предотвратить
возможность доступа к данным путем анализа содержимого диска.
z Удаление отсканированных данных
После отправки отсканированных данных по электронной почте или факсом, а также
после печати или сохранения, временные данные удаляются. Даже если процесс
будет прерван из-за ошибки, после чего некоторые отсканированные данные
останутся в памяти сканера, эти данные будут автоматически удалены во время
следующего запуска.
z Обновление ключей
После удаления из сканера базы данных, старый ключ к шифру удаляется и
создается новый ключ шифрования. Такой подход позволяет полностью исключить
возможность доступа к каким-либо данным пользователя, оставшимся на
освобожденном дисковом пространстве.
Не существует входной путь к сканеру для файлов через внешний носитель памяти, и
входные пути файлов через сеть ограничены до минимума. Патчи безопасности
предоставляются для защиты сканера от вирусных атак. Принимая данные меры позволяет
сканеру быть защищены от вирусной инфекции.
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1.2 Названия и функции деталей

1.2

Названия и функции деталей

1.2.1 Внешние детали

1

z Вид спереди
6. Лоток бумаги АПД
7. Боковые направляющие
8. Верхняя крышка
1. Кнопка запуска
2. Кнопка [SCAN]

3. Сенсорная ЖКпанель

4. Клавиатура

5. Выводной укладчик

z Вид сзади

9. Открывающая
кнопка АПД

10. Задняя крышка

11. Слот кабеля безопасности
12. Разъем для адаптера переменного тока 13. Разъем ЛВС

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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No.

6

Название детали

Функция

1

Кнопка запуска

Включает сканер или выводит экран "Вход в систему", из
режима ожидания. Для получения подробной
информации смотрите "2.2.1 Использование кнопки
запуска" (страница 26).

2

Кнопка [SCAN]

Запускает процесс сканирования.
Для получения подробной информации смотрите "2.2.2
Использование кнопки [SCAN] на верхней крышке"
(страница 28).

3

Сенсорная ЖКпанель

Служит средством ввода данных пользователем и
отображает экраны управления сканером.
Кнопки сенсорной ЖК-панели служат для конфигурации
сканирования. Для получения подробной информации
смотрите "2.3 Использование сенсорной ЖК-панели"
(страница 29).

4

Клавиатура

Служит для ввода текста в поля ввода данных на экранах
управления.
Может быть также использована вместо сенсорной ЖКпанели для работы с экранами управления. Для
получения подробной информации смотрите "2.4
Использование клавиатуры" (страница 30).

5

Выводной укладчик

Отсканированные документы выводятся из АПД в этот
лоток.
Документы малого формата можно извлечь, подняв
клавиатуру после завершения сканирования.

6

Лоток бумаги АПД

В нем помещаются документы, которые будут
сканироваться (сканируемой стороной вниз).

7

Боковая
направляющая

Осуществляют выравнивание бумаги по ширине,
предотвращая перекос сканируемых страниц.

8

Верхняя крышка

Служит рамкой для сенсорной ЖК-панели, а также
закрывает верхнюю часть механизма сканера и АПД.
Открывается при необходимости, чтобы произвести
чистку внутренних деталей сканера или при замене
расходных материалов.

9

Открывающая
кнопка АПД

Нажмите эту кнопку, чтобы разблокировать верхнюю
крышку.

10

Задняя крышка

При соединении кабелей, нажмите вкладки обеих сторон
задней крышки, чтобы разблокировать ее, и вытяните
крышку из сканера.

1.2 Названия и функции деталей
No.

Название детали

Функция

Слот кабеля
безопасности

Слот кабеля безопасности, который продается отдельно,
служит защитой от кражи.
Рекомендуется следующий кабель безопасности.
Тип: Право-угловой
Цилиндрическая часть: диаметр 25 мм (максимум), длина
50 мм (максимум)
(если используется прямой кабель, то в состав входит
согнутая часть)

12

Разъем адаптера
переменного тока

Подключает сканер к адаптеру переменного тока.

13

Разъем ЛВС

Служит для подключения сканера к сети.

11
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1.2.2 Внутренние детали

1. Сборная
подкладка

Разделить
вал и
валик

2. Подбирающий
валик
3. Направляющая
листов

5. АПД
4. Стекла

No.

8

Название детали

Функция

1

Сборная подкладка
(блок подкладки)

Помогает направлять документы из лотка АПД к стеклам
сканера.

2

Подбирающий валик

3

Направляющая
листов

4

Стекла

Место, на котором производится сканирование
документов.

5

АПД
(Автоматический
податчик
документов)

Проводит документы из лотка АПД через стекла до
укладчика.

1.3 Типы и операции пользователей

1.3

Типы и операции пользователей
Функции сканера, доступные после входа в систему, для различных пользователей
отличаются следующим образом:
z Администратор
Имеет право на настройку и управление сканером. Администратор может работать
со сканером при помощи сенсорной ЖК-панели или через сеть, используя сетевой
интерфейс Admin Tool или Central Admin Console, установленные в компьютер.
Посредством Central Admin Console, предварительно определенные настройки
Central Admin Server можно применить для нескольких сканеров за один раз.
z Обычный пользователь
Может сканировать документы, а затем отправлять, печатать или сохранять
полученные в результате сканирования данные.

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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Администратор
Вкладка верхнего
меню
Используется чтобы ... СенсорAdmin Central
/ Вкладка боковоная ЖКTool
Admin
го меню
панель

Обычный
пользователь

Смотрите ...

Настройки системы

10

Импорт
Настроек
сканера

Импортировать
настройки сканера

—

—

Д

—

(*1)

Калибровка
экрана

Калибрировать
сенсорную ЖК-панель

Д

—

—

—

страница 57

Имя сканера

Задать имя сканера

Д

Д

—

—

страница 60

Язык/Выбор
Клавиатуры

Задать язык

Д

Д

—

—

страница 63

Регион /
Часовой пояс

Задать регион / часовой Д
пояс

Д

Д

—

страница 64

Дата / Время

Задать дату / время

Д

Д

Д (*2)

—

страница 65

Режим
ожидания

Задать режим ожидания Д
и / или автоматический
выход из системы

Д

Д

—

страница 67

Настройка входа Задать настройки входа Д

Д

Д

—

страница 69

Уровень
проверки
подлинности
LAN Manager

Задать уровень
проверки подлинности
LAN Manager

Д

Д

Д

—

страница 74

Пароль

Изменить пароль
администратора

Д

Д

—

—

страница 76

Имена файлов
(Сохранить)

Задать формат имени
Д
файла, который
используется при
сохранении
сканированных данных

Д

Д

—

страница 77

1.3 Типы и операции пользователей
Администратор
Вкладка верхнего
меню
Используется чтобы ... СенсорAdmin Central
/ Вкладка боковоная ЖКTool
Admin
го меню
панель

Обычный
пользователь

Смотрите ...

1

Настройки системы
Имя файла
(Электроанная
почта)

Задать формат имени
Д
файла, который
используется при
вложении
сканированных данных
в электронную почту

Д

Д

—

страница 82

Настройки
мульти подачи

Задать метод
обнаружения мульти
подачи

Д

Д

Д

—

страница 85

Регулирование
сканера

Задать настройки
Д
смещения и увеличения

Д

—

—

страница 88

Общие
настройки
сканера

Задать общие
настройки сканера

Д

Д

Д

—

страница 90

Управление
сертификатами

Управлять
сертификатами

Д (*3)

Д

Д

—

страница 91

IP-адрес

Задать IP-адрес

Д

Д

—

—

страница 93

Admin Network

Задать Admin Networkа Д

Д

Д (*4)

—

страница 95

Central Admin
Server

Задать Central Admin
Server

Д

Д

Д (*5)

—

страница 97

DNS-сервер

Задать DNS-сервер

Д

Д

Д

—

страница 102

WINS-сервер

Задать WINS-сервер

Д

Д

Д

—

страница 104

NTP-сервер

Задать NTP-сервер

Д

Д

Д (*6)

—

страница 105

Прокси-сервер

Задать прокси-сервер

Д

Д

Д

—

страница 107

LDAP-сервер
входа

Задать LDAP-сервер
входа

Д

Д

Д

—

страница 109

LDAP-сервер
электронной
почты

Задать LDAP-сервер
электронной почты

Д

Д

Д

—

страница 118

Д

Д

Д

—

страница 121

Настройки сети

Условия поиска Настроить параметры
в LDAP
поиска LDAP

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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Администратор
Вкладка верхнего
меню
Используется чтобы ... СенсорAdmin Central
/ Вкладка боковоная ЖКTool
Admin
го меню
панель

Обычный
пользователь

Смотрите ...

Настройки сети
SMTP-сервер

Задать сервер
электронной почты
(SMTP-сервер)

Д

Д

Д

—

страница 126

Факс-сервер

Задать факс-сервер

Д

Д

Д

—

страница 128

Сетевой
принтер

Задать сетевые
принтеры

Д

Д

Д (*7)

—

страница 129

Сетевая папка

Задать сетевые папки

Д

Д

Д (*7)

—

страница 141

Папка
SharePoint

Задать папки SharePoint —

Д

Д (*7)

—

страница 153

Предупреждаю- Задать место
щее уведомле- назначения для
ние
предупреждающего
уведомления

Д

Д

Д

—

страница 158

Ping

Проверить сетевое
соединение с тестом
Ping

Д

Д

—

—

страница 160

Состояние сети

Проверить
операционное
состояние сети

Д

Д

—

—

страница 162

Просмотреть состояние Д
системы

Д

Д (*8)

—

страница 164

Установленные Просмотреть состояние Д
параметры
установки доступных
параметров

Д

Д (*8)

—

страница 165

Состояние
пользования

Просмотреть состояние Д
пользователя

Д

Д (*8)

—

страница 166

Состояние
Надстроек

Просмотреть состояние Д
Надстроек

Д

Д (*8)

—

страница 168

Состояние устройства
Состояние
системы
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1.3 Типы и операции пользователей
Администратор
Вкладка верхнего
меню
Используется чтобы ... СенсорAdmin Central
/ Вкладка боковоная ЖКTool
Admin
го меню
панель

Обычный
пользователь

Смотрите ...

1

Журналы операций
Журнал
пользователя

Управлять журналами
пользователей

Д (*9)

Д

—

—

страница 169

Журнал
системы

Управлять журналом
системы

Д (*9)

Д

—

—

страница 172

Поддержать банк
данных пользователя

—

Д

—

—

страница 175

Файл Настройки Поддержать настройки —
системы
системы

Д

—

—

страница 180

Обновление
системы

Обновить программное Д (*11)
обеспечение системы
сканера / проверить
опубликованные
объекты

Д

Д (*10)

—

страница 185

Надстройка
программного
обеспечения

Установить / удалить
модуль Надстройки

Д

Д (*10)

—

страница 190

Техническая
поддержка

Задать уровень выхода Д
информации

Д

—

—

страница 192

Получить техническую —
поддержку

Д

—

—

страница 193

Обслуживание
Информация
пользователя

—

Настройки режима задания
Очередь
Задания

Задать очередь задания —

Д

Д

—

страница 199

Меню Заданий

Задать меню задания

—

Д

Д

—

страница 217

—

Д

Д

—

страница 223

Группы Заданий Задать группу задания
Электронная
почта

Отправить
отсканированные
данные по
электронной почте

—

—

—

Д

страница 265

Факс

Отправить
—
сканированные данные
по факсу

—

—

Д

страница 283
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Администратор
Вкладка верхнего
меню
Используется чтобы ... СенсорAdmin Central
/ Вкладка боковоная ЖКTool
Admin
го меню
панель

Обычный
пользователь

Печать

Печатать
—
сканированные данные

—

—

Д

страница 293

Сохранить

Сохранить
—
сканированные данные
в сетевую папку

—

—

Д

страница 306

Scan to SharePoint Сохранить
—
сканированные данные
в папку SharePoint

—

—

Д

страница 312

Настройки
сканирования

Задать параметры
сканера

—

—

—

Д

страница 320

Просмотр
сканирования

Активировать /
выключить просмотр
сканирования

—

—

—

Д

страница 360

Редактировать
адрес
электронной
почты

Редактировать цели
электронной почты в
книге электронной
почты

—

—

—

Д

страница 279

Редактировать
номер факса

Редактировать
контакты в списке
номеров факса

—

—

—

Д

страница 291

Чистка валика

Очистить АПД

—

—

—

Д

страница 386

Тест
сканирования

Выполнение тест
сканирование

—

—

—

Д

страница 408

Замена расходных Указать когда частям
материалов
требуется замена

—

—

—

Д

страница 396

Журнал
пользователя

Проверка Журнала
пользователя

—

—

—

Д

страница 368

Меню Задания

Обработка Задания

—

—

—

Д

страница 371

Смотрите ...

Обслуживание

Д: доступен —: недоступен
(*1):
(*2):
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Для получения подробной информации об операциях, смотрите Руководство
пользователя Scanner Central Admin.
Поле ввода "Дата / Время" и [Получить данные времени] нельзя
использовать.

1.3 Типы и операции пользователей
(*3):
(*4):
(*5):
(*6):
(*7):
(*8):

(*9):
(*10):

(*11):

Сертификаты не могут быть импортированы.
Сертификаты SSL не отражено.
Невозможно задать [Адрес] или [Номер порта].
Синхронизация невозможна.
Можно настроить принтеры, папки и папки SharePoint, в которые может
быть доступ из Central Admin Server.
Данное может быть просмотренно в окне "Подробности сканера" Central
Admin Console.
Данное не может быть просмотренно в окне редактирования настроек
сканера, которое отображается нажатием кнопки [Редактировать настройки
сканера] в окне "Настройки сканера" Central Admin Console.
Кнопка [Загрузка] не отображается.
Данное может быть оперировано в окне "Операции администратора сканера"
Central Admin Console.
Данное не может быть оперировано в окне редактирования настроек
сканера, которое отображается нажатием кнопки [Редактировать настройки
сканера] в окне "Настройки сканера" Central Admin Console.
При использовании сенсорной ЖК-панели, обновление не может быть
выполнена.

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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1.4

Системные требования

1.4.1 Требования к Admin Tool
Для использования Admin Tool, применяются следующие требования:

■ Программное обеспечение (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 будет использоваться .NET Framework зависит от операционной системы.
Операционная система

.NET Framework (*1)

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

z Веб-обозреватель
z Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2) или поздняя версия (*2)
(*1):
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Если установка .NET Framework не производилась, будет выведено
сообщение. Загрузите .NET Framework с веб-сайта 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.

1.4 Системные требования
(*2):

ВНИМАНИЕ

Для Admin Tool, убедитесь, что установлено последнее обновление служб
безопасности. Если последнее обновление не установлено, могут быть
недоступны операции загрузки (например, загрузка руководства). Для
Windows XP, "KB933566" должно быть применено для Internet Explorer.
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.

1

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

■ Аппаратное обеспечение
z Любой компьютер, на котором запускается поддерживаемое программное
обеспечение
32 МБ и более свободной оперативной памяти
64 МБ и более свободного дискового пространства
z Монитор с разрешением XGA или выше
z Кабель ЛВС
z Указательное устройство (т.е. мышь)

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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1.4.2 Требования к связанным серверам
Для серверов, которые связаны со сканером, применяются следующие требования.
Для поддерживаемых версий и выпусков каждой операционной системы, смотрите " Как
товарные знаки представлены в данном руководстве" (страница xxv).
Сервер

LDAP-сервер

Операционная система

Windows 2000 Server

Требуемые функции

Active Directory

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
OpenSolaris

OpenLDAP

Solaris10
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
SMTP-сервер

Windows 2000 Server

протокол SMTP, Exchange

Windows Server 2003
Windows Server 2008

Файловый сервер

Windows Server 2012

SMTP

Windows 2000 Server

Папка общего доступа
Windows

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
OpenSolaris

Samba

Solaris10
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
SharePoint Server

Windows Server 2003

SharePoint

Windows Server 2008
FTP-сервер

Windows 2000 Server
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012

18

FTP

1.4 Системные требования
Сервер

Сервер печати

Операционная система

Windows 2000 Server
Windows Server 2003

Требуемые функции

Принтер общего пользования
Windows (*1)

1

Windows Server 2008
Windows Server 2012
DNS-сервер

Windows 2000 Server

DNS

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
WINS-сервер

Windows 2000 Server

WINS

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
DHCP-сервер

Windows 2000 Server

DHCP

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
NTP-сервер

Windows 2000 Server

NTP

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Red Hat Enterprise Linux
Факс сервера

Windows 2000 Server

RightFax

Windows Server 2003
Windows Server 2008
(*1):

Для использования сетевого принтера, драйвер принтера совместимого с
Windows XP.

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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■ LDAP-сервер
LDAP - является протоколом для доступа к базам данных каталога через сеть TCP/IP.
Может применяться к электронным адресам административных сетевых пользователей и
оперативных окружений.
При подсоединении с использованием шифрования (SSL), используется название "LDAPSсервер".
При помощи LDAP-сервера выполняются следующие задачи:
z Установка подлинности пользователя при входе в систему
z Поиск или ввод адресов электронной почты в адресную книгу

■ SMTP-сервер
SMTP - протокол для отправки электронной почты.
При помощи SMTP-сервера можно выполнять следующие задачи:
z Отправлять отсканированные данные электронной почтой
z Отправлять отсканированные данные факсом

■ Файловый сервер
Файловый сервер предоставляет другим пользователям сети доступ к своему дисковому
пространству, а также позволяет использовать это дисковое пространство с внешних
компьютеров.
Использование этого файлового сервера позволяет сохранить отсканированные файлы на
сетевую папку файлового сервера.

■ SharePoint Server
SharePoint является собирательным именем для элементов Internet Explorer, основанного на
платформе управления документами, предоставленной Microsoft.
Использование SharePoint server активирует сканированные изображения для сохранения в
папку SharePoint на SharePoint server.

■ Сервер FTP
FTP (Протокол передачи файлов), это протокол для передачи файлов.
FTP-сервер, который соединяется с шифрованием SSL, называется "FTPS-сервер"
Использование этого FTP-сервера позволяет сохранить отсканированные изображения в
сетевой папке FTP-сервера.

■ Сервер печати
Сервер печати служит для печати отсканированных данных. Принтеры, которые будут
использоваться, задаются на сервере печати.

20

1.4 Системные требования

ВНИМАНИЕ

COBET

z Должны быть зарегистрированы совместимые с Windows XP драйверы
принтера.
z Принтер должен быть способен временно сохранять задания печати (на
жестком диске или в оперативной памяти). Чтобы уточнить наличие в
принтере функции буферизации, свяжитесь с поставщиком принтера.
z Рекомендуется использовать принтеры, которые позволяют легко
проверять статус ошибок печати (например, через панель управления или
подобному).

Для печати используйте только сетевые принтеры, подключенные к серверу
печати.

■ DNS-сервер
DNS-сервер, это сервер, который дает имя - разрешения, которое определяет изменение IPадреса на имя хоста или FQDN.

■ WINS-сервер
WINS-сервер обрабатывает запросы на регистрацию имен от WINS-клиентов, регистрирует
их имена и IP-адреса, и отвечает на отправленные клиентами запросы к службе имен
NetBIOS, возвращая IP-адреса запрошенных имен, если они содержатся в базе данных
сервера.
Кроме того, если не удалось найти имя DNS, запрос может быть перенаправлен на WINSсервер.

■ DHCP-сервер
DHCP-сервер автоматически назначает IP-адрес для этого сканера и других компьютеров
клиента.

■ NTP-сервер
NTP-сервер используется, когда клиент осуществляет запрос времени через сеть.

■ Факс-сервер
Факс-сервер используется для отправки факсов.
Этот сканер поддерживает следующие факс-серверы:
z RightFax Business Server (Версия 9.3).
Этот факс-сервер может использоваться для отправки отсканированных данных факсом.

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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1

1.4.3 Список номеров порта
Функция

Откуда/Куда

Подключение Admin
Tool

Admin Tool

Подключение Central
Admin Server

Сканер

Номер порта

Номер
протокола

80 (HTTP) (*1)

6 (TCP)

443 (HTTPS) (*1)

6 (TCP)

Central Admin Server
Сканер

80 (HTTP) (*1)

6 (TCP)

443 (HTTPS) (*1)

6 (TCP)

Сканер
Server

Central Admin

20444 (HTTP/HTTPS) (*1)

6 (TCP)

DHCP-сервер

Сканер

DHCP-сервер

67 (DHCP)

17 (UDP)

DNS-сервер

Сканер

DNS-сервер

53 (DNS)

17 (UDP)

WINS-сервер

Сканер

WINS-сервер

1512 (WINS)

17 (UDP)

Синхронизация

Сканер

SNTP-сервер

123 (SNTP)

17 (UDP)

Прокси-сервер

Сканер
сервер

Прокси-

Свободен

6 (TCP)

Проверка подлинности
/ Поиск адреса
электронной почты

Сканер

LDAP-сервер

389 (LDAP) (*1)

6 (TCP)

636 (LDAPS) (*1)

6 (TCP)

3268 (Active Directory Global
Catalog) (*1)

6 (TCP)

3269 (Active Directory Global
Catalog over SSL) (*1)

6 (TCP)

Отправка электронной
почты

Сканер

SMTP-сервер

25 (SMTP) (*1)

6 (TCP)

Отправка факса

Сканер

SMTP-сервер

25 (SMTP) (*1)

6 (TCP)

Печать

Сканер
печати

Сервер

137,138,139,445 (SMB)

6 (TCP)
17 (UDP)

SharePoint Server

Сканер
server

SharePoint

80 (HTTP) (*1)

6 (TCP)

443 (HTTPS) (*1)

6 (TCP)

FTP-сервер

Сканер

FTP-сервер

20,21 (FTP) (*1)

6 (TCP)

FTPS-сервер

Сканер

FTPS-сервер

989,990 (FTPS) (*1)

6 (TCP)

Сохранение в папке

Сканер
сервер

Файловый

137,138,139,445 (SMB)

6 (TCP)
17 (UDP)

Ping

Сканер Другой
компьютер или сервер

—

1 (ICMP)

(*1):
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Возможно изменение номера порта

Глава 2
Основные операции сканера
Администратор

2

Пользователь

2.1 Включение / выключение питания .................................................................. 24
2.2 Использование кнопок сканера........................................................................ 26
2.3 Использование сенсорной ЖК-панели ........................................................... 29
2.4 Использование клавиатуры.............................................................................. 30
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2.1

Включение / выключение питания
■ Включение питания
ОСТОРОЖНО

Не двигайте и не трясите сканер во время его включения.
Это может повредить драйвер вращения жесткого диска и вызвать
потерю данных.

1. Нажмите кнопку запуска.

После запуска системы отобразится экран "Вход в систему".

ВНИМАНИЕ

24

После отключения питания подождите как минимум 10 секунд, прежде чем
снова подключить питание.

2.1 Включение / выключение питания

■ Выключение питания

ВНИМАНИЕ

Не выключайте питание сканера нажатием или удержанием кнопки запуска,
так как это может вызвать неправильную работу сканера.

1. Нажмите кнопку [Остановка] в экране "Вход в систему".

2

Отобразится экран подтверждения.
2. Нажмите кнопку [ОК].
Питание сканера выключено.

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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2.2

Использование кнопок сканера

2.2.1 Использование кнопки запуска
Если сканер выключен или находится в режиме ожидания, нажатие кнопки запуска
приведет к включению сканера, на дисплее которого отобразится экран входа в систему.
Когда сканер включен, нажатие кнопки запуска отобразит сообщение.
Остановка
Индикатор
темный

Нажать кнопку
Работа
Индикатор
горит
Экран Вход
в систему

Вход
Нажать
кнопку (*1)

Экран операций

Сообщение

Нажать
кнопку (*2)

Никаких операции
в течении
заданного периода

Ожидание
Индикатор
горит

(*1):

Любая из следующих операций запустит сканер из режима ожидания.
z Загрузкой документа в лоток бумаги АПД.
z Закрытием верхней крышки.
z Нажатием клавиши на клавиатуре.
Экран, отобразившийся после перезапуска, меняется в соответствии с
автоматическими настройками входа в систему следующим образом:
z Если автоматический вход в систему состоялся, то отобразится экран
операции.
Однако, если значение "Никогда" задано для "Переход в режим ожидания
после", и автоматический вход систему отключен для текущего пользователя,
отобразится экран входа в систему.
z Если автоматический вход в систему не состоялся, то отобразится экран входа
в систему.
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2.2 Использование кнопок сканера
(*2):

ВНИМАНИЕ

COBET

z Когда кнопка запуска сканера нажата в то время окно отображает кнопку
[Остановка], сообщение [Пожалуйста, освободите кнопку запуска и выберите
выключение чтобы выключить сканер.] отобразится.
z Когда кнопка запуска сканера нажата в то время окно отображает кнопку
[Остановка], сообщение [Пожалуйста, освободите кнопку запуска.
Невозможно выключить сканер, так как система работает.] отобразится.

2

В то время как сканер находится в работе или в режиме ожидания, не
удерживайте кнопку питания на 4 секунды или дольше, так как это может
вызвать остановку сканера. В том случае, если это произошло,
сохраненные сканированные данные, могут стать непригодными.
Если удерживать нажатой кнопку запуска длительный период времени,
вызовет отключение сканера, временно отсоедините адаптер переменного
тока чтобы убедиться в том, что питание полностью отключено.
После отключения электропитания подождите как минимум 10 секунд,
прежде чем снова подключить питание. Чтобы выключить сканер
надлежащим образом, нажмите кнопку [Остановка] на экране "Вход в
систему".

z Можно изменить время простоя до того как сканер перейдет в режим
ожидания. Для получения подробной информации смотрите "4.6.6
Настройка времени для режима ожидания" (страница 67).
z Возможен автоматический вход в систему без отображения на экране
"Вход в систему". Для получения подробной информации о том, как задать
автоматический вход в систему, смотрите "4.6.7 Настройка способа входа в
систему" (страница 69).

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

27

2.2.2 Использование кнопки [SCAN] на верхней крышке

При отображении значка

кнопки [Сканирование] на сенсорной ЖК-панели, для

запуска сканирования можно нажать кнопку [Сканирование] на сенсорной ЖК-панели или
кнопку [SCAN] на верхней крышке.

[SCAN]

Кнопка [Сканирование] на сенсорной ЖК-панели может отобразиться следующим образом:
z [Сканирование]
z [Сканировать и Отправить]
z [Сканировать и Печать]
z [Сканировать и Сохранить]
z [Дополнительное сканирование]
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2.3 Использование сенсорной ЖК-панели

2.3

Использование сенсорной ЖК-панели
При использовании сенсорной ЖК-панели, для выбора кнопок их нужно лишь слегка
нажать.
Для получения подробной информации о сенсорной ЖК-панели, смотрите "4.1 Экраны
администратора посредством сенсорной ЖК-панели" (страница 40) или "6.2 Использование
экранов сенсорной ЖК-панели: обычный пользователь" (страница 252).

ВНИМАНИЕ

z При работе с сенсорной ЖК-панелью не используйте ручку или другие
твердые предметы.
Сенсорная ЖК-панель может быть повреждена.
z Загрязнение экрана может привести к нарушениям в работе сенсорной ЖКпанели. Очистите экран, если на нем заметна грязь.
Для получения подробной информации смотрите "7.3 Чистка сенсорной
ЖК-панели" (страница 393).
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2

2.4

Использование клавиатуры
Выбор кнопок и ввод текста также может выполняться при помощи клавиатуры.
Ниже приведены способы использования клавиатуры.

2.4.1 Использование клавиатуры: администратор

Клавиша

Используется чтобы ...

Tab

Поменять фокус на следующее поле или кнопку.

Пробел

Выбрать кнопку в нужном фокусе.
Однако такой выбор не может быть применен для кнопок [Загрузка],
[Получить CSV] и [Создать резервную копию].

Enter

Задать содержимое текущего экрана.
(Используется вместо кнопки [OK] или кнопки [Вход в систему].)
Изменить значения при вводе числовых данных в поле в нужном фокусе.

Page Up
Page Down

ВНИМАНИЕ
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Прокрутить вверх или вниз содержимое экрана.
(Используется вместо кнопок прокрутки).

С помощью клавиатуры нельзя выбрать кнопки верхнего меню или
бокового меню слева.
Кнопки верхнего меню выбираются нажатиями на сенсорную ЖК-панель
или при помощи мыши через сетевой интерфейс.

2.4 Использование клавиатуры

2.4.2 Использование клавиатуры: обычные пользователи

Клавиша

Используется чтобы ...

Tab

Поменять фокус на следующее поле или кнопку.

Пробел

Выбрать кнопку в нужном фокусе.

Enter

Задать содержимое текущего экрана.
(Используется вместо кнопки [OK] или кнопки [Вход в систему].)
(В экранах поиска может использоваться вместо кнопки [Поиск] ).

Esc

Вернуться на предыдущий экран.
(В экране "Основное меню" может использоваться вместо кнопки [Выход
из системы]).

Alt+F4

Остановка сканера.
(Используется вместо кнопки [Остановка] на экране "Вход в систему").

2

Прокрутить между пунктами вверх или вниз.
Page Up
Page Down

Прокрутить вверх или вниз страницу на экране.
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Глава 3
Операции администратора (Обзор)
Администратор

Пользователь

3

3.1 Работа и управление сканерами ...................................................................... 34
3.2 Требуемые настройки функций сканера ........................................................ 35
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3.1

Работа и управление сканерами
Управление настройками сканера может быть выполнено следующим образом.
z Сенсорная ЖК-панель
Управление настройками сканера может быть выполнено непосредственно через
сенсорную ЖК-панель.
z Admin Tool
Управление настройками сканера и обновления могут быть выполнены через
сетевой интерфейс посредством установленного на компьютере Admin Tool.
Настойки одновременно могут быть выполнены для одного компьютера.
z Central Admin Console
Управление настройками сканера и обновления могут быть выполнены через
сетевой интерфейс посредством установленного на компьютере Central Admin
Console для несколько сканеров вместе.
В таком случае, настройки, сделанные при помощи Central Admin Console,
предоставляются сканеру через Central Admin Server.
Для получения подробной информации о Central Admin Console, смотрите
Руководство пользователя Scanner Central Admin.
Central Admin Console

Kомпьютер

Admin Tool

Задать несколько сканеров одновременно
через сетевой интерфейс

Kомпьютер

Central Admin Server

Задать один сканер
за один раз через
сетевой интерфейс

Сенсорная
ЖК-панель

Сканер

34

Сканер

Сканер

Сканер

За один раз задать
непосредственно
один сканер

3.2 Требуемые настройки функций сканера

3.2

Требуемые настройки функций сканера
То, какие настройки сканера требуются, зависит от функций сканера, которые будут
использоваться.
Функциональные кнопки отображаются на экране "Основное меню" в соответствии с
указанными настройками.

3
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Верхнее меню
Электронная
почта

Факс

Печать

Сохранение

Scan to
Share
Point

Импорт Настроек сканера

—

—

—

—

—

(*1)

Калибровка экрана

—

—

—

—

—

страница 57

Имя сканера

Н

Н

Н

Н

Н

страница 60

Язык/Выбор Клавиатуры

—

—

—

—

—

страница 63

Регион / Часовой пояс

Р

Р

Р

Р

Р

страница 64

Дата / Время

Р

Р

Р

Р

Р

страница 65

Режим ожидания

—

—

—

—

—

страница 67

Настройка входа

—

—

—

—

—

страница 69

Уровень проверки
подлинности LAN Manager

—

—

—

—

—

страница 74

Пароль

Р

Р

Р

Р

Р

страница 76

Имена файлов (Сохранить)

—

—

—

Р

Р

страница 77

Имена файлов
(Электронная почта)

Р

—

—

—

—

страница 82

Настройки мульти подачи

—

—

—

—

—

страница 85

Регулирование сканера

—

—

—

—

—

страница 88

Общие настройки сканера

—

—

—

—

—

страница 90

Управление сертификатами

—

—

—

—

—

страница 91

IP-адрес

Н

Н

Н

Н

Н

страница 93

Admin Network

—

—

—

—

—

страница 95

Central Admin Server

—

—

—

—

—

страница 97

DNS-сервер

Р

Р

Р

Р

Р

страница 102

WINS-сервер

Р

Р

Р

Р

Р

страница 104

NTP-сервер

Р

Р

Р

Р

Р

страница 105

Прокси-сервер

—

—

—

—

—

страница 107

Р (*2)

Р (*2)

Р (*2)

Р (*2)

Р (*2)

страница 109

LDAP-сервер электронной
почты

—

—

—

—

—

страница 118

Условия поиска в LDAP

—

—

—

—

—

страница 121

Боковое меню слева

Смотрите ...

Настройки системы

Настройки сети

LDAP-сервер входа
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3.2 Требуемые настройки функций сканера
Верхнее меню
Электронная
почта

Факс

Печать

Сохранение

Scan to
Share
Point

Смотрите ...

SMTP-сервер

Н

Н

—

—

—

страница 126

Факс-сервер

—

Н

—

—

—

страница 128

Сетевой принтер

—

—

Н

—

—

страница 129

Сетевая папка

—

—

—

Н

—

страница 141

Папка SharePoint

—

—

—

—

Н

страница 153

Предупреждающее
уведомление

Р

Р

Р

Р

Р

страница 158

Ping

—

—

—

—

—

страница 160

Состояние сети

—

—

—

—

—

страница 162

Боковое меню слева

Настройки сети

Н: Необходимо Р: Рекомендуется —: Не требуется
(*1): Для получения подробной информации об операциях, смотрите Руководство
пользователя Scanner Central Admin.
(*2): Требуется только при подключении к LDAP-серверу.
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Глава 4
Операции администратора
(Сенсорная ЖК-панель и Admin Tool)
Администратор

В данной главе дается объяснение операций администратора (настройка и управление
сканером) посредством сенсорной ЖК-панели или посредством сетевого интерфейса с
использованием Admin Tool.
При выполнении описанных в этой главе операций могут появляться сообщения. Для
получения подробной информации о таких сообщениях, и действиях, смотрите "E.1.2
Сообщения журнала системы" (страница 482).

4

4.1 Экраны администратора посредством сенсорной ЖК-панели .................. 40
4.2 Экраны администратора посредством Admin Tool ...................................... 42
4.3 Вход в систему администратора iScanner: посредством сенсорной ЖКпанели ................................................................................................................... 44
4.4 Настройка для доступа администратора посредством Admin Tool .......... 46
4.5 Вход в систему администратора iScanner: посредством Admin Tool....... 54
4.6 Использование меню настроек системы ....................................................... 57
4.7 Использование меню настроек сети ............................................................... 93
4.8 Использование меню состояния устройства .............................................. 164
4.9 Использование меню журнала операций..................................................... 169
4.10 Использование меню обслуживания .......................................................... 175
4.11 Настройка свойств задания .......................................................................... 194
4.12 Получение снимка экрана на сенсорной ЖК-панели................................ 236
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4.1

Экраны администратора посредством
сенсорной ЖК-панели
В экранах сенсорной ЖК-панели (администратора), когда выбрана одна из вкладок верхнего
меню, соотносящиеся вкладки функций отображаются в боковом менюслева.
Верхнее меню

Боковое
меню слева

Фактический
значок

40

Обозначено в
руководстве как...

Используется чтобы ...

Кнопка [Влево] , кнопка
[Вправо]

Переходить от одной к другой вкладе
меню (прокручивая верхнее меню при
необходимости).

Кнопка [Вверх], кнопка
[Вниз]

Переходить от одной к другой вкладке
бокового меню (прокручивая боковое
меню слева при необходимости).

Кнопка [Список]

Отображать список возможных
выборов.

Кнопка [Выход из системы]

Вывести текущего пользователя из
системы.

4.1 Экраны администратора посредством сенсорной ЖК-панели
Фактический
значок

Обозначено в
руководстве как...

Используется чтобы ...

Кнопка [ОК]

Подтвердить какие-либо изменения на
настройки текущего экрана.

Кнопка [Отмена]

Отменить какие-либо привнесения в
текущий экран, и сохранить
существующие настройки и/или
вернуться к предыдущему экрану.

Кнопка [Включить]

Если цвет кнопки желтый, то это
означает, что кнопка выбрана.

Кнопка [Выключить]

Если цвет кнопки синий, то это означает,
что кнопка не выбрана.

4
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4.2

Экраны администратора посредством Admin
Tool
При использовании Admin Tool для доступа в сканер через его сетевой интерфейс, нажатие
одной из кнопок функции вверху окна Admin Tool вызывает экран связанных функций для
отображения в окне.
z Когда кнопка [Настройки сканера] нажата
В экранах настроек сканера Admin Tool, когда выбрана одна из вкладок верхнего
меню, соотносящиеся вкладки функций отображаются в боковом меню слева.
Верхнее
меню

Боковое меню
слева

42

4.2 Экраны администратора посредством Admin Tool
z Когда кнопка [Конфигурация меню Задания] нажата
В экранах настроек режима задания сканера Admin Tool, когда выбрана одна из
вкладок верхнего меню, соотносящиеся вкладки функций отображаются в боковом
меню слева.
Конфигурация
меню Задания

4
Кнопка функции

Обозначено в
руководстве как...

Используется чтобы ...

Кнопка [Выход]

Закрыть Admin Tool.

Кнопка [Отсоединить]

Разъедините подсоединения сканера.

Кнопка [Настройки
сканера]

Получить доступ верхнего меню
настроек сканера.

Кнопка [Конфигурация
меню Задания]

Получить доступ окон настроек меню
задания.

Кнопка [Загрузить
руководство]

Загрузить руководство.

Кнопка [Информация о
версии]

Отобразить версию установленного
Admin Tool.

Кнопка [ОК]

Подтвердить какие-либо изменения на
настройки текущего экрана.

Кнопка [Отмена]

Отменить какие-либо привнесения в
текущий экран, и сохранить
существующие настройки и/или
вернуться к предыдущему экрану.
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4.3

Вход в систему администратора iScanner:
посредством сенсорной ЖК-панели

ВНИМАНИЕ

COBET

Сенсорная
панель

z Если обычный экран не появился (например: отображение значка "X"),
подождите несколько минут и повторите попытку. Если проблема не
исчезла, обратитесь к поставщику сканеров или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.
z При многократном быстром нажатии кнопки может появиться сообщение
"Страница не может быть отображена". Обновить экран можно выбрав
другую вкладку или перезагрузив страницу.

z Имя пользователя и пароль по умолчанию следующие:
Имя Пользователя: admin
Пароль: password
z Настройку сканера может выполнить один пользователь.
z Время сеанса тайм аут 20 минут (фиксировано). Сеанс тайм аут может
быть увеличен еще на 20 минут следующим образом:
z когда нажата вкладка на верхнем меню или в боковом меню боковом
меню слева
z когда нажата кнопка [ОК]

1. Введите "Имя пользователя" и "Пароль".
Введите в качестве имени пользователя "admin".
Длина пароля должна быть от 7 до 127 символов.
Можно использовать алфавитно-цифровые символы и обозначения (с учетом
регистра).
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4.3 Вход в систему администратора iScanner: посредством сенсорной ЖК-панели

COBET

z Если на клавиатуре настроен режим Caps Lock, включится индикатор
"Caps Lock".
z Если на клавиатуре настроен режим Num Lock, включится индикатор
"Num Lock".
z Если для входа в систему LDAP-сервера выбран "Global Catalog",
отобразится поле ввода "Суффикс UPN".

Суффикс UPN не требуется при входе в систему в качестве
администратора. Даже в случае введения, он будет проигнорирован.

2. Нажмите кнопку [Вход в систему].
Если имя пользователя и пароль введены правильно, отобразится экран
"Настройки системы".
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4

4.4

Настройка для доступа администратора
посредством Admin Tool
Данный раздел описывает требуемые настройки для входа в систему посредством Admin
Tool.

COBET

Ниже описаны действия, которые необходимо выполнить для входа в систему
в качестве администратора посредством Admin Tool:
z "4.6.2 Настройка имени сканера" (страница 60)
z "4.6.9 Изменение пароля администратора" (страница 76)
z "4.7.1 Настройка IP-адреса сканера" (страница 93)
z "4.7.2 Настройка сети администратора" (страница 95)
z "4.7.4 Настройка DNS-сервера" (страница 102)
z "4.7.5 Настройка WINS-сервера" (страница 104)

4.4.1 Проверка настроек кэша в Internet Explorer
Проверьте настройки кэша в Internet Explorer.
1. В меню [Сервис] Internet Explorer выберите [Свойства обозревателя].
Отобразится диалоговое окно "Свойства обозревателя".
2. На вкладке [Общие] в разделе [История просмотра] нажмите кнопку
"Параметры".
Отобразится диалоговое окно "Параметры временных файлов и журнала".
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4.4 Настройка для доступа администратора посредством Admin Tool
3. Для пункта "Проверять наличие обновления сохраненных страниц" выберите
пункт "автоматически".
4. Для пункта "Используемое место на диске" укажите значение больше 63 МБ.
5. Нажмите кнопку [ОК].

ВНИМАНИЕ

z Разным версиям браузера требуются разные процедуры настроек.
z Не используйте настройки прокси-сервера.

COBET

Если любые обновления или сервисные пакеты доступны для Internet
Explorer, убедитесь в их применении.

4
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4.4.2 Настройка надежных узлов Internet Explorer
Введите URL целевого сканера, как надежный узел Internet Explorer.
Если настройка не выполнена, то сканер будет блокирован, и сертификация не будет
установлена.
1. В меню [Сервис] Internet Explorer выберите [Свойства обозревателя].
Отобразится диалоговое окно "Свойства обозревателя".
2. Во вкладке [Безопасность] выберите [Надежные узлы] и нажмите кнопку [Узлы].
Отобразится диалоговое окно "Надежные узлы".

3. Удалите галочку со значения [Для всех узлов этой зоны требуется проверка
серверов (https:)].
4. Введите URL сканера в поле "Добавить в зону следующий узел:", и нажмите
кнопку [Добавить].
Пример: http://IP-адрес или имя_сканера/

ВНИМАНИЕ

COBET
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Разным версиям обозревателя требуются разные процедуры настроек.

Если любые обновления или сервисные пакеты доступны для Internet
Explorer, убедитесь в их применении.

4.4 Настройка для доступа администратора посредством Admin Tool

4.4.3 Установка Admin Tool
Для настройки сканера посредством сетевого интерфейса необходимо установить Admin
Tool на используемом компьютере.
1. В соответствие с описанными настройками в разделе "4.7.2 Настройка сети
администратора" (страница 95), задайте URL следующим способом.
z Для SSL приведено значение [Выключить], без изменений номера порта
http://имя_сканера или IP-адрес/
z Для SSL приведено значение [Выключить], с изменением номера порта
http://имя_сканера или IP-адрес:номер_порта/
Для номера_порта введите измененный номер порта.
z Для SSL приведено значение [Включить], без изменений номера порта
https://имя_сканера или IP-адрес/
z Для SSL приведено значение [Включить], с изменением номера порта
https://имя_сканера или IP-адрес:номер_порта/
Для номера_порта введите измененный номер порта.
Для SSL, при подсоединении отображается окно "Предупреждение системы
безопасности".
Нажмите кнопку [Да] в окне "Предупреждение системы безопасности".

4

Отобразится экран входа в систему.
2. Введите "Имя пользователя" и "Пароль".
Введите в качестве имени пользователя "admin".
Длина пароля должна быть от 7 до 127 символов.
Можно использовать алфавитно-цифровые символы и обозначения (с учетом
регистра).

3. Нажмите кнопку [Вход в систему].
Отобразится экран загрузки.
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4. Нажмите кнопку [Вперед] для [fi Network Scanner Admin Tool].

Отобразится экран загрузки Admin Tool.
5. Нажмите кнопку [Загрузка].

ВНИМАНИЕ

z Загрузка не выполнима при выполнении операции администратора
или пользователя.
z Не закрывайте веб-обозреватель или не выходите из системы до
полного завершения установки.

Отобразится диалоговое окно "Загрузка файла - предупреждение системы
безопасности".
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4.4 Настройка для доступа администратора посредством Admin Tool
6. Нажмите кнопку [Запустить].

Отобразится мастер установки fi Network Scanner Admin Tool.

COBET

Если .NET Framework не установлен, то при установке Admin Tool
выполнится доступ в веб-сайт Microsoft.
После установки .NET Framework, попробуйте снова выполнить шаг 1.

4

7. Нажмите кнопку [Далее].

Отобразится окно "Выбор папки для установки".
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8. Задайте 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].

ВНИМАНИЕ

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

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

Следуйте инструкциям, приведенным в окнах мастера установки, пока не
отобразится сообщение "Установка fi Network Scanner Admin Tool успешно
завершена", которое означает окончание установки. Нажмите кнопку [Закрыть].
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4.4 Настройка для доступа администратора посредством Admin Tool
По завершении установки выйдите из системы сканера и закройте вебобозреватель.
Теперь можно воспользоваться Admin Tool.
Выберите кнопку [Пуск], выберите[Все программы] - подменю [fi-scanner V2], а
затем выберите [fi Network Scanner Admin Tool].

ВНИМАНИЕ

z Если данный инструмент уже был установлен, перейдите к разделу "4.5
Вход в систему администратора iScanner: посредством Admin Tool"
(страница 54) для получения подробной информации об операциях Admin
Tool.
z В меню [Сервис] веб-обозревателя, выберите [Свойства обозревателя], и
проверьте следующие элементы настроек, показанные в диалоговом окне
"Свойства обозревателя".
z В диалоговом окне [Оформление], во вкладке [Общие], при нажатии
кнопки [Оформление], не изменяйте настройки форматирования и
стиль страницы пользователя. Если данные параметры изменены,
отображенный стиль Admin Tool может нарушиться.
z В диалоговом окне "Выбор языка", отображаемом при нажатии кнопки
[Языки] во вкладке [Общие], переместите вверх тот же самый язык,
который используется операционной системой Central Admin Server.
Если задан другой язык, то может произойти проблема при вводе или
отображении Admin Tool.
z Во вкладке [Безопасность], если в параметре "Уровень безопасности
для этой зоны" задать значение "Высокий", то часть экрана Admin Tool
может отобразиться неправильно.
В этом случае во вкладке [Безопасность] добавьте сканер или Central
Admin Server в зону надежных узлов и нажмите кнопку [По
умолчанию]. Или же нажмите кнопку [Другой] и в параметре
[Поведение двоичных кодов и сценариев] задайте значение
"Включить".
z Если размер шрифта является большим, части диалогового окна могут
отобразиться неправильно. В подобном случае используйте меньший
размер шрифта.

4.4.4 Удаление Admin Tool
В описании данного раздела, для примера используется операционная система Windows
Vista.
Удалите Admin Tool из компьютера, на котором оно было установлено, через [Панель
управления] - [Программы] - [Программы и компоненты].

ВНИМАНИЕ

Закройте Admin Tool перед его удалением. Если программное обеспечение
Admin Tool удалено в открытом виде, то нормальная работа открытого
программного обеспечения Admin Tool не гарантируется.

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

53

4

4.5

Вход в систему администратора iScanner:
посредством Admin Tool

Admin
Tool

Можно настроить Admin Tool для управления сканером посредством компьютера.
Данный раздел описывает вход в систему при помощи Admin Tool.

ВНИМАНИЕ

COBET

z Если обычный экран не появился (например: отображение значка "X"),
подождите несколько минут и повторите попытку. Если проблема не
исчезла, обратитесь к поставщику сканеров или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.
z При многократном быстром нажатии кнопки может появиться сообщение
"Страница не может быть отображена". Обновить экран можно выбрав
другую вкладку или перезагрузив страницу.

z Для получения подробной информации о настройках для управления
сканером через компьютер, смотрите "1.4.1 Требования к Admin Tool"
(страница 16).
z Имя пользователя и пароль по умолчанию следующие:
Имя Пользователя: admin
Пароль: password
z Настройку сканера может выполнить один пользователь.
z Время сеанса тайм аут 20 минут (фиксировано). Сеанс тайм аут может
быть увеличен еще на 20 минут следующим образом:
z когда нажата вкладка на верхнем меню или в боковом меню слева
z когда нажата кнопка [ОК]
Также, когда выполняется [Обеспечить инициализацию.] в окне [Файл
Настройки системы.], время тайм-аута сеанса продлевается до
завершения процесса, потому что процесс [Обеспечить инициализацию.]
занимает более 20 минут.

1. В меню [Пуск], выберите[Все программы] - подменю [fi-scanner V2], а затем
выберите [fi Network Scanner Admin Tool].
Admin Tool будет запущена.
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4.5 Вход в систему администратора iScanner: посредством Admin Tool
2. Задайте поле "Соединить с" (сканера).
Введите IP-адрес, имя сканера или FQDN сканера для настроек или управления.

4
ВНИМАНИЕ

z Если был изменен номер порта "4.7.2 Настройка сети
администратора" (страница 95), введите новый номер порта в поле
Номер порта.
z При попытке соединения с номером порта, отличным от заданного
номера, может понадобиться 20 секунд, перед возникновением
ошибки соединения.
z Для использования SSL выберите флажок [Используйте HTTPS].
z Если Admin Tool запущен при недостатке свободной памяти, то
может произойти ошибка сценария. Попытайтесь еще раз после
проверки достаточности свободной памяти.

3. Нажмите кнопку [Соединить].
Отобразится экран входа в систему.
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4. Введите "Имя пользователя" и "Пароль".
Введите в качестве имени пользователя "admin".
Длина пароля должна быть от 7 до 127 символов.
Можно использовать алфавитно-цифровые символы и обозначения (с учетом
регистра).

5. Нажмите кнопку [Вход в систему].
Если имя пользователя и пароль введены правильно, отобразится экран
"Настройки системы".
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4.6 Использование меню настроек системы

4.6

Использование меню настроек системы

4.6.1 Калибровка сенсорной ЖК-панели

Сенсорная
панель

Калибровка должна быть выполнена в том случае, если области отклика сенсорной ЖКпанели смещены относительно положения объектов ЖК-панели.
1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Калибровка экрана] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Калибровка экрана".
3. Нажмите кнопку [Калибрируйте экран].

4

Отобразится пустой экран калибровки с красным значком "+" (метка совмещения)
в левом верхнем углу.
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4. Прикоснитесь к "+" кончиком пальца.
После прикосновения, значок "+" переместится в следующее
положение калибровки. При каждой остановке дотроньтесь еще раз.

COBET

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

Повторяйте, пока на экране тестирования не отобразится следующее диалоговое окно
"Калибровка" :
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4.6 Использование меню настроек системы
5. Проведите на экране пальцем линию.
Соответствующая линия отобразится на экране.
Если линия отображается неправильно, нажмите кнопку [Калибрируйте экран],
чтобы вернуться на положение шаг 4.
Если экран станет перенасыщен лишними деталями, нажмите кнопку [Очистить
экран], чтобы удалить все линии.
Кнопка [Включение/выключение курсора] не может быть использована.
6. Когда отклик сенсорной ЖК-панели станет достаточно точным, нажмите кнопку
[Обновить].
Текущие данные калибровки будут сохранены, процесс калибровки завершится, и
снова отобразится экран "Калибровка экрана".

ВНИМАНИЕ

Если калибровка была выполнена не очень аккуратно, или была нажата
клавиша [Enter] до того, как были пройдены все калибровочные точки,
может появиться следующее сообщение об ошибке:
Ошибка Параметра. Повторите ввод
Нажмите клавишу [Enter], чтобы пропустить это сообщение об ошибке, и
снова выполните калибровку, выполнив шаг 4, аккуратно прикасаясь к
каждой калибровочной точке.
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4

4.6.2 Настройка имени сканера

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Можно создать псевдоним сети устройства, задав имя сканера.

ВНИМАНИЕ

Не используйте уже существующее в сети имя.
Дублирование имени приведет к ошибке подключения к сети. Для получения
подробной информации о том, что делать при возникновении подобных
ошибок, смотрите "E.1.1 Сообщения экрана администратора" (страница 465).

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Имя сканера] в боковом менюбоковом меню слева.
Отобразится экран "Имя сканера".

3. Введите имя сканера.
Длина имени сканера не должна превышать 15 символов.
Можно использовать алфавитно-цифровые символы (с учетом регистра) и дефиса.
Имена сканеров не должны состоять только из цифровых символов.
Дефис не может быть использован в качестве первого знака имени сканера.
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4.6 Использование меню настроек системы
4. Задайте сканер как элемент рабочей группы или домена.
z Для рабочей группы
Нажмите кнопку [Рабочая группа] и введите имя рабочей группы.
Имена рабочей группы не должны превышать 15 символов.
Имя файла по умолчанию "WORKGROUP".
z Для домена
Нажмите кнопку [Домен] и введите имя домена.
Имя домена не должны превышать 155 символов.
5. Нажмите кнопку [ОК].
Отобразится экран подтверждения перезагрузки.

COBET

В подобном случае отобразится экран проверки подлинности.
z При задании сканера, как участника домена
z При изменении имени сканера, который является участником домена

4

1. Введите имя пользователя.
Имя пользователя не должна превышать 256 символов. Проверьте
требуемую проверку подлинности пользователя, и введите имя
пользователя, которое можно добавить в домен.
2. Введите пароль.
Количество символов в пароле не должно превышать 256 символов (с
учетом регистра).
3. Нажмите кнопку [ОК].
Если имя пользователя и пароль введены правильно, отобразится
экран подтверждения перезагрузки.
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6. Нажмите кнопку [Сейчас].
Система будет перезагружена.

COBET
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z Если новое имя сканера совпадет с именем другого устройства в сети,
возникнет проблема связи. В данном случае, выполните следующие шаги:
1. Отключите кабель ЛВС, нажмите кнопку [Остановка] на сенсорной ЖКпанели и выключите сканер.
2. Перезагрузите сканер с отключенным кабелем ЛВС и введите
неповторимое имя сканера.
3. Снова перезагрузите сканер.
4. Повторно соедините кабель ЛВС к сканеру.
z При изменении имени сканера посредством сетевого интерфейса
произойдет сбой соединения. Для продолжения работы с другими
настройками следует подождать, пока устройство перезагрузится, а затем
еще раз войти в сетевой интерфейс.

4.6 Использование меню настроек системы

4.6.3 Настройка языка

Сенсорная
панель

Admin
Tool

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Язык/Выбор Клавиатуры] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Язык/Выбор клавиатуры".

4

COBET

Вы можете выбрать, отображать или нет данное окно при следующем
запуске сканера. Для отображения данного окна в будущем при
появлении сообщения "Показать экран "Язык/Выбор клавиатуры"
при следующем запуске?" нажмите кнопку [Да]. Чтобы экран больше
не появлялся, нажмите кнопку [Нет].

3. В поле ввода "Язык" нажмите кнопку [Список].
Отобразится список языков.
4. Выберите язык.
Выберите язык операционной среды.
Это послужит возвратом к экрану "Язык /Выбор клавиатуры".
5. Нажмите кнопку [ОК].
На выбранном языке отобразится сообщение подтверждения установки языка.
6. Нажмите кнопку [OK].
Система будет перезагружена.
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4.6.4 Настройка регион / часовой пояс

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Регион / Часовой пояс] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Регион / Часовой пояс".

3. В поле ввода "Часовой пояс" нажмите кнопку [Список].
Часовой пояс по умолчанию является "(GMT+09:00) Осака, Саппоро, Токио".
Отобразится список часовых поясов.
4. Выберите часовой пояс.
5. Выберите включить или выключить "Летнее время".
Эта установка недоступна для часовых поясов, в которых переход на летнее время не
используется.
6. Нажмите кнопку [ОК].
Настройка параметров Регион / Часовой пояс выполнена.

COBET
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Если переход на летнее время включен, время перехода на летнее
время и стандартное время переключатся автоматически.

4.6 Использование меню настроек системы

4.6.5 Настройка дата / время

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Дата / Время] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Дата / Время" с датой / временем отображения экрана
показанные в значении [Дата / Время].

4

Для Central Admin Console поле ввода "Дата / Время" и кнопка [Получить данные
времени] нельзя использовать.
3. Нажмите на кнопку Формата даты [Список].
Отобразится список формата даты.
4. Выберите формат даты.
Этот формат даты прикладывается к дате и времени, когда используется для
наименования файлов с данными сканирования и для отображения даты на экране.
5. Введите текущие дату и время в поле ввода "Дата / Время".
Дата и время отображаются как текущие, когда выбрана вкладка Дата/Время в
боковом меню слева.
Предел диапазона даты / времени, которое может быть введено, является "31 декабря
2037, 23:59:59".
При вводе числа из одной цифры для даты и времени, например, при вводе января,
перед единицей в поле ввода следует поставить "0", т.е. "01".
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6. Нажмите кнопку [ОК].
Установка даты и времени завершена.

COBET
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z Нажатие кнопки [Получить данные времени] обновляет текущее
значение внутренних системных настроек даты и времени.
z Для Admin Tool, регулировка, которая сдвигает системное время
больше чем на 20 минут вперед, приведет к завершению сеанса и
отключению от сканера. Несмотря на это, заданная регулировка
времени будет выполнена.

4.6 Использование меню настроек системы

4.6.6 Настройка времени для режима ожидания
Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Сканер может быть настроен на автоматическое отключение и переход в режим ожидания
по истечении определенного периода простоя.
Для любого экрана, после входа обычного пользователя в систему, если ни каких операции
не было выполнено в заданный "Выход из системы после" период времени, сканер
автоматически выведет пользователя из системы.

COBET

Сканер не производит отключение, пока производятся следующие
действия:
z Сканирование документов
z Отправка сканированного по электронной почте
z Отправка сканированного по факсу
z Печать сканированного
z Сохранение сканированного

Если выполнен вход в систему регулярного пользователя, при отсутствии в течение какогото периода времени операций, определенных как "Выход из системы после", сканер
переходит в режим ожидания. При переходе в режим ожидания сенсорная ЖК-панель
отключается.
При нажатии кнопки запуска, сканеры будут запущены из режима ожидания.
Экран, отобразившийся после перезапуска, меняется в соответствии с автоматическими
настройками входа в систему следующим образом:
z Если автоматический вход в систему состоялся, то отобразится экран операции.
Однако, если значение "Никогда" задано для "Переход в режим ожидания после", и
автоматический вход систему отключен для текущего пользователя, отобразится
экран входа в систему.
z Если автоматический вход в систему не состоялся, то отобразится экран входа в
систему.
Для переключения экранов, смотрите "2.2.1 Использование кнопки запуска" (страница 26).
1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
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2. Выберите вкладку [Режим ожидания] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Режим ожидания".

3. В поле ввода "Выход из системы после" нажмите кнопку [Список].
Отобразится список периодов времени "Выход из системы после".
4. Выберите требуемый период времени перед автоматическим отключением.
Время по умолчанию является "5 мин".
5. В поле ввода "Переход в режим ожидания после" нажмите кнопку [Список].
Отобразится список периодов времени "Переход в режим ожидания после".
6. Выберите требуемый период времени перехода в режим ожидания.
Время по умолчанию является "15 мин".

ВНИМАНИЕ

При выборе кнопки [Никогда] для значения "Выход из системы после",
выбранное время "Переход в режим ожидания после" используется как
время ожидания перед включением режима ожидания.
При выборе кнопки, отличной от кнопки [Никогда], настройте период
времени "Переход в режим ожидания после", более продолжительный
нежели период времени "Выход из системы после".

7. Нажмите кнопку [ОК].
Сканер настроен на автоматическое отключение и переход в режим ожидания по
истечении указанных периодов времени.
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4.6.7 Настройка способа входа в систему

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Настройки входа в систему следующие:
z Настройка автоматического входа в систему
Настройте сканер на автоматический вход в систему без отображения экрана "Вход в
систему", когда сканер включен или перезагружен.
Для автоматического входа в систему используются имя и пароль пользователя,
заданные в экране "Настройки Входа". Однако если сканер автоматически выходит
из системы, или нажата кнопка "Выход из системы", то отобразится рабочий экран
"Вход в систему".
z Достоверность учетной записи гостя
Задайте активировать или нет вход в систему без учетной записи гостя.
z Изменение учетной записи администратора
Задайте, следует ли использовать учетную запись администратора как заводскую по
умолчанию (admin) или другую учетную запись как учетную запись администратора.
1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.

4

2. Выберите вкладку "Настройка входа" в боковом меню слева.
Отобразится экран "Настройка Входа".

3. Выберите, следует ли осуществлять Авто Вход в систему.
Настройка по умолчанию является [Выключить].
Для осуществления автоматического входа в систему выберите кнопку [Включить].
Для отключения автоматического входа в систему выберите кнопку [Выключить].
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ВНИМАНИЕ

z Настройки автоматического входа в систему применяются после
перезагрузки сканера или восстановления из режима ожидания.
z Если Central Admin активирован в сканере, для которого включен
автоматический вход в систему, то при запуске сканера или
восстановления из режима ожидания, предпочтение будет отдано
проверке доступных настроек сканера, установке надстроек и
настройкам системы в Central Admin Server, по автоматическому
входу в систему. Если настройки сканера, установки надстроек или
настройки системы доступны, то они будут применены в сканере.
Однако, если число сканеров соединенных с Central Admin Server,
превышает максимальное возможное число, то процесс будет
пропущен, и будет выполняться автоматический вход в систему.
Обновления будут применены, когда сканер будет выведен из
системы, или при следующем запуске или при восстановлении из
режима ожидания.

4. Введите имя пользователя и пароль.
Имя пользователя и пароль могут быть настроены только при выборе кнопки
[Включить] шаг 3.
Имя Поля

Имя
пользователя

Имя пользователя не должна превышать 64 символов.
Можно использовать все алфавитно-цифровые символы и ряд
обозначений (с учетом регистра).
Имена пользователей не должны начинаться с "@" или ".".
Следующие символы невозможно использовать:
/\[]:;|=,+*?<>"

Пароль

Длина пароля не должна превышать 256 символов, можно
использовать все алфавитно-цифровые символы и обозначения
(с учетом регистра).

COBET
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Описание

Даже если окружение системы позволяет использование других
символов в пароле LDAP, то только те, что заданы выше могут быть
использованы в пароле автоматического входа в систему.

4.6 Использование меню настроек системы
Сканер следует формату имени пользователя Active Directory во время проверки
подлинности входа пользователя в систему.
z Когда "Тип сервера" LDAP-сервера является "Active Directory" или "Active
Directory Global Catalog"
Формат имени
пользователя

Процесс проверки подлинности

Имя учетной записи
SAM
Не содержит "@"

Проверьте подлинность имени входящего в систему
пользователя (sAMAccountName).
Пример: user

Основное имя
пользователя
Содержит "@"

Проверьте подлинность имени входящего в систему
пользователя (userPrincipalName).
Пример: user@example.com

COBET

При задании имени учетной записи SAM с именем домена, описывается
как "имя_домена\имя_учетной_записи_SAM".

4

z Когда "Тип сервера" LDAP-сервера является "Другой LDAP-сервер"
Формат имени
пользователя

Процесс проверки подлинности

uid

Проверьте подлинность имени входящего в систему
пользователя (uid).
Пример: user

cn

Проверьте имя входящего в систему пользователя
(cn).
Пример: user

COBET

z Когда администратор входит в систему посредством сенсорной ЖКпанели сканера, отображаются [Caps Lock] или [Num Lock].
Если на клавиатуре настроен режим Caps Lock, включится индикатор
"Caps Lock".
Если на клавиатуре настроен режим Num Lock, включится индикатор
"Num Lock".
z Если в имени пользователя введен суффикс UPN для
автоматического входа в систему, то суффикс будет игнорирован.

5. Выберите активировать или нет вход в систему без учетной записи гостя.
Настойка по умолчанию является [Включить].
Чтобы активировать вход в систему с учетной записью гостя, выберите кнопку
[Включить].
Чтобы отключить вход в систему с учетной записью гостя, выберите кнопку
[Выключить].
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6. Нажмите кнопку [Подробно].
Отобразится экран для настройки учетной записи администратора.

COBET

Для Admin Tool, кнопка [Подробно] отсутствует. Учетная запись
администратора и имя пользователя может быть задана в том же
экране.

7. Нажмите кнопку списка для [Учетная запись администратора].
Отобразится список учетных записей администратора.
8. Выберите учетную запись для использования как учетной записи
администратора.

ВНИМАНИЕ
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Если [Псевдоним] выбран, учетная запись администратора по
умолчанию (admin) не может быть использована.

4.6 Использование меню настроек системы
9. Если [Псевдоним] задано как учетная запись администратора, введите имя
пользователя учетной записи администратора для [Имя пользователя
администратора].
Строка может быть до 20 символов в длину, за исключением следующих символов.
/\[]:;|=,+*?<>"

ВНИМАНИЕ

COBET

Следующие имена пользователя не могут быть заданы:
z Имя пользователя содержащее только пробелы или точки (.)
z Имя пользователя заданное для автоматического выхода из системы

Пароль для [Псевдоним] может быть изменен в экране "Пароль".

10. Нажмите кнопку [ОК].
Снова отобразится экран "Настройка входа".

4

11. Нажмите кнопку [ОК].
Выбранное содержимое настроено.
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4.6.8 Настройка уровня проверки подлинности LAN Manager
Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Задайте уровень проверки подлинности LAN Manager для соединения сканера к серверу.
Настройка уровня проверки подлинности LAN Manager включается в следующих случаях:
z Тип LDAP-сервера входа задается на [Active Directory] или [Active Directory Global
Catalog], и сканер соединяется к серверу Active Directory для входа в сканер
z Сканер соединяется к файловому серверу для сохранения отсканированных
изображений в папке сети
z Сканер соединяется к серверу печати для печатания отсканированных изображений
Для получения подробной информации об уровне проверки подлинности LAN Manager,
смотрите руководство, соответствующего сервера.

ВНИМАНИЕ

z Настройка уровня проверки подлинности LAN Manager в соответствии
настройкам стороны сервера рекомендуются.
z Проверьте уровень проверки подлинности LAN Manager на стороне
сервера с помощью изменения уровня администратора сервера. Если
уровень отличается от настроенного уровня на стороне сервера, вход в
сканер, сохранение данных в папке сети или печать данных может быть
выключена.
z Настройка уровня проверки подлинности LAN Manager используется для
входа в систему, сетевой папки и сетевого принтера.

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
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2. Выберите вкладку [Уровень проверки подлинности LAN Manager] в боковом
меню слева.
Отобразится экран "Уровень проверки подлинности LAN Manager".

4
3. Введите число от 0 до 5 для уровня проверки подлинности LAN Manager.
z 0: Отправлять LM- и NTLM-ответы
Сканер использует проверку подлинности LM и NTLM и никогда не использует
сеансовую безопасность NTLMv2.
z 1: Отравлять LM- NTLM- использовать сеансовую безопасность NTLMv2 при
согласовании
Сканер использует проверку подлинности LM и NTLM и использует сеансовую
безопасность NTLMv2, если сервер поддерживает это.
z 2: Отправлять только NTLM ответ
Сканер использует только проверку подлинности NTLM и использует сеансовую
безопасность NTLMv2, если сервер поддерживает это.
z 3: Отправлять только NTLMv2 ответ
Сканер использует только проверку подлинности NTLMv2 и использует сеансовую
безопасность NTLMv2, если сервер поддерживает это.
z 4: Отправлять только NTLMv2-ответ. Отказывать LM
Сканер использует только проверку подлинности NTLMv2 и использует сеансовую
безопасность NTLMv2, если сервер поддерживает это.
z 5: Отправлять только NTLMv2-ответ. Отказывать LM и NTLM
Сканер использует только проверку подлинности NTLMv2 и использует сеансовую
безопасность NTLMv2, если сервер поддерживает это.
4. Нажмите кнопку [ОК].
Уровень проверки подлинности LAN Manager задается.
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4.6.9 Изменение пароля администратора

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Вход в систему без пароля невозможен.
Если пароль был забыт или утерян, обратитесь к поставщику сканеров
FUJITSU или в уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.
Перенастройка сканера может быть платной.

ВНИМАНИЕ

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Пароль] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Пароль".

3. Введите "Текущий пароль", "Новый пароль" и "Подтверждение нового пароля".
Длина пароля должна быть от 7 до 127 символов. Можно использовать алфавитноцифровые символы и обозначения (с учетом регистра).

COBET

Индикаторы "Caps Lock" и "Num Lock" отображаются, когда
администратор входит в систему посредством сенсорной ЖК-панель
сканера.
Если на клавиатуре настроен режим Caps Lock, включится индикатор
"Caps Lock".
Если на клавиатуре настроен режим Num Lock, включится индикатор
"Num Lock".

4. Нажмите кнопку [ОК].
Новый пароль администратора настроен.
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4.6.10 Настройка формата имени файла при сохранении
отсканированных данных

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Задайте формат имени файла при сохранении сканированных данных в папку.
Значение "Сохранить как", введенное в экран "Сохранить" или "Scan to SharePoint"
отображается как значение по умолчанию для таких настроек.

ВНИМАНИЕ

Имена следующих файлов не могут быть использованы:
z CON
z PRN
z AUX
z CLOCK$
z NUL
z от COM0 до COM9
z от LPT0 до LPT9

4

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Имена файлов (Сохранить)] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Имена файлов (Сохранить)".
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3. При необходимости, задайте подпапку в которой следует сохранить
сканированные данные.
z Если не выбрана ни одна из кнопок Подпапки, то сканированные данные будут
сохранены в назначенной сети или папке SharePoint.
z Если выбрана кнопка Подпапки, то сканированные данные будут сохранены в
подпапке сетевой папки, или папке SharePoint, с созданной подпапкой, если такая
еще не существует.
z При выборе кнопки [Имя сканера]
Подпапка будет названа после сканера, использованного для сканирования.
z При выборе кнопки [Имя пользователя]
Подпапка будет названа после пользователя, который вошел в систему, когда
выполнялось сканирование.
z При выборе кнопки [Дата]
Подпапка будет названа после даты сканирования, с использованием
формата имени, выбранного в списке Формат даты.

COBET

При выборе нескольких кнопок, имена папок создаются следующим
образом.
z Имя сканера
z Имя пользователя
z Дата
Выберите кнопку разделителя [Список] для изменения разделителя.
Например, для имени сканера "Сканер", имени пользователя
"пользователь", даты "12312012", разделитель "_", имя папки
становится "Сканер_пользователь_12312012".

4. Выберите формат имени файла.
По умолчанию вводится "Имя сканера" + "Дата" + "Время" + "значение 3 порядкового
Номер".
z Если выбрана кнопка [Префикс]
Строка символов введенная в поле используется как имя файла.
Строка может быть до 128 символов в длину, за исключением следующих
символов.
\/:*?"<>|
Для функции "Scan to SharePoint" следующие символы нельзя использовать.
~"#%&*:<>?{|}
z При выборе кнопки [Имя сканера]
Имя сканера используется как имя файла.
z При выборе кнопки [Имя пользователя]
Имя текущего пользователя вошедшего в систему с именем файла.
z При выборе кнопки [Дата]
Дата сканирования используется как имя файла. Выберите кнопку Формата даты
[Список] для изменения формата даты.
z При выборе кнопки [Время]
Время начала сканирования используется как имя файла.
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Если выбрано несколько кнопок, имена файлов создаются следующим
образом.
z Префикс
z Имя сканера
z Имя пользователя
z Дата
z Время
Выберите кнопку разделителя [Список] для изменения разделителя.
Например, для префикса "файл", для имени сканера "Сканер", для
имени пользователя "пользователь", даты "12312012", время "12:00:30",
разделитель "_", имя файла становится
"файл_Сканер_пользователь_12312012_120030".

5. Нажмите кнопку порядкового номера [Список].
Отобразится список порядковых номеров.
6. Выберите порядковый номер.
Порядковый номер прибавляется в конец имени файла.
Значение по умолчанию является "Минимальное значение 3 порядкового Номер".
При выборе "Без порядкового номера" порядковый номер не добавляется.

ВНИМАНИЕ

4

Если имя файла, которое превышает максимально возможное число
последовательностей, уже существует в назначенной папке для
сохранения, то числа последовательности будут добавлены
неправильно.
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COBET

Следующее объясняет способ добавления порядкового номера.
z Порядковый номер начинается с 1, к имени файла прибавляется
большее число, которое еще не использовалось.
Например, если "A" вводится в поле ввода "Префикс", "Минимальное
значение 3 порядкового Номер" выбирается для кнопки порядкового
номера [Список], и файлы "A001.pdf", "A002.pdf" и "A004.pdf" уже
существуют, последующие имена файлов назначаются в следующем
порядке.
"A005.pdf", "A006.pdf", "A007.pdf", "A008.pdf"...
Имя файла "A003.pdf" будет пропущено.
z Если выбранное число столбцов для кнопки порядкового номера
[Список] превышается, последующие имена файлов назначаются
используя следующее значение.
Например, если "A" вводится в поле ввода "Префикс", "Минимальное
значение 3 порядкового Номер" выбирается для кнопки порядкового
номера [Список], и файлы от "A001.pdf" по "A998.pdf" уже
существуют, последующие имена файлов назначаются в следующем
порядке.
"A999.pdf", "A1000.pdf", "A1001.pdf", "A1002.pdf"...
z Максимальный порядковый номер является "4294967295". Если
данное число превышено, то для имени файла будет использоваться
минимальное число, которое было пропущено.
Например, если "A" вводится в поле ввода "Префикс", "Минимальное
значение 3 порядкового Номер" выбирается для кнопки порядкового
номера [Список], и если файлы "A001.pdf", "A003.pdf" и
"A4294967295.pdf" уже существуют, последующие имена файлов
назначаются в следующем порядке.
"A002.pdf", "A004.pdf", "A005.pdf", "A006.pdf"...

7. Нажмите на кнопку Формата даты [Список].
Отобразится список формата даты.
8. Выберите формат даты.
Формат даты используется для файла или имени файла при сохранении
отсканированных данных.
9. Нажмите на кнопку разделителя [Список].
Отобразится список разделителя.
10. Выберите разделитель.
Разделитель используется для файла или имени файла при сохранении
отсканированных данных.
При выборе "Нет" разделитель не добавляется.
11. Нажмите кнопку [Предварительный просмотр].
Заданный формат имени файла отобразится справа от кнопки [Предварительный
просмотр].
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12. Проверьте формат имени файла.
13. Нажмите кнопку [ОК].
Формат имени файла задан.

4
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4.6.11 Настройка формата имени файла для вложения
отсканированных данных в электронную почту
Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Задайте формат имени файла, когда в электронную почту вкладываются отсканированные
данные.
"Имя файла" введенное в экран "Отправить электронную почту" отображается как значение
по умолчанию для данной настройки.

ВНИМАНИЕ

Имена следующих файлов не могут быть использованы:
z CON
z PRN
z AUX
z CLOCK$
z NUL
z от COM0 до COM9
z от LPT0 до LPT9

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Имена файлов (Электронная почта)] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Имена файлов (Электронная почта)".
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3. Выберите формат имени файла.
По умолчанию вводится "Имя сканера" + "Дата" + "Время".
z Если выбрана кнопка [Префикс]
Строка символов введенная в поле используется как имя файла.
Строка может быть до 128 символов в длину, за исключением следующих
символов.
\/:*?"<>|
z При выборе кнопки [Имя сканера]
Имя сканера используется как имя файла.
z При выборе кнопки [Имя пользователя]
Имя текущего пользователя вошедшего в систему с именем файла.
z При выборе кнопки [Дата]
Дата сканирования используется как имя файла. Выберите кнопку Формата даты
[Список] для изменения формата даты.
z При выборе кнопки [Время]
Время начала сканирования используется как имя файла.

COBET

Если выбрано несколько кнопок, имена файлов создаются следующим
образом.
z Префикс
z Имя сканера
z Имя пользователя
z Дата
z Время
Выберите кнопку Формата даты [Список] для изменения формата даты.
Выберите кнопку разделителя [Список] для изменения разделителя.
Например, для префикса "файл", для имени сканера "Сканер", для
имени пользователя "пользователь", даты "12312012", время "12:00:30",
разделитель "_", имя файла становится
"файл_Сканер_пользователь_12312012_120030".

4. Нажмите на кнопку Формата даты [Список].
Отобразится список формата даты.
5. Выберите формат даты.
Формат даты используется для имени файла, когда сканированные данные
вкладываются в электронную почту.
6. Нажмите на кнопку разделителя [Список].
Отобразится список разделителя.
7. Выберите разделитель.
Разделитель используется для имени файла, когда сканированные данные
вкладываются в электронную почту.
При выборе "Нет" разделитель не добавляется.
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4

8. Нажмите кнопку [Предварительный просмотр].
Заданный формат имени файла отобразится справа от кнопки [Предварительный
просмотр].
9. Проверьте формат имени файла.
10. Нажмите кнопку [ОК].
Формат имени файла задан.
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4.6.12 Настройка способа обнаружения мульти подачи
Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

По умолчанию, обнаружение мульти подачи будет отслеживать перекрытие бумаги в
центральной колонке (17,5 мм с каждой стороны от центральной линии документа). Однако
любые изображения или вложения в этой области также будут расценены как мульти
подача.
При сканировании документов область обнаружения мульти подачи может быть
отрегулирована так, чтобы игнорировать эту область (исключая изображения и вложения) и
предотвратить ложные обнаружения.
Требования к документам для обнаружения мульти подачи, смотрите "A.5 Условия
определения мульти подачи" (страница 448).
1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Настройки мульти подачи] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Настройки мульти подачи".

4

3. Настройте область обнаружения мульти подачи в разделе "Зона определения
мульти подачи".
Начиная с верхнего края листа документа, настройте область, проверяемую на
предмет мульти подач.
Нет зоны
определения

Мульти подача будет определяться в пределах 17,5 мм по каждой
стороне от центральной линии страницы.
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Выбор зоны
определения

Мульти подачи будет обнаруживаться между границами "#1"
(верхняя) и "#2" (нижняя). (a)
17,5мм

17,5мм

#1

#2

(a)

До 510 мм

Области
не определения
мульти подачи

Центр бумаги

Выбор зоны
не
определения

Мульти подачи будут обнаруживаться с верхней части страницы
до границы "#1" (верхней) и от границы "#2" (нижней) до нижнего
края страницы. (b)
17,5мм

17,5мм

(b)

#1

#2

(b)

ВНИМАНИЕ
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Мульти подача может не обнаружиться для 25 мм верхней и нижней
части документа.

4.6 Использование меню настроек системы
4. В шаг 3, если выбрано [Выбор зоны определения] или [Выбор зоны не
определения], введите (как верхнюю границу) "#1", (так и нижнюю) "#2".
#1: Допускается вводить четные значения от 0 до 508 мм. Нечетные числа
приводятся к четным путем добавления единицы.
#2: Допускается вводить четные значения от 0 до 510 мм. Нечетные числа
приводятся к четным путем добавления единицы.

ВНИМАНИЕ

z Для определения мульти подачи, требуется длина не менее 5 мм.
Задайте значение для параметра #2 , что составляет как не менее 6
мм, значение должно быть больше чем для параметра #1.
z Параметр "#2" может иметь максимальное значение 510 мм. Если
размер бумаги настроен на режим длинной страницы, а длина
документа больше 510 мм, мульти подача не может обнаруживаться
на основе длины.
z При выборе [Выбор зоны определения], если документ короче
границы "#1", мульти подача не будет обнаруживаться. При выборе
[Выбор зоны не определения], если документ короче границы "#2",
мульти подача не будет обнаруживаться для нижней части.
z Если значения определенные для границ "#1" и "#2" превышают
фактический размер страницы, мульти подача не будет
обнаруживаться.

5. Нажмите кнопку [ОК].
Область документа для слежения за мульти подачей настроена.
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4.6.13 Настройка выполнение сканирования

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Обычно, ненужно выполнять любые изменения настроек.
1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Регулирование сканера] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Регулирование сканера".

88

4.6 Использование меню настроек системы

■ Настройки смещения
Если результат сканирования оказывается смещенным по сравнению с оригиналом, можно
отрегулировать смещения сканирования.
1. В экране "Регулирование сканера" под пунктом [Смещение передней стороны]/
[Смещение оборотной стороны] введите значения в поля ввода
"Горизонтальное смещение" и "Вертикальное смещение".
Длина смещения измеряется в единицах и соответствует 0,5 мм, может быть
настроена или понижена между -4 (-2 мм) и +4 (+2 мм).
2.

Нажмите кнопку [ОК].
Настройки смещения выполнены.

■ Настройка длины масштаба
Если результат сканирования оказывается искаженным по вертикали (растянутым или
сжатым) по сравнению со сканируемым оригиналом, можно отрегулировать увеличение
длины.

4

1. В экране "Регулирование сканера" введите значение в поле ввода "Длина
масштаба".
Это изменит значение корректировки масштаба длины при вертикальном
сканировании. Отталкиваясь от заводской настройки по умолчанию, длина
отсканированного может быть увеличена или уменьшена в диапазоне от -3,1% до
3,1%.
2.

Нажмите кнопку [ОК].
Установлено значение параметра длины увеличения.
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4.6.14 Настройка общих настроек сканера

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Обычно, ненужно выполнять любые изменения настроек.
Может быть задан операционный режим для сканирования.
1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Общие настройки сканера] в меню с левой стороны меню.
Отобразится экран "Общие настройки сканера".

3. Выберите операционный режим для сканирования документа.
Нажмите кнопку [Производительность] чтобы отдать предпочтения скорости
выполнения.
Нажмите кнопку [Качество изображения] чтобы отдать предпочтения качеству
изображения.

ВНИМАНИЕ

Режим Качество изображения разработан для создания изображений с
высоким качеством, но есть следующие недостатки:
z Размер файла изображения увеличивается, а скорость сканирования
понижается.
z При разрешении 600 dpi, максимально может быть сканировано 100
страниц.
z Параметр Удаления фона не может быть использован.

4. Нажмите кнопку [ОК].
Операционный режим будет задан.
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4.6.15 Управление сертификатами
Сертификаты, которые будут использоваться для аутентификации на сервере в связи SSL
могут быть импортированы или удалены.

■ Импорт файла сертификата

Admin
Tool

Central
Admin

X.509 файлы сертификата (*.cer, *.crt) могут быть импортированы.
Может быть импортировано до 100 файлов сертификатов.
1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Управление сертификатами] в левой части меню.
Отобразится экран "Управление сертификатами".

4

3. Задайте файл сертификата подлинности.
Нажмите кнопку [Обзор] для задания файла сертификата.
4. Нажмите кнопку [Импорт].
Файл сертификата импортирован.
Импортированный файл сохранится в хранилище Доверенном корневом центре
сертификации.

ВНИМАНИЕ

Когда файл сертификата распространен из Central Admin Server, любые
раньше импортированные сертификаты будут удалены, и заменены
содержанием нового файла.
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■ Удаление файла сертификата

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

1. Выберите вкладку [Настройки системы] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Управление сертификатами] в левой части меню.
Отобразится экран [Управление сертификатами].
3. Выберите файл сертификата для удаления, и нажмите кнопку [Удалить].
Отобразится окно подтверждения.
4. Выберите кнопку [Да].
Файл сертификата удален.
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4.7

Использование меню настроек сети

4.7.1 Настройка IP-адреса сканера

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Чтобы подключить сканер к сети, ему необходимо присвоить IP-адрес.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [IP-адрес] в боковом меню слева.
Отобразится экран настройки IP-адреса или DHCP.

4

3. Выберите, нужно ли использовать DHCP.
Настройте IP-адрес сканера. Это может быть сделано автоматически путем нажатия
кнопки DHCP [Включить]. По умолчанию настройка производится в качестве
значения [Включить].
IP-адрес может быть также установлен вручную путем нажатия кнопки DHCP
[Выключить] и путем последующего ввода числовых адресов:
z IP-адрес
z Маска подсети
z Основной шлюз
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4. Нажмите кнопку [ОК].
Введенная информация задается.

COBET
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z Если IP-адрес совпадает с уже существующим, возникнет проблема
связи с сетью. В данном случае, выполните следующие шаги:
1. Отключите кабель ЛВС, нажмите кнопку [Остановка] на
сенсорной ЖК-панели и выключите сканер.
2. Перезагрузите сканер с отключенным кабелем ЛВС и введите
неповторимый IP-адрес.
3. Повторно соедините кабель ЛВС к сканеру.
z При настройке DHCP на "Включить" следующие настройки сканера
определяются DHCP - сервером:
z IP-адрес
z Маска подсети
z Основной шлюз
z DNS-сервер
z WINS-сервер
z Суффикс домена
Даже если даны настройки DNS-сервера или WINS-сервера,
настройки сканера имеют преимущество перед настройками DHCP.
z При изменении IP-адреса сканера через сетевой интерфейс
произойдет сбой соединения. При соединении через IP-адрес для
продолжения настройки необходимо повторно войти в сетевой
интерфейс, используя новый IP-адрес.
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4.7.2 Настройка сети администратора

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Выполните настройки соединения для использования Admin Tool или Central Admin Server
для сканера.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Admin Network] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Admin Network".

4

Для Central Admin Console содержание сертификата SSL не отражено.
3. Введите номер порта от 1 до 65535, который будет использоваться сканером
для обмена данных с Admin Tool или Central Admin Server.
Значение по умолчанию является 80.

ВНИМАНИЕ

z Номера порта 135, 139, 445, и номера внутри диапазона от 1 025 до 1
124 нельзя задать, потому что данные номера зарезервированы для
сканера.
z Если номера порта, которые задаются, отличаются от HTTP: 80,
HTTPS: 443, рекомендуется использовать номера 5 000 или выше.
Если номер заданный номер порта является меньше 5 000, то
сначала проверьте соединение Admin Tool с номером порта.
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4. Выберите, следует ли включать протокол SSL (Transport Layer Security стандарт для безопасной передачи данных).
Выбор кнопки [Включить] активирует протокол SSL. Если протокол SSL
активирован, нажмите кнопку [Восстановить] для создания другого сертификата SSL.
После создания нового сертификата SSL, содержание 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. Это отображается в форме
даты.
Выбор кнопки [Выключить] отключает протокол SSL.
5. Нажмите кнопку [ОК].
Настройки параметров связи заданы.

ВНИМАНИЕ
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z Если настройки Сетевого администратора изменены посредством
Admin Tool, Admin Tool будет отсоединен от сканера.
Если в будущем потребуется выполнение действий, необходимо
заново подсоединить Admin Tool к сканеру.
z Если SSL доступно, а также SSL используется для связи между
Central Admin Server и сканером. Когда программа Central Admin
является доступной, измените настройки на экране "Настройки
Central Admin Server" для Central Admin Console.
z Следующая комбинация настроек будет не доступной.
z Номер порта - "80" и SSL - "Включить"
z Номер порта - "443" и SSL - "Выключить"

4.7 Использование меню настроек сети

4.7.3 Настройка Central Admin Server

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Если для "Central Admin" выбрано значение "Включить", то сканеры можно назначить для
Central Admin.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Central Admin Server] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Central Admin Server".

4

Для Central Admin Console, Адрес и Номер порта нельзя задать.
3. Выберите, следует ли активировать Central Admin Server.
Настройка по умолчанию [Выключить].
Для Central Admin Console, значение по умолчанию является [Включить], поэтому
будут назначены сканеры, в которых Central Admin является доступным.
Чтобы активировать Central Admin Server выберите кнопку [Включить].
Чтобы отключить Central Admin Server выберите кнопку [Выключить]. Если выбрано
[Выключить], то другие настройки не могут быть открыты. Нажмите кнопку [OK] для
настройки выбранного содержания.

COBET

Если регистрация при помощи Central Admin Server прошла, успешна,
текст будет изменен "Состояние данного сканера в сервере:
Зарегистрирован".
Даже при правильных значениях настройки, при отсоединении от сети
или состоянии приостановки Central Admin Server, произойдет сбой
регистрации. В любом случае, если Central Admin Server [Включить],
процесс будет запущен снова в следующий раз при включении сканера
или выходе их режима ожидания.
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4. Введите Central Admin Server IP-адрес, имя хоста, или FQDN в поле ввода
"Адрес".
z Для IP-адреса
Следует использовать следующий формат xxx.xxx.xxx.xxx (xxx - значение от 0
до 255).
z Для имени хоста или FQDN
Можно ввести до 255 символов.
5. Введите номер порта от 1 до 65535, для использования сканером соединения с
Central Admin Server.
Значение по умолчанию является 20444.
6. Выберите, следует ли активировать режим роуминга.
Настройка по умолчанию является [Выключить].
Чтобы активировать режим роуминга выберите кнопку [Включить]. Если режим
роуминга активирован, обычный пользователь может войти в систему других
сканеров при сохранении данных их пользователей.
Следующие данные пользователя могут быть использованы в режиме роуминга.
z Книга адресов электронной почты "Мой список"
z Настройки сканирования
z Имя последнего использованного сетевого принтера
z Имя последней использованной сетевой папки
z Имя последней использованной папки SharePoint
В случае если один и тот же сетевой принтер / папка или SharePoint не
предназначается для каждого сканера, имя последнего задействованного принтера /
папки не отображается.
Для отключения режима роуминга выберите кнопку [Выключить].
7. Выберите, следует ли активировать режим задания.
Настройка по умолчанию является [Выключить].
Чтобы активировать режим задания выберите кнопку [Включить]. Если режим
задания активирован, кнопки задания обычного пользователя могут быть
использованы даже при входе в систему через другой сканер. Однако если меню
задания в Central Admin Server не разблокировано, то используются режимы задания,
заданные посредством Admin Tool.
Для отключения режима задания выберите кнопку [Выключить].
8. Задайте следует ли активировать автоматическое обновление для систем
сканера (включая безопасность, установленные параметры), настройки
сканера, и Надстройки.
Значение по умолчанию является [Выключить].
Выберите кнопку [Включить] для активации для активации автоматического
обновления для заданной даты и времени. Введите дату и время для автоматических
обновлений в поле "Запланированная дата / Время".
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z Автоматическое обновление будет запущено, когда сканер находится
в режиме ожидания или когда пользователь вошел в систему при его
включении.
Даже если уведомления в Central Admin Server или Wake On LAN не
могут быть использованы, обновление может быть выполнено в
соответствии с заданной датой и временем.
z Если пользователь вошел в систему запланированной даты и
времени, обновление начнется после его выхода из системы.
z Для активации данной настройки требуется примерно 10 минут.
Поэтому, удостоверьтесь в том, что запланированная дата и время
начинаются по меньшей мере за 10 минут после окончания
настройки.
z Когда настройка для автоматического обновления из Central Admin
Server распределена в сканеры, если обновление запланировано
для запуска в пределах десяти минут после распределения
настройки, настройка будет применена.
Для активации настроек новой системы в среде, где вызовы
обновления не могут быть выпущены, следует произвести повторный
запуск сканера или выход из системы.
В целях защиты обновлений программного обеспечения от
одновременного использования, активируйте временное
ограничение обновления программного обеспечения. Настройки
системы могут быть обновлены даже когда обновления
программного обеспечения ограничены.
Для получения подробной информации, смотрите Руководство
пользователя Scanner Central Admin.
z Если время запланированного автоматического обновления задано и
в Central Admin Console и Admin Tool, будут активированы самые
последние настройки.

Выберите кнопку [Выключить] для выключения автоматических обновлений.
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4

9. Нажмите кнопку [Подробно].
Отобразится экран для настройки обнаружения сканера.

COBET

Для Admin Tool, кнопка [Подробно] отсутствует. Обнаружение сканера и
обнаружение идентификатора может быть задана в одинаковом окне.

10. Выберите, следует ли задавать сканер как цель Обнаружения сканера для
Central Admin Server.
Значение по умолчанию является [Включить].
Нажмите кнопку [Включить] для задания сканера как цель Обнаружения сканера для
Central Admin Server.
При включении, сканер регистрируется Обнаружением сканера как сканер, который
будет центрально администрирован с помощью Central Admin Server.
Нажмите кнопку [Выключить] для удаления сканера как цель Обнаружения сканера
для Central Admin Server.
11. При выборе сканера как цели для Обнаружения сканера, введите Обнаружение
Идентификатора для назначения Central Admin Server в [Обнаружение
Идентифкатора].
Длина Обнаружение Идентификатора не должна превышать 100 символов.
Алфавитно-числовые символы и значения могут быть использованы. Обратите
внимание Обнаружение Идентификатора является с учетом регистра.
Когда Обнаружение Идентификатора, заданное в Central Admin Server, и
Обнаружение Идентификатора, заданное здесь, соответствуют, сканер задается как
цель для центрального администрирования.
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12. Нажмите кнопку [ОК].
Снова отобразится экран "Central Admin Server".
13. Нажмите кнопку [ОК].
Настройки Central Admin Server заданы.
Информация сканера передается Central Admin Server.
Если процесс удачно выполнен, текст будет изменен на "Состояние данного
сканера в сервере:Зарегистрирован".

COBET

z Подробности о требуемых настройках использования SSL для связи между
Central Admin Server и сканером, смотрите "4.7.2 Настройка сети
администратора" (страница 95).
z Когда настройки роуминга пользователя и задания доступны, но связь с
сервером Central Admin Server не возможна, при входе в систему
отобразится подтверждающее сообщение.
Если выбрана кнопка [ОК], информация настроек, сохраненная в сканере,
используется. Выбор кнопки [Отмена] возвратит в экран входа в систему.

4
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4.7.4 Настройка DNS-сервера

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Предпочитаемый DNS-сервер и альтернативный DNS-сервер могут быть заданы.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [DNS-сервер] в боковом меню слева.
Отобразится 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".
4. Выберите, следует ли проводить динамичное обновление DNS.
Настройка по умолчанию является [Выключить].
Для динамичного обновления DNS выберите кнопку [Включить].
Для отключения динамичного обновления DNS выберите кнопку [Выключить].
5.
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Введите "Суффикс DNS".
Такая настройка может быть произведена только, если кнопка [Включить] была
нажата в шаг 4.
Количество символов для имя_сканера + суффикс_DNS не должна превышать 255
символов. Могут быть использованы алфавитно-цифровые символы и следующие
обозначения.
_.
"." (точка) будет добавлена между имя_сканера и суффикс_DNS.

4.7 Использование меню настроек сети
Например: если имя сканера состоит из 9 символов, точка "." будет добавлена после
имя_сканера, то суффикс DNS может состоять из 245 символов.
Следовательно настройкам, FQDN называется в следующем порядке.
1. Имя_сканера + суффикс_DNS, введенный здесь.
2. Имя_сканера + суффикс_домен, приобретенные у DHCP-сервера.
3. Имя_сканера + ввод домена на экране "Имя Сканера".

COBET

Для FQDN отображается текущее значение FQDN.
Однако если сканер не подключен к сети, FQDN может отображаться
неверно.

6. Нажмите кнопку [ОК].
Введенная информация задается.

4
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4.7.5 Настройка WINS-сервера

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Предпочитаемый WINS-сервер и альтернативный WINS-сервер могут быть заданы.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [WINS-сервер] в боковом меню слева.
Отобразится экран "WINS-сервер".

3. Введите следующие числовые адреса:
z Предпочитаемый WINS
z Альтернативный WINS
Если настройка WINS-сервера не нужна, введите "0.0.0.0".
4. Нажмите кнопку [ОК].
Введенная информация задается.
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4.7.6 Настройка NTP-сервера

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [NTP-сервер] в боковом меню слева.
Отобразится экран "NTP-сервер".

4
Для Central Admin Console может быть настроен только адрес NTP-сервера.
3. Введите NTP-сервер FQDN, имя хоста или IP-адрес в поле ввода "Адрес":
z Для IP-адреса
Следует использовать следующий формат xxx.xxx.xxx.xxx (xxx - значение от 0
до 255).
z Для имени хоста или FQDN
Можно ввести до 255 символов.
Если NTP-сервер не требуется, оставьте это поле пустым.
4. Нажмите кнопку [Синхронизация времени].
Будет отображен результат синхронизации времени для указанного NTP-сервера.
Если не появились сообщения об ошибке, NTP-сервер настроен правильно.
При появлении сообщения об ошибке смотрите "E.1.1 Сообщения экрана
администратора" (страница 465).
5. Нажмите кнопку [OK] в экране запроса подтверждения.
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6. Нажмите кнопку [ОК].
NTP-сервер задается.

COBET
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z Время системы автоматически синхронизируется каждые 6 часов с
предоставляемым временем NTP-сервера.
z При изменении настроек NTP-сервера, то время системы
синхронизируется сразу же.
z Регулировка, которая сдвигает системное время больше чем на 20
минут и более, приведет к завершению сеанса и отключению
сканера.
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4.7.7 Настройка прокси-сервера

ВНИМАНИЕ

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Задайте использовать прокси-сервер при соединении с FTP сервером или
SharePoint server, или нет.
Когда прокси-сервер используется для проверки обновления, прокси-сервер
HTTP должен быть задан.
В данном разделе, экран Admin Tool используется как пример.

1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Прокси-сервер] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Прокси-сервер".

4

3. Используйте параметр "Прокси-сервер FTP" для задания того, следует ли
использовать прокси-сервер для подсоединения FTP-сервера.
Настройка по умолчанию является [Выключить].
Выберите [Включить] для включения соединения через прокси-сервер.
1 Введите IP-адрес, имя хоста или FQDN прокси-сервера, в поле ввода "Адрес".
z Для IP-адреса
Следует использовать следующий формат xxx.xxx.xxx.xxx (xxx значение от 0 до 255).
z Для имени хоста или FQDN
Можно ввести до 255 символов.
2 В поле "Номер порта" введите номер порта для прокси-сервера от 1 до 65535.

Выберите [Выключить] для включения непосредственно соединения (не через
прокси-сервер).
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ВНИМАНИЕ

Данная настройка "Прокси-сервер FTP" должна быть задана на [Включить],
если настройка "Прокси" для любой сетевой папки FTP-сервера задана на
[Включить]. Если "Прокси-сервер FTP" задана на [Выключить], сетевые папки
FTP-сервера нельзя будет использовать.
Для получения подробной информации о том, как задать папку FTP-сервера
как сетевую папку прокси, смотрите "4.7.14 Настройка сетевых папок"
(страница 141).

4. Для [Прокси-сервер HTTP], задайте использовать прокси-сервер для
соединения с SharePoint server или для проверки обновления, или нет.
Настройка по умолчанию является [Выключить].
Выберите [Включить] для включения соединения через прокси-сервер.
1 Введите Central Admin Server IP-адрес, имя хоста, или FQDN в поле ввода
"Адрес".
z Для IP-адреса
Следует использовать следующий формат xxx.xxx.xxx.xxx (xxx значение от 0 до 255).
z Для имени хоста или FQDN
Можно ввести до 255 символов.
2 Введите номер порта от 1 до 65535, для использования сканером соединения
с Central Admin Server.
3 Любые IP-адреса, имена хоста, или FQDN, которые доступны
непосредственно (не через прокси-сервер), следует ввести в поле
"Исключения".
z Несколько адресов должны быть разделены точкой с запятой (";").
z "*" может использоваться как подстановочный знак.
z Любой IP-адрес может сопровождаться "/", а затем маской подсети.
Выберите [Выключить] для включения непосредственно соединения (не через
прокси-сервер).
5. Нажмите кнопку [ОК].
Прокси-сервер задается.

108

4.7 Использование меню настроек сети

4.7.8 Настройка LDAP-сервер входа

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Если LDAP-сервер входа в систему настроен, будет произведена проверка подлинности
пользователя.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [LDAP-сервер входа] в боковом меню слева.
Отобразится экран "LDAP-сервер входа".

4

3. Задать настройки подсоединения LDAP-сервера входа.
Выберите кнопку [Active Directory], если сервер Active Directory используется для
входа пользователя в систему.
Выберите кнопку [Active Directory Global Catalog], если global catalog LDAP-сервер
используется для входа пользователя в систему.
Выберите кнопку [Другой LDAP-сервер], если LDAP-сервер отличается от Active
Directory, который используется для входа пользователя в систему.
Выберите [Выключить], если LDAP-сервер не требуется для входа пользователя в
систему. Если выбрано [Выключить], то другие настройки не могут быть открыты.
Выберите кнопку [ОК] для подтверждения содержания настройки.
4. Введите номер порта от 1 до 65535, для использования сканера для связи с
LDAP-сервером.
Настройки по умолчанию следующие.
z Когда выбрано [Выключить] для "SSL"
z При выборе [Active Directory] или [Другой LDAP-сервер], 389.
z При выборе [Active Directory Global Catalog], 3268.
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z Когда [Включено (Полная проверка: CA + Сертификат)] или [Включено (Только
сертификат, СА не проверен)] выбрано "SSL"
z При выборе [Active Directory] или [Другой LDAP-сервер], 636.
z При выборе [Active Directory Global Catalog], 3269.
5. Выберите следует ли и как следует активировать SSL (Протокол TLS).
При выборе [Включено (Полная проверка: CA + Сертификат)], активируется SSL, и
CA и сертификаты сервера проверяются следующим образом:
z Проверка удостоверения подлинности сертификата (CA)
Проверьте путь сертификата LDAP-сервера, следуя цепи сертификатов
подлинности обратно к принятой Привязке.
z Проверка сертификата сервера
z Удостоверьтесь в том, что дата / время были в пределах периода срока
действия сертификата.
z Удостоверьтесь в том, что открытый ключ сертификата не оказался
подделкой.
z Удостоверьтесь в том, что сертификат не был отменен.
При выборе [Включено (Только сертификат, СА не проверен)], активирован SSL, и
сертификаты серверов, а не CA, проверяются следующим образом:
z Проверка сертификата сервера
z Удостоверьтесь в том, что дата / время были в пределах периода срока
действия сертификата.
z Удостоверьтесь в том, что открытый ключ сертификата не оказался
подделкой.
z Удостоверьтесь в том, что сертификат не был отменен.
При выборе [Выключить], SSL выключается.
6.

Введите IP-адрес LDAP-сервера, имя хоста, или FQDN в поле ввода "Адрес".
z Для IP-адреса
Следует использовать следующий формат xxx.xxx.xxx.xxx (xxx - значение от 0
до 255).
z Для имени хоста или FQDN
Может быть использовано до 255 символов.

7. В поле ввода "База поиска (DN)" введите отличительное имя базы поиска LDAP.
Символьная строка, введенная здесь, будет служить корневым каталогом, в котором
будет производиться поиск записей LDAP.
Имя может быть до 255 символов в длину.
При выборе [Active Directory] или [Другой LDAP-сервер], если настройки опущены,
то будет произведен поиск содержания LDAP-сервера.
При выборе [Active Directory Global Catalog], если настройки опущены, то будет
произведен поиск всего содержания глобального сервера.
Для получения подробной информации о строках символов для введения, и связи с
целью поиска LDAP, смотрите "Объект поиска LDAP" (страница 114).
8. В поле ввода "Тайм аут поиска" нажмите кнопку [Список].
Отобразится список периодов времени "Тайм аут поиска".

110

4.7 Использование меню настроек сети
9. Выберите тайм аут задержку поиска списка LDAP.
Время по умолчанию является 60 сек.
Отобразится выбранное значение "Тайм аут поиска".
10. Выберите атрибуты пользователя входящего в систему.
При выборе [Другой LDAP-сервер] для "Тип сервера", выберите как осуществлять
поиск пользователя входящего в систему LDAP-сервера по "uid" или по "cn".
При выборе [uid], поиск пользователей, входящих в систему, будет осуществлен при
помощи "uid".
При выборе [cn], поиск пользователей, входящих в систему, будет осуществлен при
помощи "cn".
11. Для проверки связи с LDAP-сервером, нажмите кнопку [Соединить (Тест)].
Отобразится детальная информация о проверке прав доступа настроек.
1. Введите детальную информацию проверки прав доступа для подтверждения
доступа в LDAP-сервер.
z Когда "Тип сервера" является [Active
Directory] или [Active Directory Global
Catalog]

z Когда "Тип сервера" является [Другой
LDAP-сервер]

z Для "Имя пользователя" и / или "Авторизированный пользователь (DN)",
могут быть введены алфавитно-цифровые символы (с учетом регистра) и
символы.
z Введите "Авторизированный пользователь (DN)" в формат DN.
z Для "Пароль", могут быть введены алфавитно-цифровые символы (с учетом
регистра) и символы.
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z Для настроек посредством Admin Tool, при выборе [Другой LDAPсервер] для "Тип сервера", даже при нажатой кнопке [Соединение
(Тест)] , экран детальной информации об авторизации доступа
настроек не отобразится. Введите детальную информацию
авторизированного доступа в экран "Вход в систему LDAP-сервера".
z Индикаторы "Caps Lock" и "Num Lock" отображаются, когда
администратор входит в систему посредством сенсорной ЖК-панели
сканера.
Если на клавиатуре настроен режим Caps Lock, включится индикатор
"Caps Lock".
Если на клавиатуре настроен режим Num Lock, включится индикатор
"Num Lock".

2. Нажмите кнопку [ОК].
Когда подсоединение успешно, появляется экран "Вход в систему LDAP-сервера".
12. Нажмите кнопку [ОК].
При выборе настройки, отличающейся от [Другой LDAP-сервер] для "Тип
сервера", вход в систему LDAP-сервера настроек завершен.
При выборе [Другой LDAP-сервер] для "Тип сервера", отобразится экран
детальной информации доступа настроек.
Введите подробности проверки подлинности доступа для пользователя сервера
входа LDAP для поиска и нажмите кнопку [ОК] для задания сервера входа LDAP.

z Для "Авторизированный пользователь (DN)", могут быть введены
алфавитно-цифровые символы (с учетом регистра), и символы.
z Введите "Авторизированный пользователь (DN)" в формат DN.
z Для "Пароль", могут быть введены алфавитно-цифровые символы (с учетом
регистра) и символы.
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z Для настроек посредством Admin Tool, при выборе [Другой LDAP сервер] для "Тип сервера ", даже если нажата кнопка [OK],
отобразится экран детальной информации авторизации доступа
настроек. Введите детальную информацию авторизированного
доступа в экран "Вход в систему LDAP-сервера".
z Индикаторы "Caps Lock" и "Num Lock" отображаются, когда
администратор входит в систему посредством сенсорной ЖК-панели
сканера.
Если на клавиатуре настроен режим Caps Lock, включится индикатор
"Caps Lock".
Если на клавиатуре настроен режим Num Lock, включится индикатор
"Num Lock".

4
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■ Объект поиска LDAP
Диапазон поиска и способ поиска для LDAP-сервера различаются в соответствии с
подсоединением LDAP-сервера или же с настройками базы поиска (DN) (шаг 3 или шаг 7
раздела "4.7.8 Настройка LDAP-сервер входа" (страница 109)).
z Для подсоединения с LDAP-сервером (при выборе кнопки [Active Directory] или
[Другой LDAP-сервер] в шаг 3)
В качестве примера приводится следующее (где имя домена example.com) для ввода
"База поиска (DN)" шаг 7 Выделенный текст представляет переменные символьные
строки.
Дерева LDAP: Пример
example.com

CN=Users

Администратор
Пример 1
A
B

OU=department

Пример 4

OU=section A

C
Пример 3
D

OU=section B

E

Пример 2

Здесь и в дальнейшем Active Directory используется пример для описания цели
поиска.
Пример 1: При поиске (Администратор, A, B)
CN=Users, DC=example, DC=com
Конфигурация Active Directory следующая.
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Пример 2: При поиске для (C, D, E)
CN=department, DC=example, DC=com
Конфигурация Active Directory следующая.

4
Пример 3: При поиске (C, D)
OU=section A, OU=department, DC=example, DC=com
Конфигурация Active Directory следующая.
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Пример 4: При поиске всех пользователей
нет настройки "База поиска (DN)", или DC=example, DC=com

z Для подсоединения с Global Catalog (при выборе кнопки [Active Directory Global
Catalog] в шаг 3)
В качестве примера приводится следующее (где имя родительского домена
example.com, и имя субдомена sub.example.com) для ввода "База Поиска (DN)" шаг 7.
Текст курсивом представляет переменные строки символов.
Дерева LDAP: Пример
userPrincipalName
example.com

sAMAccountName
CN=Users

Администратор 1
A
userА
userА@exsample.com
B

OU=department

sub.example.com

OU=section A

C
D

OU=section B

E

CN=Users

Администратор 2
H
userH
userH@sub.example.com
I

OU=section
Верх:sAMAccountName
Низ:userPrincipalName
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OU=F

J
K

OU=G

L
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Пример: При поиске во всем домене
нет настройки в поле "База поиска (DN)", или DC=example, DC=com
Объект поиска LDAP, в соответствии с тем как пользователь входит в
систему при помощи sAMAccountName или при помощи userPrincipalName.
Имя Входа в систему
Обычный
Пользователь

Пользователь A

Пользователь Н

Верх: sAMAccountName
Низ: userPrincipalName

Доступ Входа в
систему

userА

ОК

userA@example.com

ОК

userН
userН@sub.examle.com

Не доступен
ОК

Имя учетной записи SAM является именем входа в систему пользователя
(sAMAccountName) Active Directory.

COBET
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При задании имени учетной записи SAM с именем домена,
описывается как "имя_домена\имя_учетной_записи_SAM".

Основное имя пользователя является именем входа в систему пользователя
(userPrincipalName) Active Directory.
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4.7.9 Выбор LDAP-сервера электронной почты
Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Если LDAP-сервер адресов электронной почты настроен, поиск может быть выполнен на
экране "Адресная Книга Электронной почты" в пределах списка LDAP.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [LDAP-сервер электронной почты].
Отобразится экран "LDAP-сервер электронной почты".

3. Задайте настройки подсоединения LDAP-сервера электронной почты.
Выберите [Использовать LDAP данных входа] чтобы еще раз воспользоваться
настройками LDAP-сервера входа в систему для поиска электронных адресов или
просмотра. При выборе [Использовать LDAP данных входа] другие настройки не
могут вводиться. Для задания настроек LDAP-сервера электронной почты нажмите
кнопку [OK].
Выберите [Active Directory] если Active Directory сервер используется для поисков
адресов электронной почты.
Выберите кнопку [Active Directory Global Catalog], если LDAP-сервер глобального
каталога используется для поисков электронных адресов.
Выберите кнопку [Другой LDAP-сервер] если LDAP-сервер отличается от
используемого для поисков электронных адресов.
4. Выполните процедуры с шаг 4 по шаг 11 (за исключением шаг 10) относящееся к
"4.7.8 Настройка LDAP-сервер входа" (страница 109).
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5. В поле ввода "Максимальный результат" нажмите кнопку [Список].
Отобразится список "количество максимальных результатов".
6. Выберите максимальное число результатов для поисков списка LDAP
электронной почты.
Максимальное значение по умолчанию является "1 000".
Отобразится выбранное значение "Максимальный результат".
7. При выборе [Другой LDAP-сервер] только для "Тип сервера", нажмите кнопку
[Схема] для использования схемы элемента поиска.
Отобразится экран для регулировки схемы элемента поиска для поиска LDAP.
Нажмите кнопку [Использовать значения по умолчанию] для возврата введенного
содержания в значения по умолчанию.
Нажмите кнопку [OK] для задания схемы элемента поиска, и возврата к экрану
"LDAP-сервер электронной почты".

4

Элемент поиска

Описание

Имя

Введите имя схемы, которое связано с элементом поиска
"Имя".
Значение по умолчанию является "givenName".

Фамилия

Введите имя схемы, которая связана с элементом поиска
"Фамилия".
Значение по умолчанию является "sn".
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Элемент поиска

Описание

Общепринятое имя

Введите имя схемы, которая связана с элементом поиска
"Общепринятое имя".
Значение по умолчанию является "cn".

Отображаемое имя

Введите имя схемы, которая связана с элементом поиска
"Отображаемое имя".
Значение по умолчанию является "displayName".

Инициалы

Введите имя схемы, которая связана с элементом поиска
"Инициалы".
Значение по умолчанию является "initials".

Описание

Введите имя схемы, которая связана с элементом поиска
"Описание".
Значение по умолчанию является "description".

Место работы

Введите имя схемы, которая связана с элементом поиска
"Место работы".
Значение по умолчанию является
"physicalDeliveryOfficeName".

Номер телефона

Введите имя схемы, которая связана с элементом поиска
"Номер телефона".
Значение по умолчанию является "telephoneNumber".

Адрес электронной
почты

Введите имя схемы, которая связана с элементом поиска
"Адрес электронной почты".
Значение по умолчанию является "mail". Данное не
может быть опущено.

Домашняя страница

Введите имя схемы, которая связана с элементом поиска
"Домашняя страница".
Значение по умолчанию является "wWWHomePage".

8. Нажмите кнопку [ОК].
LDAP-сервер электронной почты задан.

ВНИМАНИЕ
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Для использования LDAP-сервера электронной почты, смотрите учетной
записью пользователя при входе в систему. Если данные входа в систему
LDAP-сервер и LDAP-сервера электронной почты разные, то соответственно
настройкам домена или формата имени входа, возможность использования
LDAP-сервера электронной почты может отсутствовать. Для получения
подробной информации, смотрите "Объект поиска LDAP" (страница 114).
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4.7.10 Настройка параметров поиска LDAP

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Могут быть обеспечены условия поиска (кнопок [Имя] и [Фамилия] на следующем экране) в
значении "Адресная книга электронной почты" - вкладка [Список LDAP].

Для получения подробной информации о вкладке [Список LDAP] - значение "Адресная
книга электронной почты", смотрите "6.4.1 Выбор цели электронной почты из адресной
книги электронной почты" (страница 271).

4

1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Условия поиска в LDAP] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Условия поиска в LDAP".
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В следующей таблице показывается соответствие настроек экрана
администратора "Условия поиска в LDAP" и кнопок состояния поиска
обычного пользователя во вкладке [Список LDAP] - "Адресная книга
электронной почты".
Область
настройки

Описания

Левая кнопка

Определяет настройку левой кнопки вкладки
[Список LDAP].

Средняя
кнопка

Определяет настройку средней кнопки вкладки
[Список LDAP].

3. Задайте элемент (элементы) поиска.
Поиск LDAP выполняется в заданном(ых) элементе(ах).
Можно выбрать несколько элементов поиска. Если выбрано несколько элементов,
выполняется поиск "Или", при котором осуществляется поиск вводов, содержащих
любые слова поиска.
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Кнопки

Элементы для поиска в Active Directory

Имя

Поиски имен пользователей, зарегистрированных в LDAP-сервере.

Фамилия

Поиски фамилий пользователей, зарегистрированных в LDAPсервере.

4
Общепринятое имя

Поиски общепринятых имен пользователей, зарегистрированных в
LDAP-сервере.

Данный элемент может быть задан в "Компьютеры и Пользователи
Active Directory".
Кнопка [Общепринятое имя] должна быть выбрана для поиска
групп Active Directory.
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Кнопки

Элементы для поиска в Active Directory

Выводимое
имя

COBET

Поиски отображаемых имен пользователей, зарегистрированных в
LDAP-сервере.

z Если не одна из кнопок [Имя], [Фамилия], [Общепринятое имя] или
[Выводимое имя] не выбрана, то невозможен выбор кнопки
параметров соответствующего поиска во вкладке [Список LDAP] "Адресная книга электронной почты".
z Если кнопка [Отображаемое имя] выбрана, и формат дисплея для
результатов поиска LDAP составляет "Имя" - "Фамилия" или
"Фамилия" - "Имя", то в случае незарегистрированных имени или
фамилии, результаты поиска будут отображены как "-".
Пример: Для формата результатов поиска LDAP "Имя" - "Фамилия" с
незарегистрированным именем
Отображенный формат результата поиска: Фамилия ----

4. В поле ввода "Результат" нажмите кнопку [Список].
Отобразится экран формата результата.
5. Задайте формат результата поиска LDAP.
Выводит результаты поиска LDAP в соответствии с заданным форматом.
Формат результата
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Описания

Имя Фамилия

Отображает "Имя" - "Фамилия" зарегистрированных в
LDAP-сервере пользователей.

Фамилия Имя

Отображает "Фамилия" - "Имя" зарегистрированных в
LDAP-сервере пользователей.

Общепринятое имя

Отображает "Общепринятое имя" зарегистрированных
в LDAP-сервере пользователей.
Кнопка [Общепринятое имя] должна быть выбрана для
появления имен групп при поиске групп Active
Directory.

Отображаемое имя

Показывает "Отображаемое имя" зарегистрированных в
LDAP-сервере пользователей.

4.7 Использование меню настроек сети
6. Введите имя кнопки.
Введенные здесь символы выведены в названия кнопок вкладки [Список LDAP].
Имя может быть до18 символов в длину. Могут вводиться только алфавитноцифровые символы.
Промежуток (только один) может быть использован, но будет отображен на кнопке в
виде прерывания строки. Обратите внимание, что в строке не должно быть
промежутка между словами. Можно ввести только один пробел

ВНИМАНИЕ

Если имена кнопок были изменены, то проверьте фактическое
изображение кнопки отображенное на экране LDAP "Адресная книга
электронной почты".
Изображение кнопки может отобразить не все введенные символы.

7. Нажмите кнопку [ОК].
Параметры поиска LDAP зададутся.

4
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4.7.11 Настройка сервера электронной почты (SMTP-сервер)
Сенсорная
панель

ВНИМАНИЕ

Admin
Tool

Central
Admin

Электронная почта не может быть послана, если требуется идентификация
сервером электронной почты до отправления.

1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [SMTP-сервер] в боковом меню слева.
Отобразится экран "SMTP-сервер".

3. Введите IP-адрес, имя хоста или FQDN сервера SMTP, в поле ввода "Адрес".
z Для IP-адреса
Следует использовать следующий формат xxx.xxx.xxx.xxx (xxx - значение от 0
до 255).
z Для имени хоста или FQDN
Имя может быть до 255 символов в длину.
Если SMTP-сервер не требуется, оставьте это поле пустым.
4. Введите номер порта от 1 до 65535, для использования сканером для
соединения с SMTP-сервером.
Значение по умолчанию является "25".
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5. Для "Время ожидания подключения", введите значение времени ожидания для
соединения SMTP-сервера, между 1 и 300 секундами.
Значение по умолчанию является "30 сек".
6. В "Разделение электронной почты", задайте следует ли отправлять
разделенную электронную почту.
Настройка по умолчанию является [Выключить].
Нажмите кнопку [Включить] для отправки электронной почты.
Нажмите кнопку [Выключить] для отправления электронной почты без ее разделения.
7. Для "Размер сегмента", задайте значение от 64 до 10240 как максимальный
размер для разделения электронной почты
Размер по умолчанию является "256 KБ".
8. Задайте "Максимально допустимый размер приложенного файла" для
электронной почты (общий размер данных при пересылке электронной почты).
Это может быть между 1 и 20 MБ.
Размер по умолчанию является "10MБ".

ВНИМАНИЕ

4

Задайте данное значение, чтобы оно не превышало ограничение
размера сообщения, которое было задано в SMTP-сервере.

9. Для "Адресный порог предупреждения", задайте значение от 2 и 1000 как
максимальное значение адресов по которым может быть послана электронная
почта без подтверждения. Если число адресов получателей задано для
электронной почты больше чем это значение, отобразится предупреждающее
сообщение чтобы предотвратить случайную передачу массовой отправки по
электронной почте.
Значение по умолчанию является "100".
10. Нажмите кнопку [ОК].
SMTP-сервер задается.
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4.7.12 Настройка факс-сервера

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладка [Факс-сервер] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Факс-сервер".

3. Введите контролируемый электронный адрес факс-сервера (RightFax) в поле
"Адрес электронной почты сервисного факса".
Если настройка факс-сервера не требуется, оставьте поле пустым.
Для получения подробной информации о значениях настроек адрес электронной
почты, смотрите "B.1 Значения настроек адреса электронной почты" (страница 452).
4. Нажмите кнопку [ОК].
Настройка факс-сервера выполнена.
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4.7.13 Настройка сетевого принтера

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Установите принтер, подключенный к сети.
Процедура для настройки сетевого принтера заключается в следующем.
1. Проверьте драйвер принтера.
Для получения подробной информации смотрите "Проверка драйверов принтера"
(страница 130).
2. Настройте свойства принтера.
Для получения подробной информации, смотрите "Настройка свойств принтера"
(страница 131).
3. Зарегистрируйте сетевой принтер.
Можно зарегистрировать вплоть до 100 сетевых принтеров.
Регистрация сетевого принтера может быть выполнена одним из следующих
способов.
z Дерево сети
Выберите сетевой принтер из дерева сети.
Для получения подробной информации, смотрите "Регистрация сетевого
принтера (Дерево Сети)" (страница 134).
z Путь сети
Непосредственно введите имя пути сетевого принтера.
Для получения подробной информации, смотрите "Регистрация сетевого
принтера (Путь сети)" (страница 137).

ВНИМАНИЕ

4

z Предварительно внимательно прочитайте руководство принтера для
получения подробной информации о настройке принтера, добавления
сетевого принтера и другие предосторожности.
z Если на дисководе, на котором расположена буферная папка для сервера
печати, не хватает свободного места, печать прервется. Перед печатью
убедитесь, достаточно ли на дисководе места.
z Не устанавливайте виртуальный принтер.
z Если принтер, подключенный к различным серверам печати, должен быть
многократно зарегистрирован в качестве сетевого принтера, версия
программного обеспечения драйвера должна быть одной и той же на всех
серверах печати. Если версия программного обеспечения драйверов
отличается, могут возникнуть ошибки печати.
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■ Проверка драйверов принтера
Драйвер, установленный на сервер печати, должен быть совместим с Windows XP.
Для проверки, являются ли установленные на сервер печати драйверы совместимыми с
Windows XP, следуйте следующим процедурам.
1. В меню [Пуск] сервера печати выберите [Панель управления] - [Принтеры и
факсы].
Отобразится окно "Принтеры и факсы".
2. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите пункт [Свойства].
Отобразятся свойства принтера.
3. Нажмите кнопку [Дополнительные драйверы] на вкладке [Доступ].
Отобразится окно "Дополнительные драйверы".
4. Проверьте, что для версии Windows XP настройка "Обработка" установлена на
"x86" (или Intel), а статус "Установлено" - на значение "Да".

Если статус "Установлено" находится в положении "Да", драйвер был установлен, а
принтер можно использовать в качестве сетевого. Нажмите кнопку [Отмена].
Если статус "Установлено" находится в положении "Нет", выберите версию "Windows
XP" и нажмите кнопку [OK].
Драйвер, совместимый с Windows XP, установлен.
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■ Настройка свойств принтера
Для настройки принтера выполните следующие операции.
1. В меню [Пуск] сервера печати выберите [Панель управления] - [Принтеры и
факсы].
Отобразится окно "Принтеры и факсы".
2. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите пункт [Свойства].
Отобразится окно "Свойства принтера".
3. Нажмите кнопку [Умолчания...] на вкладке [Дополнительно].

4

Отобразится окно с параметрами "печати по умолчанию".
4. Измените, настройки и нажмите кнопку [ОК].

Свойства принтера установлены.
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COBET

Рекомендуется для каждого набора настроек на сервер печати несколько раз
добавить один и тот же принтер, в соответствии с использованием.
Например, "для цветной печати" и для "черно-белой печати".
Для примера цветной печати процедура добавления принтера выглядит
следующим образом.
1. В меню [Пуск] сервера печати выберите [Панель управления] [Принтеры и факсы].
Отобразится окно "Принтеры и факсы".
2. Щелкните дважды на значок [Установка принтера].
Отобразится окно "Мастер установки принтеров".
3. Следуйте сообщению отображенному в окне мастера, пока окно
"Использовать существующий драйвер" отображается.
4. Выберите "Сохранить существующий драйвер (рекомендуется)" и
нажмите кнопку [Далее].

5. Следуйте инструкциям в окне мастера, пока не отобразится окно
"Использование общих принтеров".
6. Задайте имя общего ресурса.
Введите "FUJITSUX.2 (Color)" для цветной печати.
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Рекомендуется называть принтер таким псевдонимом, который указывает
на содержание настроек, как показано ниже.

Следуйте инструкциям в окне мастера. Сообщение "Завершение
мастера установки принтеров" указывает на то, что установка
принтера завершена. Нажмите кнопку [Завершить].
Принтер будет добавлен в окно "Принтеры и факсы".
7. Щелкните правой кнопкой мыши значок установленного принтера и
выберите пункт [Свойства].
Отобразится окно "свойства принтера".
8. Нажмите кнопку [Умолчания] во вкладке [Дополнительно].
Отобразится окно с настройками печати по умолчанию.
9. Выберите "Цвет" на вкладке [Бумага и качество печати] и нажмите
кнопку [OK].

4

Принтер настроен на цветную печать "Цветная печать".
После этого, если принтер, настроенный для цветной печати на сервере
печати, добавляется в список сканеров и принтеров, пользователь может
использовать этот принтер с уже готовыми настройками цветной печати.
Для получения подробной информации о добавлении принтера в список
принтеров сканера, смотрите "Регистрация сетевого принтера (Дерево
Сети)" (страница 134) или "Регистрация сетевого принтера (Путь сети)"
(страница 137).
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■ Регистрация сетевого принтера (Дерево Сети)
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевой принтер] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевой принтер".

3. Нажмите кнопку [Добавить].
Отобразится экран для выбора сетевого принтера.

ВНИМАНИЕ
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Необходимые документы могут быть не показаны в Сетевом Принтере.
В этом случае, непосредственно введите имя пути сетевого принтера,
или подождите несколько минут и вновь откройте экран для выбора
сетевого принтера.

4.7 Использование меню настроек сети

4. Выберите домен

.

4
Если потребуется вход в систему, отобразится экран "Проверка подлинности".
Если вход в систему не требуется, в выбранном домене раскроется дерево сети, и
появятся имена компьютеров.

COBET

Когда администратор входит в систему посредством сенсорной ЖКпанели сканера, на экране проверки подлинности отображаются
индикаторы "Caps Lock" и "Num Lock".
Если на клавиатуре настроен режим Caps Lock, включится индикатор
"Caps Lock".
Если на клавиатуре настроен режим Num Lock, включится индикатор
"Num Lock".
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1. Введите имя пользователя.
Имя может быть до 256 символов в длину.
2. Введите Пароль.
Может быть до 256 символов в длину (с учетом регистра).
3. Нажмите кнопку [ОК].
Если имя пользователя и пароль указаны верно, или вход в систему не
требуется, в выбранном домене раскроется дерево сети, и появятся имена
компьютеров.

5. Выберите компьютер

.

Если потребуется вход в систему, отобразится экран проверки подлинности
пользователя.
Если вход в систему не требуется, в выбранном домене раскроется дерево сети, и
появятся имена компьютеров.
1. Введите имя пользователя.
Имя может быть до 256 символов в длину.
2. Введите Пароль.
Может быть до 256 символов в длину (с учетом регистра).
3. Нажмите кнопку [ОК].
Когда имя пользователя и пароль действительны или вход в систему не
требуется, под выбранным именем компьютера раскроется дерево сети, и
появятся имена сетевых принтеров.

6. Выберите сетевой принтер

ВНИМАНИЕ

.

Зарегистрированный сетевой принтер не может быть добавлен.

7. Нажмите кнопку [Выбрать].
Снова отобразится экран "Сетевой принтер", где к списку сетевых принтеров будет
добавлен зарегистрированный сетевой принтер.

ВНИМАНИЕ
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z После регистрации сетевого принтера не изменяйте совместное имя
или псевдоним принтера на сервере печати.
z Чтобы изменить совместное имя или псевдоним принтера, сначала
удалите зарегистрированный сетевой принтер, затем, измените,
совместное имя или псевдоним принтера и зарегистрируйте снова.

4.7 Использование меню настроек сети

COBET

z По умолчанию псевдоним сетевого принтера будет такой же, как
псевдоним, выбранных из сети дерева. Для получения подробной
информации об изменении псевдонима принтера смотрите
"Переименование сетевого принтера" (страница 139).
z Когда отобразится дерево сети, введите символы для поиска в поле
"Поиск" и нажмите кнопку [Назад] или [Далее] чтобы сфокусировать
дерево сети на заданных символах.

■ Регистрация сетевого принтера (Путь сети)
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевой принтер] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевой принтер".
3. Нажмите кнопку [Добавить].
Отобразится экран для выбора сетевого принтера.

4

4. Нажмите кнопку [Путь сети].
Отобразится экран добавления сетевого принтера.

COBET

Нажатие кнопки [Дерево сети] позволяет вернуться к экрану выбора
сетевого принтера из дерева сети.
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5. Введите "Псевдоним принтера".
Имя может быть до 80 символов в длину. Символ "\" не может быть использован для
псевдонима принтера.
Если не вводить имя для "Псевдоним принтера" и нажать кнопку [Добавить],
совместное имя будет использоваться, как "Псевдоним принтера".
6. Введите значение "Путь сети".
Длина символов значения "Путь сети" не должна превышать 255 символов.
Настройте путь сети в следующем формате:
\\Имя_домена\Имя_компьютера\Псевдоним_принтера
В качестве "Имя_домена" задайте имя домена NetBIOS или имя рабочей группы, к
которой принадлежит сетевой принтер.
В качестве "Имя_компьютера" задайте IP-адреса, имя хоста или FDQN.
При задании IP-адреса или FQDN для "Имя_компьютера", необходимо задать
основной суффикс DNS для сервера печати.
Если основной суффикс DNS для сервера печати уже задан, приведенные ниже
действия можно не выполнять.
Процедура настройки основного суффикс DNSа заключается в следующем.
1. В меню [Пуск] сервера печати выберите [Панель управления] - [Система].
Для Windows Server 2008 или Windows Server 2012, из меню [Пуск], выберите
[Панель управления] - [Система], а затем выберите [Дополнительные параметры
системы] в окне [Система].
Отобразится окно "Свойства системы".
2. Выберите кнопку [Изменить...] на вкладке [Имя компьютера].
Для Windows 2000 Server выберите кнопку [Свойства] на вкладке
[Удостоверение Подлинности сети].
Отобразится окно "Изменение имени компьютера".
3. Выберите кнопку [Дополнительно...].
Отобразится окно "DNS-суффикс и NetBIOS-имя компьютера".
4. Для значения "Основной DNS-суффикс этого компьютера" задайте суффикс DNS,
который будет добавляться к имени этого компьютера при заполнении поля FQDN.
Пример: example.com
5. После внесения этих изменений перезапустите компьютер.
7. Нажмите кнопку [Добавить].
Снова отобразится экран "Сетевой принтер", где к списку сетевых принтеров будет
добавлен зарегистрированный сетевой принтер.

ВНИМАНИЕ
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z Зарегистрированный сетевой принтер не может быть добавлен.
z После регистрации сетевого принтера не изменяйте совместное имя
или псевдоним принтера на сервере печати.
z Чтобы изменить совместное имя или псевдоним принтера, сначала
удалите зарегистрированный сетевой принтер, затем, измените,
совместное имя или псевдоним принтера и зарегистрируйте снова.

4.7 Использование меню настроек сети

COBET

z По умолчанию псевдоним сетевого принтера будет такой же, как
псевдоним, выбранных из сети дерева. Для получения подробной
информации об изменении псевдонима принтера смотрите
"Переименование сетевого принтера" (страница 139).
z Может отобразится экран проверки подлинности.

■ Переименование сетевого принтера
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевой принтер] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевой принтер".
3.

Выберите сетевой принтер, который необходимо переименовать.

4. Нажмите кнопку [Переименовать].
Отобразится экран переименования сетевого принтера.
5. Введите новый псевдоним принтера.
Имя может быть до 80 символов в длину. Псевдоним папки не может включать в себя
символ обратной косой черты (\).
Пробелы по краям отсекаются, поэтому псевдоним, состоящий только из пробелов
недопустим.

6. Нажмите кнопку [ОК].
Сетевой принтер переименован.
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■ Удаление сетевого принтера
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевой принтер] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевой принтер".
3. Выберите сетевой принтер, который следует удалить из списка принтеров.
4. Нажмите кнопку [Удалить].
Отобразится экран удаления сетевого принтера.
5. Убедитесь в правильности подробностей об удаляемом сетевом принтере и
нажмите кнопку [Да].
Выбранный сетевой принтер удален из списка сетевых принтеров.

ВНИМАНИЕ

Если попытка удаления сетевого принтера предпринимается в то время,
когда сеть недоступна, статус "Сохранение настроек..." на экране будет
остановлен. Прежде, чем удалять сетевой принтер, убедитесь что сеть
работает надлежащим образом.

■ Просмотр подробностей принтера
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевой принтер] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевой принтер".
3. Выберите нужный сетевой принтер из списка принтеров.
4. Нажмите кнопку [Подробно].
Отобразится информация о выбранном сетевом принтере.
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4.7.14 Настройка сетевых папок

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Список сетевых папок может быть задан как цели для сканированных данных.
Любая доступная папка сервера или папка FTP-сервера может быть задана.
Может быть добавлено до 100 сетевых папок и папок FTP-сервера.
Сетевая папка может быть добавлена одним из следующих способов.
z Дерево сети
Выберите сетевую папку из дерева сети.
Для получения подробной информации смотрите "Регистрация сетевой папки
(Дерево сети)" (страница 142).
z Путь сети
Настройте сетевую папку, непосредственно, введя псевдоним пути для папки
файлового сервера.
Для получения подробной информации смотрите "Регистрация сетевой папки (Путь
Сети)" (страница 145).
z Путь FTP
Настройте сетевую папку непосредственно введя псевдоним пути для папки FTPсервера.
Для получения подробной информации смотрите "Регистрация сетевой папки (Путь
FTP)" (страница 147).

ВНИМАНИЕ

При регистрации сетевой папки обратите внимание на следующее.
z Сетевая папка регистрируется в виде сетевого пути. Если сетевая папка
находится на файловом сервере Windows, и полная длина пути Windows,
включая имя файла, превышает 259 символов, данные сканирования
сохранены не будут. Прежде, чем регистрировать сетевую папку (Windows)
убедитесь, что длина полного пути файла + имя файла не превышают 259
символов.
z Если выбранная папка была создана с использованием языка отличного от
установленного в операционной системе, сетевая папка может быть не
зарегистрирована надлежащим образом. Если имя сетевой папки
содержит нераспознаваемые символы, проверьте используемый кодовый
набор.
z Если отображаемых папок достаточно много, их отображение может
занять некоторое время.
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■ Регистрация сетевой папки (Дерево сети)
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевая папка] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевая папка".

3. Нажмите кнопку [Добавить].
Отобразится экран для добавления сетевой папки.

ВНИМАНИЕ
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Необходимые домены могут быть не показаны в Сетевой Папке. В этом
случае, непосредственно введите имя пути сетевой папки, или
подождите несколько минут и вновь откройте экран для выбора сетевой
папки.

4.7 Использование меню настроек сети

4. Выберите домен

.

4
Если потребуется вход в систему, отобразится экран "Проверка подлинности".
Если вход в систему не требуется, в выбранном домене раскроется дерево сети, и
появятся имена компьютеров.

COBET

Когда администратор входит в систему посредством сенсорной ЖКпанели сканера, на экране проверки подлинности отображаются
индикаторы "Caps Lock" и "Num Lock".
Если на клавиатуре настроен режим Caps Lock, включится индикатор
"Caps Lock".
Если на клавиатуре настроен режим Num Lock, включится индикатор
"Num Lock".
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1. Введите имя пользователя.
Имя может быть до 256 символов в длину.
2. Введите Пароль.
Может быть до 256 символов в длину (с учетом регистра).
3. Нажмите кнопку [ОК].
Если имя пользователя и пароль указаны верно, или вход в систему не
требуется, в выбранном домене раскроется дерево сети, и появятся имена
компьютеров.

5. Выберите компьютер

.

Если потребуется вход в систему, отобразится экран "Проверка подлинности".
Если вход в систему не требуется, в выбранном домене раскроется дерево сети, и
появятся имена компьютеров.
1. Введите имя пользователя.
Имя может быть до 256 символов в длину.
2. Введите Пароль.
Может быть до 256 символов в длину (с учетом регистра).
3. Нажмите кнопку [ОК].
Когда имя пользователя и пароль действительны или вход в систему не
требуется, под выбранным именем компьютера раскроется дерево сети, и
появятся имена сетевых папок.

6. Выберите сетевую папку
.
Для выбранной папки будет раскрыт список подпапок, которые, в свою очередь,
также можно выбрать (до семи уровней в глубину, включая родительский домен).
7. Нажмите [Выбор].
Выбранная сетевая папка добавлена в список сетевой папки.

COBET
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z По умолчанию псевдоним сетевой папки будет таким же, как
псевдоним, выбранный из дерева сети. Для получения подробной
информации о том, как поменять псевдоним папки, смотрите
"Переименование сетевой папки" (страница 150).
z Выберите доступную для чтения и записи сетевую папку.
z Дерево "Сеть" может показать до 400 доменов, компьютеров и
элементов сетевых папок на экране сенсорной ЖК-панели, и до 10
000 элементов на экране Admin Tool.
z Когда отобразится дерево сети, введите символы для поиска в поле
"Поиск" и нажмите кнопку [Назад] или [Далее] чтобы сфокусировать
дерево сети на заданных символах.

4.7 Использование меню настроек сети

■ Регистрация сетевой папки (Путь Сети)
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевая папка] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевая папка".
3. Нажмите кнопку [Добавить].
Отобразится экран для выбора сетевой папки.
4. Нажмите кнопку [Путь сети].
Отобразится экран добавления сетевой папки (Путь сети).

4

COBET

Нажатие кнопки [Дерево сети] позволяет вернуться к экрану выбора
папки из дерева сети.

5. Введите "Псевдоним папки".
Имя может быть до 80 символов в длину. "\" не может быть использована в
псевдониме папки.
Если не вводить имя для "Псевдоним папки" и нажать кнопку [Добавить], совместное
имя будет использоваться как "Псевдоним папки".
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6. Введите значение "Путь сети".
Настройте путь сети в следующем формате:
\\Имя_домена\Имя_компьютера\Имя_папки[\Имя_папки]
Минимальные требования к пути сети
\\Имя_домена\Имя_компьютера\Имя_папки
Имя может быть до 255 символов в длину.
Подпапки ([\Имя_папки] в приведенном выше примере) являются
необязательными.
Символы "/" и "\" могут использоваться в качестве разделителя псевдонимов папок.
При использовании "/" имя сетевой папки зарегистрировано как "имя_папки/
имя_папки".
Для "Имя_домена" задайте имя домена NetBIOS или имя рабочей группы, к которой
принадлежит сетевая папка.
Для "Имя_компьютера" укажите IP-адреса имя хоста или FDQN.
7. Нажмите кнопку [Добавить].
Сетевая папка добавится в список сетевой папки.

COBET

146

z По умолчанию псевдоним сетевой папки будет таким же, как
псевдоним, выбранный из дерева сети. Для получения подробной
информации о том, как поменять псевдоним папки, смотрите
"Переименование сетевой папки" (страница 150).
z Выберите доступную для чтения и записи сетевую папку.
z Может отобразится экран проверки подлинности.
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■ Регистрация сетевой папки (Путь FTP)
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевая папка] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевая папка".
3. Нажмите кнопку [Добавить].
Отобразится экран для выбора сетевой папки.
4. Нажмите кнопку [Путь FTP].
Отобразится экран для введения сетевой папки (Путь FTP).

4

5. Введите "Псевдоним папки".
Имя может быть до 80 символов в длину. "\" не может быть использована в
псевдониме папки.
Если не ввести имя для "Псевдоним папки" и нажать кнопку [OK], то путь FTP будет
использован как "Псевдоним папки". Если путь FTP включает "\", имя самой нижней
папки в пути используется как "Псевдоним папки". Например, если путь FTP задан
как "FTP-сервер\папка", "Псевдоним папки" будет "папка".
6. Введите значение "Путь FTP".
Имя может быть до 255 символов в длину.
Настройте путь FTP в следующем формате:
Имя_компьютера\Имя_псевдонима
Для "Имя_компьютера" задайте IP-адреса, имя хоста или FDQN.
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7. Введите имя пользователя и пароль, чтобы войти в систему FTP-сервера.
"Имя пользователя" или "Пароль" не должны превышать 256 символов в длину.
Пароли с учетом регистра.
8. Для "Проверка подлинности" сохранять или нет введенные "Имя пользователя"
и "Пароль".
При выборе кнопки [Запомнить] настроенные здесь "Имя Пользователя" и "Пароль"
сохраняются.
"Имя пользователя" и "Пароль" сохраненные для проверки подлинности, будут
использоваться в экране постоянного пользователя.
При выборе кнопки [Каждый раз] настроенные здесь "Имя пользователя" и "Пароль"
не сохраняются. Первоначально выбирая сетевую папку, проверка подлинности
требуется в экране постоянного пользователя. Однако, если пользователь
зарегистрирован в LDAP - сервере, и имя пользователя и пароль LDAP может быть
использован для проверки подлинности, то экран проверки подлинности может не
отобразиться, даже если кнопка [Каждый раз] была выбрана.
9. Для значения "Протокол" задайте способ доступа в FTP-сервер.
Значение по умолчанию является "FTP".
При выборе кнопки [FTP], FTP-сервер будет подсоединен без шифрования SSL.
При выборе кнопки [FTPS], FTP-сервер будет подсоединен посредством шифрования
SSL.
10. Настройте "Номер порта" для FTP-сервера.
Значение по умолчанию является 21. Числа от 1 до 65535 могут быть заданы.
11. Для значения "Passive Mode" задайте нужен ли доступ в пассивный режим.
Значение по умолчанию является "Включить".
"Passive Mode" может быть выбран только когда кнопка [FTP] выбрана в шаг 9.
При выборе кнопки [Включить], FTP-сервер будет подсоединен в пассивном режиме.
При выборе кнопки [Выключить], FTP-сервер будет подсоединен в активном режиме.
При выборе кнопки [FTPS] шаг 9, FTP-сервер будет подсоединен в пассивном
режиме.
12. Для значения "Шифрование" задайте тип шифрования.
"Шифрование" может быть выбрано только когда кнопка [FTPS] выбрана в шаг 9.
При выборе кнопки [Явный], FTP-сервер будет подсоединен без шифрования SSL и
шифрование начнется до проверки подлинности имени пользователя и пароля.
После того как кнопка [Косвенный] выбрана, шифрование SSL будет запущено в
действие как только установится связь с FTP-сервером.
13. Для значения "Прокси" задайте требуется ли использование прокси-сервера.
Настройка "Прокси" возможна лишь когда прокси-сервер был настроен на экране
"Прокси-сервер". Для получения подробной информации о настройках проксисервера, смотрите "4.7.7 Настройка прокси-сервера" (страница 107).
При выборе кнопки [Включить], подсоединение FTP через прокси-сервер задано на
экране "Прокси-сервер".
При выборе кнопки [Выключить], FTP-сервер будет подсоединен непосредственно
без использования прокси-сервера.
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14. Нажмите кнопку [ОК].
Для доступа к серверу FTP может потребоваться проверка подлинности
пользователя. Затем, выбранная сетевая папка добавлена в список сетевой папки.

ВНИМАНИЕ

COBET

Для Central Admin Console, чтобы использовать Central Admin Server с
действительным Брандмауэр (межсетевой экран), задайте в параметре
"Passive Mode" значение "Включить".

Выберите доступную для чтения и записи сетевую папку.

4
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■ Переименование сетевой папки
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевая папка] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевая папка".
3. Выберите сетевую папку, которую необходимо переименовать.
4. Нажмите кнопку [Редактировать].
Отобразится экран переименования сетевой папки.
5. Введите псевдоним папки.
Имя может быть до 80 символов в длину. Псевдоним папки не может включать в себя
символ обратной косой черты (\).
Пробелы по краям отсекаются, поэтому псевдоним, состоящий только из пробелов
недопустим.
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Если сетевая папка является папкой FTP-сервера, отобразится
следующий экран. В данном случае, "Путь FTP" не может быть изменен.

4

6. Нажмите кнопку [ОК].
Сетевая папка переименована.

■ Удаление сетевой папки
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевая папка] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевая папка".
3. Выберите сетевую папку, которую следует удалить из списка папок.
4. Нажмите кнопку [Удалить].
Отобразится экран удаления сетевой папки.
5. Подтвердите детали сетевой папки, которая будет удалена, являются
правильными, и нажмите кнопку [Да].
Выбранная сетевая папка удалена из списка сетевых папок.
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■ Просмотр подробностей сетевой папки
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Сетевая папка] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Сетевая папка".
3. Выберите нужную сетевую папку из списка папок.
4. Нажмите кнопку [Подробно].
Отобразится информация для выбранной сетевой папки.
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Если сетевая папка является папкой FTP-сервера, отобразится
следующий экран.
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4.7.15 Настройка папок SharePoint

Admin
Tool

Central
Admin

Список папок SharePoint может быть задан как цели "Scan to SharePoint" для
отсканированных данных.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Папка SharePoint] в левой части меню.
Отобразится экран "Папка SharePoint".

4

3. Параметр "Scan to SharePoint" определяет дозволено ли пользователям
сохранять отсканированные данные в папки SharePoint.
Настройка по умолчанию является [Выключить].
Выбор [Включить] позволяет сохранить отсканированные данные в папке SharePoint.
Выбор [Выключить] не позволяет сохранить отсканированные данные в папке
SharePoint.
4. Задайте URL узел SharePoint в поле "URL".
Может быть использован один из следующих форматов:
z Без использования SSL
http://SharePoint_server_IP_адрес, имя_хоста, или FQDN[:номер_порта]/
[имя_сайта]
Порт 80 используется если номер порта пропущен.
z С использованием SSL
https://SharePoint_server_IP_адрес, имя_хоста, или FQDN[:номер_порта]/
[имя_сайта]
Порт 443 используется если номер порта пропущен.
Если имя сайта не введено, отобразятся все сайты на основе URL.
Может быть введено URL до 512 символов в длину.
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Нажатие производит список (до) десяти наиболее часто задаваемых URL, позволяя
повторный отбор URL.
5. Нажмите кнопку [Соединить].
Отобразится экран "Подписаться".

Введите подробную информацию входа для задания SharePoint server.
1. Введите имя пользователя.
Имя может быть до 256 символов в длину.
2. Введите Пароль.
Может быть до 256 символов в длину (с учетом регистра).
3. Введите Домен.
Имя может быть до 64 символов в длину.
4. Нажмите кнопку [ОК].
Если вход успешный, доступные папки SharePoint server отображаются в
области списка "Папки узла Scan to SharePoint".
6. Выберите папку, которая будет целью сохранения из списка "Папки узла Scan to
SharePoint", и нажмите кнопку [<<<].
Выбранная папка добавляется в список "Папки Scan to SharePoint", что делает ее
доступной пользователям как цель сохранения.
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z Не задавайте папку, в которой сканированные данные не могут быть
сохранены, такого типа как библиотека SharePoint "Библиотека
слайдов".
z Не задавайте узел сервера и путь URL папки, который превышает
184 символа.
z Когда папка добавлена в список ""Папки Scan to SharePoint", если
имя заданной папки уже существует, последовательное число в
скобках (начинающееся с "(2)") будет приложено к имени папки.

4.7 Использование меню настроек сети

ВНИМАНИЕ

z Чтобы задать папку SharePoint в Central Admin Server, установите
.NET Framework 3.0 Service Pack 1 или поздней версии в Central
Admin Server и перезапустите его.
z В следующих случаях папки SharePoint не могут быть заданы из
Central Admin Server.
z .NET Framework 3.0 Service Pack 1 или поздней версии не
установлен в Central Admin Server
z Программное обеспечение Central Admin Server установлено в
Windows 2000 Server

4
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■ Переименование папки SharePoint (Отображаемое имя)
Отображаемые имена папки SharePoint могут быть изменены следующим образом.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Папка SharePoint] в левой части меню.
Отобразится экран "Папка SharePoint".
3. Из списка "Папки Scan to SharePoint", выберите папку, которую следует
переименовать.
4. Нажмите кнопку [Редактировать].
Отобразится экран "Подробности папки Scan to SharePoint.".
5. Введите имя, которое отображено для выбранной папки SharePoint.
Может быть использовано до 80 символов. Имя папки не может содержать только
пробелы.
Пробелы в конце имени папки не будет распознано как часть имени папки.

6. Нажмите кнопку [ОК].
Папка SharePoint переименована.
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■ Удаление папки SharePoint
Уже заданная папка SharePoint может быть удалена из списка целей сохранения.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Папка SharePoint] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Папка SharePoint".
3. Из списка "Папки Scan to SharePoint", выберите папку, которую следует удалить.
4. Нажмите кнопку [Удалить].
Отобразится экран подтверждения удаления для выбранной папки.
5. Проверьте, что нужная папка удаляется, затем нажмите кнопку [Да].
Указанная папка удалена.

4
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4.7.16 Настройка назначения для предупреждающего уведомления
Сенсорная
панель

Admin
Tool

Central
Admin

Можно указать адрес электронной почты, на который каждый раз будут отправляться
сообщения о предупреждении всякий раз как возникнет необходимость предупреждения о
сканере.
Если SMTP-сервер не задан, предупреждающее оповещение нельзя отправить. Для
получения подробной информации о том, как настроить SMTP-сервер смотрите "4.7.11
Настройка сервера электронной почты (SMTP-сервер)" (страница 126).
После настройки места назначения сообщений о предупреждении, на зарегистрированный
адрес электронной почты будут отправляться сообщения со следующим заголовком.
Ошибка сетевого сканера (XXXX)
Для получения подробной информации, смотрите "E.1.3 Сообщения журнала системы
мониторинга предупреждений" (страница 489).
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Предупреждающее уведомление] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Предупреждающее уведомление".

3. Введите адрес электронной почты, на который будет отправлено сообщение о
предупреждении.
Для получения подробной информации о значениях настройки адреса электронной
почты, смотрите "B.1 Значения настроек адреса электронной почты" (страница 452).
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4. Для подтверждения того, что введенный адрес электронной почты
действителен, нажмите кнопку [Тест].
Проверьте то, что пробное электронное сообщение пришло на соответствующий
адрес электронной почты.
5. Нажмите кнопку [ОК].
Назначение для предупреждающего уведомления настроено.

4
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4.7.17 Проверка сетевого соединения тестом Ping

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Сетевое соединение можно проверить с помощью теста команды рing.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Ping] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Ping".

3. Введите IP-адрес, имя хоста или FQDN сервера, который будет использоваться
для проверки сетевого соединения.
z Для IP-адреса
Следует использовать следующий формат xxx.xxx.xxx.xxx (xxx - значение от 0
до 255).
z Для имени хоста или FQDN
Можно ввести до 255 символов.
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4. Нажмите кнопку [Ping].
Будет произведена проверка команды Ping, после чего будут отображены
результаты проверки.
Для получения подробной информации о результатах проверки смотрите
"Проверка основных функций сети при помощи команды Ping" (страница 418).

4
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4.7.18 Проверка рабочего состояние сети

Сенсорная
панель

Admin
Tool

■ Проверка состояния сети
Рабочее состояние сети можно проверить.
Отображается следующая информация. Если информация не отображается, смотрите "8.3
Устранение неполадок сетевого соединения" (страница 418) и проверьте настройки.
Отображается следующая информация.
z MAC-адрес
z IP-адрес
z Маска подсети
z Основной шлюз
z IP-адрес DNS-сервера
z IP-адрес WINS-сервера
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Состояние сети] в боковом меню слева.
В экране "Состояние сети" отображается состояние действующего в настоящий
момент сетевого соединения.
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z Если не удалось установить соединение с LDAP-сервером,
попробуйте выполнить приведенные ниже шаги:
1. Отключите кабель ЛВС, нажмите кнопку [Остановка] на
сенсорной ЖК-панели и выключите сканер.
2. Перезагрузите сканер с отключенным кабелем ЛВС и введите
неповторимый IP-адрес.
3. Повторно соедините кабель ЛВС к сканеру.
z Если не удается получить доступ к DHCP-серверу, когда для
параметра DHCP установлено значение [Включить], а IP-адрес
установлен в значение "169.254.XXX.YYY" , (где XXX и YYY произвольные значения, в диапазоне от 0 до 255).

■ Настройка Скорости передачи / Duplex Mode
Если нет должного соединения сети даже если операционное состояние сети верно,
измените настройки Скорости Передачи / Duplex Mode.
1. Выберите вкладку [Настройки сети] в верхнем меню.

4

2. Выберите вкладку [Состояние сети] в боковом меню слева.
В экране "Состояние сети" отображается состояние действующего в настоящий
момент сетевого соединения.
3. Нажмите кнопку [Список] Скорости передачи / Duplex Mode.
Отобразится список Скорости передачи / Duplex Mode.
4. Измените настройку с параметра "Автоматическое определение" на
фиксированный параметр Скорость Передачи/Duplex Mode.
5. Нажмите кнопку [ОК].
Настройка Скорости передачи / Duplex Mode изменена.
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4.8

Использование меню состояния устройства

4.8.1 Просмотр состояние системы

Admin
Tool

Сенсорная
панель

1. Выберите вкладку [Состояние устройства] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Состояние системы] в боковом меню слева.
Отобразится информация о состоянии системы.

Ниже приведена доступная информация о состоянии системы.
Информация
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Описание

Версия системы

Отображает текущая система сканера и версия
безопасности.

Версия сканера

Отображает текущую версию микропрограммы сканера.

Дата регистрации

Отображает дату первого использования сканера.

Время работы

Отображает общее время использования сканера.

4.8 Использование меню состояния устройства

4.8.2 Просмотр состояния установленных параметров
Сенсорная
панель

Admin
Tool

Можно посмотреть подробную информацию о том, какие параметры и когда были
установлены в сканер.
1. Выберите вкладку [Состояние устройства] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Установленные параметры] в левой части меню
Отобразится экран "Установленные параметры".

4

Следующее состояние доступно для установленных параметров.
Информация

Описание

Дата

Отображает дату когда параметр был установлен.

Время

Отображает время когда параметр был установлен.

Имя / подробности
параметра

Отображает имя и подробности параметра
установленного параметра.

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

165

4.8.3 Просмотр состояния пользования

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Можно посмотреть информацию о числе документов, которые были сканированы, и
состоянии расходных материалов сканера (сборная подкладка или подбирающий валик).
Для получения подробной информации о замене расходных материалов смотрите "7.6
Замена деталей" (страница 396).

■ Просмотр состояние частей расходных материалов
1. Выберите вкладку [Состояние устройства] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Состояние пользования] в боковом меню слева.
Появляется экран "Состояние пользования".

Поля "Состояние" отображают общее число страниц или сканированные страницы
и текущие состояния сборной подкладки или подбирающего валика.
"Общее число отсканированных страниц" отображено в единицах 10
сканированных страниц.
"Сборная подкладка" и "Подбирающий валик" отображены в единицах 500
сканированных страниц.
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Расходные
материалы

Сборная
подкладка

Цветной

Состояние

Действие

Зеленый

Общее число
отсканированных страниц:
от 0 до 44 999 страниц

Действий не требуется.

Оранжевый

Общее число
отсканированных страниц:
от 45 000 до 49 999 страниц

Скоро нужно будет заменить
сборную подкладку.
Приобретите деталь для
замены.

Красный

Общее число
отсканированных страниц:
Более 50 000 страниц

Закончился срок службы
сборной подкладки и ее
необходимо заменить.

Подбирающий Зеленый
валик

Общее число
отсканированных страниц:
от 0 до 94 999 страниц

Действий не требуется.

Оранжевый

Общее число
отсканированных страниц:
от 95 000 до 99 999 страниц

Скоро нужно будет заменить
подбирающий валик.
Приобретите деталь для
замены.

Красный

Общее число
отсканированных страниц:
Более 100 000 страниц

Закончился срок службы
подбирающего валика и его
необходимо заменить.

■ Сброс счетчик использования
После замены детали, значение счетчика может быть сброшено для возврата состояния
деталей в нормальное состояние.
Для получения подробной информации о замене расходных материалов, смотрите "7.6
Замена деталей" (страница 396).
1. Выберите вкладку [Состояние устройства] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Состояние пользования] в боковом меню слева.
Появляется экран "Состояние пользования".
3. Нажмите кнопку [Очистить] для замены детали.
Отобразится экран подтверждения сброса счетчика.
4. Нажмите кнопку [Да].
Значение счетчика сбрасывается на "0", и поле "Состояние" меняется на зеленый
цвет.
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4

4.8.4 Просмотр состояния Надстройки

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Если установлен модуль надстройки, можно выполнить приведенные ниже шаги.
Надстройка, это приложение, созданное при помощи fi-6010N SDK (комплект разработки).
1. Выберите вкладку [Состояние устройства] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Состояние Надстроек] в боковом меню слева.
Отобразится окно "Состояние Надстроек".

Отображается следующая информация.
Информация
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Описание

Надстройка

Показывает имя модуля надстройки.

Версия

Показывает текущий номер версии модуля надстройки.

4.9 Использование меню журнала операций

4.9

Использование меню журнала операций

4.9.1 Управление журналом пользователя
Последние 1 000 записей пользователей журнала сохраняются сканером.

ВНИМАНИЕ

z Журналы пользователей могут содержать конфиденциальную
информацию, такие как адреса электронной почты или факса, поэтому
следует быть внимательным при управлении такими данными.
z Если в процессе работы системы будет обнаружена ошибка файла
журнала, файл будет очищен, после чего будет сделана следующая запись
журнала:
Ошибка 81001004. Поврежденный файл журнала пользователя был
удален.

■ Просмотр подробностей журнала пользователя
Сенсорная
панель

4

Admin
Tool

Резюме журнала пользователя отображается в порядке дата / время.
Даже если настройки [Регион / Часовой пояс] или [Дата / Время] изменены, порядок записей
журнала не изменится.
1. Выберите в верхнем меню вкладку [Журналы операций].
2. Выберите вкладку [Журнал пользователя] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Журнал пользователя".
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3. Выберите журнал, который необходимо просмотреть.
Будут отображены сведения о выбранном журнале.
Нажатие кнопки [ОК] возвращает к экрану "Журнал Пользователя".
В экране "Журнал пользователя" нажатие кнопки [Обновить], обновит
отображаемую информацию.

COBET

Отображается следующая информация.
Информация
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Варианты
информации

Описание

Дата

ММ.дд.гггг
дд.ММ.гггг
гггг.ММ.дд

Показывает дату по каждой операции (используется
формат, заданный в экране Дата и время).
Для получения подробной информации, смотрите
"4.6.5 Настройка дата / время" (страница 65).

Время

чч:мм:сс

Показывает время по каждой операции.

Пользователь

xxxxxxxxxxxxxxx

Действующие имена пользователей отобразятся в
следующем формате.
имя_учетной_записи_SAM@имя_домена

Результат

Выполняется
обработка

Осуществляется операция сканирования.

ОК

Операция успешно завершена.

Ошибка

Не удалось завершить операцию.

Код

xxxxxxxx

Показывает код для каждой операции.
Если требуется ответ, смотрите "Приложение E
Сообщения об операциях" (страница 463).

Операция

Электронная
почта

Отсканированные данные отправлены в виде
вложения по электронной почте.

Факс

Отсканированные данные отправлены факсом.

Печать

Отсканированные данные отправлены на сервер
печати, и состояние отправки отображается в столбце
"Результат", пока все отсканированные данные не
будут пересланы на сервер печати.

Сохранить

Отсканированные данные сохранены в сетевой
папке.

Страницы

xxx

Показывает количество отсканированных страниц.

Описание

xxxxxxxxxxxxxxxx

Показывает подробные сведения по каждому
сообщению.
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■ Загрузка журнала пользователя в формате CSV

Admin
Tool

Журналы операций для обычных пользователей сохраняются в сканер с именем по
умолчанию "OperationLog.csv".
При загрузке на компьютер, файлы будут содержать данные формата CSV. Файл сохранится
в следующей форме:
"Дата","Время","Пользователь","Результат","Код","Операция","Страницы",
"Описания"
1. Выберите вкладку [Журналы операций] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Журнал пользователя] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Журнал пользователя".
3. Нажмите кнопку [Загрузка].
Отобразится диалоговое окно "Загрузка файла".
4. Нажмите кнопку [Сохранить].

COBET
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Размер файла журнала пользователя показан в диалоговом окне
"Загрузка файла". Убедитесь, что на диске, где сохраняться данные,
достаточно свободного пространства и нажмите кнопку [Сохранить].
Если на диске недостаточно свободного пространства, данные могут
быть сохранены не полностью.

Отобразится диалоговое окно "Сохранить как".
5. Введите имя файла.
Файл будет содержать данные в формате CSV.
6. Нажмите кнопку [Сохранить].
Файл содержащий формат CSV будет сохранен.

■ Очистка журнала пользователя

Сенсорная
панель

Admin
Tool

1. Выберите вкладку [Журналы операций] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Журнал пользователя] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Журнал пользователя".
3. Нажмите кнопку [Очистить все].
Отобразится экран подтверждения "Очистить все".
4. Нажмите кнопку [Да].
Все журналы операции пользователя будут очищены.
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4.9.2 Управление журналом системы
До 1 000 журналов информации системы (например, для запуска, остановки, системные
ошибки) сохраняются в сканере.

ВНИМАНИЕ

z Журналы системы могут содержать частные сведения, такие как адреса
электронной почты или номера факсов, поэтому при управлении такими
данными необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.
z Если в процессе работы системы будет обнаружена ошибка файла
журнала, файл будет очищен, после чего будет сделана следующая запись
журнала:
Ошибка 81001003. Поврежденный файл журнала системы был
удален.

■ Просмотр подробностей журнала системы

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Записи сводки журнала системы показаны по порядку даты / времени.
Даже если настройки [Регион / Часовой пояс] или [Дата / Время] изменены, порядок записей
журнала не изменится.
1. Выберите вкладку [Журналы операций] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Журнал системы] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Журнал системы".
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3. Выберите журнал, который необходимо просмотреть.
Будут отображены сведения о выбранном журнале.
Нажатие кнопки [ОК] ведет к возврату экрана "Журнал системы".

COBET

В экране "Журнал системы" нажатие кнопки [Обновить], обновит
отображаемую информацию.

Отображается следующая информация.
Информация

Варианты
информации

Описание

Дата

ММ.дд.гггг
дд.ММ.гггг
гггг.ММ.дд

Показывает дату по каждой операции (используется
формат, заданный в экране Дата и время).
Для получения подробной информации, смотрите
"4.6.5 Настройка дата / время" (страница 65).

Время

чч:мм:сс

Показывает время записи журнала системы.

Тип

Информация

Показывает информацию о системе.
Действий не требуется.

Ошибка

Показывает системную ошибку.
Такая же информация будет послана на настроенный
адрес электронной почты в "4.7.16 Настройка
назначения для предупреждающего уведомления"
(страница 158).
Для работы над ошибками смотрите "E.1.3
Сообщения журнала системы мониторинга
предупреждений" (страница 489).

Предупреждение

Показывает системное предупреждение.
Такая же информация будет послана на настроенный
адрес электронной почты в "4.7.16 Настройка
назначения для предупреждающего уведомления"
(страница 158).
Для работы над ошибками смотрите "E.1.3
Сообщения журнала системы мониторинга
предупреждений" (страница 489).

Код сообщения
Текст сообщения

Для получения информации о сообщениях смотрите
"E.1.2 Сообщения журнала системы" (страница 482).

Сообщение
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■ Загрузка журнала системы в формате CSV

Admin
Tool

Имя файла по умолчанию является "SystemLog.csv".
При загрузке на компьютер, файлы будут содержать данные формата CSV. Файл сохранится
в следующей форме:
"Дата","Время","Тип","Сообщение"
1. Выберите вкладку [Журналы операций] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Журнал системы] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Журнал системы".
3. Нажмите кнопку [Загрузка].
Отобразится диалоговое окно "Загрузка файла".
4. Нажмите кнопку [Сохранить].

COBET

Размер файла журнала пользователя показан в диалоговом окне
"Загрузка файла". Убедитесь, что на диске, где сохраняться данные,
достаточно свободного пространства и нажмите кнопку [Сохранить].
Если на диске недостаточно свободного пространства, данные могут
быть сохранены не полностью.

Отобразится диалоговое окно "Сохранить как".
5. Введите имя файла.
Файл будет содержать данные в формате CSV.
6. Нажмите кнопку [Сохранить].
Файл содержащий формат CSV будет сохранен.

■ Очистка журнала системы

Сенсорная
панель

Admin
Tool

1. Выберите вкладку [Журналы операций] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Журнал системы] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Журнал системы".
3. Нажмите кнопку [Очистить все].
Отобразится экран подтверждения "Очистить все".
4. Нажмите кнопку [Да].
Журнал системы очищен.
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4.10 Использование меню обслуживания
4.10.1 Поддержание информации пользователя

Admin
Tool

Можно создать резервную копию, восстановить или удалить информацию пользователя,
хранящийся в памяти сканера.
Информация пользователя содержит следующие данные:
z Список номеров факса
z Книга адресов электронной почты "Мой список"
z Настройки сканирования
z Журналы пользователя
z Имя последнего использованного сетевого принтера
z Имя последней использованной сетевой папки
z Имя последней использованной папки SharePoint
Имена пользователей для входа в систему сканера проверяются на подлинность на LDAPсервере, и когда появляется новое имя, сканер автоматически добавляет запись этого
пользователя в информацию пользователя. Информация пользователей может содержать до
1 000 пользователей.

ВНИМАНИЕ

z После ввода в систему 1 000 имен пользователей, новые имена
пользователей невозможно будет ввести до полной очистки информации
пользователя. Для получения подробной информации смотрите
"Резервное копирование информации пользователя" (страница 177) и
"Очистка информации пользователя" (страница 179).
Перед очисткой информации пользователей рекомендуется создать
резервную копию информации пользователя.
z При восстановлении из резервной копии банка данных пользователей,
если сохраненное имя пользователя соответствует имени пользователя
текущего банка данных пользователей, данные из резервной копии
перезапишут текущие данные пользователя. Если имя пользователя из
резервной копии "неизвестно", его резервные данные будут добавлены как
"новый" пользователь. Не допускается, чтобы добавление новых
пользователей превысило ограничение в 1 000 пользователей, иначе
произойдет сбой восстановления информации пользователя.
z После восстановления информации пользователей из резервной копии,
Список Номеров Факсов также восстанавливает свою прежнюю версию.

В следующем пример показано, как количество пользователей может превысить 1 000:
1. 100 пользователей (от A001 до A100) входят в систему.
2. Создается резервная копия информации пользователя (для 100 пользователей:
от A001 до A100).
3. Информации пользователя (содержащая пользователей от A001 до A100)
очищается.
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4. 960 "новых" пользователей (от A001 до A050 и от B001 до B910) входят в
систему.
5. Восстанавливается информация пользователя (содержащая пользователей от
A001 до A100), сохраненная в шаге 2.
Требуется восстановить пользователей от A001 до A100, из которых 50 уже есть в
текущих информации пользователя (пользователи от A001 до A050), которые
таким образом, будут перезаписаны.
Пользователи от A051 до A100 считаются "новыми", поэтому их необходимо
добавить в данные пользователя. Однако 960 существующих пользователей + 50
новых = 1 010 пользователей.
Поскольку количество пользователей превысит ограничение в 1 000
пользователей, информации пользователя, созданный на шаге 2 (содержащий
пользователей от A001 до A100) восстановлен не будет.
Содержимое информации пользователя организовано следующим образом:
Общие данные (один комплект на сканер)
Список номера факса
Индивидуальные данные (один комплект на пользователя)

ВНИМАНИЕ
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Пользователь A

Адресная книга электронной почты
Настройки сканирования
Журнал пользователя

Пользователь B

Адресная книга электронной почты
Настройки сканирования
Журнал пользователя

Банк данных пользователей может содержать частные сведения, такие как
адреса электронной почты или номера факсов, поэтому при управлении
такими данными необходимо соблюдать определенные меры
предосторожности.

4.10 Использование меню обслуживания

■ Резервное копирование информации пользователя
В качестве меры предосторожности, необходимо регулярно производить резервное
копирование информации пользователя.
По умолчанию имя файла "restored_data".
Невозможно создать резервную копию журнала пользователя.

COBET

1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Информация пользователя] в боковом меню слева.
Отобразится окно "Информация пользователя".
3. Нажмите кнопку [Создать резервную копию].

4

Отобразится диалоговое окно "Загрузка файла - предупреждение системы
безопасности".
4. Нажмите кнопку [Сохранить].

COBET

Размер файла журнала пользователя показан в диалоговом окне
"Загрузка файла - предупреждение системы безопасности". Убедитесь,
что на диске, где сохраняться данные, достаточно свободного
пространства и нажмите кнопку [Сохранить]. Если на диске
недостаточно свободного пространства, данные могут быть сохранены
не полностью.

Отобразится диалоговое окно "Сохранить как".
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5. Введите имя файла.
Рекомендуется использовать имя, включающее в себя имя сканера и дату резервного
копирования.
6. Нажмите кнопку [Сохранить].
Резервная копия информации пользователя сохраняется.

ВНИМАНИЕ

Не изменяйте содержимое файлов резервной копии информации
пользователя.
При внесении изменения в эти файлы, их больше нельзя будет
использовать в качестве резервной копии. Попытка восстановить из
резервной копии банка измененных информации пользователя может
привести к сбою сканера.

■ Восстановление информции пользователя
Данные пользователя сканера может быть восстановлена из файла резервной копии
информации пользователя.

ВНИМАНИЕ

COBET

z Восстановление информации пользователей приводит к перезаписи всех
сведений, сохраненных на момент восстановления, и возвращает
предыдущие значения адресных книг электронной почты, список номеров
факсов и настроек сканирования.
z Во время восстановления информации пользователей, не удерживайте
после нажатия кнопку запуска более 4-х секунд, так как это может привести
к сбою сканера.

Резервную копию журналов пользователей создать нельзя, и соответственно
не подлежит восстановлению.

1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Информация пользователя] в боковом меню слева.
Отобразится окно "Информация пользователя".
3. Выберите файл резервной копии информации пользователя.
Нажмите кнопку [Обзор] для выбора файла.
4. Нажмите кнопку [Восстановить].
Отобразится подтверждающее сообщение "Перезаписать текущую информацию
пользователя?".
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5. Нажмите кнопку [Да].
После выполнения восстановления информации пользователя отобразится
сообщение о завершении восстановления.
6. Нажмите кнопку [ОК].

■ Очистка информации пользователя
Информация пользователя сканера можно удалить.

ВНИМАНИЕ

Очистку информации пользователя отменить нельзя.

1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Информация пользователя] в боковом меню слева.

4

Отобразится окно "Информация пользователя".
3. Нажмите кнопку [Очистить].
Отобразится диалоговое окно подтверждения очистки.
4. Нажмите кнопку [Да].
Данные пользователя очищаются.
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4.10.2 Обслуживание настроек системы

Admin
Tool

Настройки системы сканера, заданные администратором, можно сохранять в формате CSV,
создавать резервную копию, восстанавливать, а также возвращаться к заводским
настройкам.

■ Загрузка настроек системы в формате CSV
Настройки системы, загруженные в формате CSV, можно просматривать при помощи
программ для работы с таблицами.
Файл настройки системы CSV являются следующего формата:
"Имя_функции", "Имя_параметра", "Значение"
Имя файла по умолчанию является "Configuration_download.csv".
1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Файл Настройки системы] в боковом меню слева.
Отобразится окно "Файл Настройки системы".
3. Нажмите кнопку [Получить CSV].

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

COBET

Размер файла журнала пользователя показан в диалоговом окне
"Загрузка файла". Убедитесь, что на диске, где сохраняться данные,
достаточно свободного пространства и нажмите кнопку [Сохранить].
Если на диске недостаточно свободного пространства, данные могут
быть сохранены не полностью.

Отобразится диалоговое окно "Сохранить как".
5. Дайте имя файлу и задайте, где его следует сохранить.
Файл будет содержать данные в формате CSV.
6. Нажмите кнопку [Сохранить].
Настройки системы для сканера загружены.

4
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■ Резервное копирование настроек системы
Администратор может создать резервную копию настроек системы сканера.
Файлы резервных копий впоследствии можно использовать для восстановления настроек
системы. Резервное копирование необходимо производить регулярно.
Имя файла по умолчанию является "SystemSettingsFile".
В настройки системы не входят настройки сетевого принтера.

ВНИМАНИЕ

1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Файл Настройки системы] в боковом меню слева.
Отобразится окно "Файл Настройки системы".
3. Нажмите кнопку [Создать резервную копию].
Отобразится диалоговое окно "Загрузка файла - предупреждение системы
безопасности".
4. Нажмите кнопку [Сохранить].

COBET

Размер файла журнала пользователя показан в диалоговом окне
"Загрузка файла - предупреждение системы безопасности". Убедитесь,
что на диске, где сохраняться данные, достаточно свободного
пространства и нажмите кнопку [Сохранить]. Если на диске
недостаточно свободного пространства, данные могут быть сохранены
не полностью.

Отобразится диалоговое окно "Сохранить как".
5.

Дайте имя файлу и задайте, где его следует сохранить.
Дату резервной копии, или имя сканера следует использовать как легкое для
восприятия имя файла.

6.

Нажмите кнопку [Сохранить].
Создана резервная копия настроек системы.

ВНИМАНИЕ
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Не изменяйте содержимое файлов резервной копии настроек системы.
При внесении изменения в эти файлы, их больше нельзя будет
использовать в качестве резервной копии. Попытка восстановить
данные из файла резервной копии настроек системы может привести к
сбою сканера.

4.10 Использование меню обслуживания

■ Восстановление настроек системы
Файл резервной копии настроек системы может быть возвращен для восстановления
настроек системы на тот момент, когда была сделана резервная копия.
1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Файл Настройки системы] в боковом меню слева.
Отобразится окно "Файл Настройки системы".
3. Введите файл резервной копии, из которого необходимо восстановить данные.
Нажмите кнопку [Обзор] для выбора файла.
4. Нажмите кнопку [Восстановить].
Отобразится сообщение для подтверждения.
5. Нажмите кнопку [Да].
После сброса до заводских значений по умолчанию сканер перезагружается.

ВНИМАНИЕ

COBET

Во время восстановления настроек системы, не удерживайте после
нажатия кнопку запуска более 4-х секунд, так как это может привести к
сбою сканера.

Соединение через сетевой интерфейс будет прервано во время
перезапуска сканера, которое выполняется для завершения
восстановления настроек системы. Для продолжения работы с другими
настройками следует подождать, пока устройство перезагрузится, а
затем еще раз войти в сетевой интерфейс.
Поскольку соединение со сканером через сетевой интерфейс требует
ввода IP-адреса или имени сканера, при изменении этих параметров
после восстановления настроек системы (например, IP-адрес или имя
сканера в резервной копии отличаются от текущих значений),
необходимо будет указать новые IP-адрес или имя сканера. Если
значения этих параметров неизвестны, их всегда можно проверить,
непосредственно зайдя в систему сканера через интерфейс сенсорной
ЖК-панели.
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■ Сброс заводских значений по умолчанию
Настройки системы, которые задаются администратором в каждом окне, и журналы
системы могут быть сброшены до заводских значений по умолчанию.
1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Файл Настройки системы] в боковом меню слева.
Отобразится окно "Файл Настройки системы".
3. Выполните один из следующих шагов.
z Для сброса настроек системы до заводских значений по умолчанию, нажмите кнопку
[Сбросить] для [Сбросить настройки системы до заводских значений по умолчанию
и очистить журналы.].
z Для сброса настроек системы до заводских значений по умолчанию, удалите
информацию пользователя и журналы, и инициализируйте свободное пространство,
нажмите кнопку [Обеспечить инициализацию.] для [Сбросить настройки системы до
заводских значений по умолчанию, удалить информацию пользователя и журналы,
инициализировать свободное пространство.].
Отобразится сообщение для подтверждения.
4. Нажмите кнопку [Да].
Если нажата кнопка [Сбросить], настройки системы сбрасываются до заводских
значений по умолчанию, и Надстройки и журналы удаляются.
Если нажата кнопка [Обеспечить инициализацию.], настройки системы,
информации пользователя, и Надстройки и журналы сбрасываются.
После сброса до заводских значений по умолчанию сканер перезагружается.

ВНИМАНИЕ

COBET
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Во время сброса заводских значений по умолчанию, не удерживайте
после нажатия кнопку запуска более 4-х секунд, так как это может
привести к сбою сканера.

После восстановления заводских настроек по умолчанию необходимо
заново задать имя сканера, IP-адрес и другие настройки, как описано в
разделе "4.6 Использование меню настроек системы" (страница 57).

4.10 Использование меню обслуживания

4.10.3 Обновление программного обеспечения системы сканера
Admin
Tool

Система сканера, система безопасности, и установленные параметры могут быть обновлены
следующим образом.
1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Обновление системы] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Обновление системы".

4

3. Выберите файл обновления системы.
Нажмите кнопку [Обзор] для выбора файла.
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4. Нажмите кнопку [Разгрузка].
Отображены значения "Текущая версия системы" и "Новая версия системы".

COBET

Когда установленные параметры или система, включающая
установленные параметры, обновлены, отобразится следующее окно.

5. Нажмите кнопку [ОК].
Процесс обновления системы начнется.
После обновления системы сканер перезагрузится.
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ВНИМАНИЕ

COBET

z Выполняется перезагрузка системы, пожалуйста, подождите.
z Во время обновления системы, не удерживайте после нажатия
кнопку запуска более 4-х секунд, так как это может привести к сбою
сканера.

Соединение через сетевой интерфейс будет прервано во время
перезапуска сканера, которое выполняется для завершения
обновления системы. Для продолжения работы с другими настройками
следует подождать, пока устройство перезагрузится, а затем еще раз
войти в сетевой интерфейс.

4
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4.10.4 Проверка новых обновлений

Сенсорная
панель

Admin
Tool

Можно проверить, доступны или нет новые обновления из опубликованного сервера для
системы сканера, системы безопасности, и установленных параметров.
Также можно задать для получения или нет уведомления по электронной почте, если новые
обновления опубликованы.

COBET

Для использования прокси-сервер для проверки опубликованных
обновлений, необходимо задать прокси-сервер HTTP. Для получения
подробной информации о настройках, смотрите "4.7.7 Настройка проксисервера" (страница 107).

■ Проверка новых обновлений вручную
Немедленно проверяет сервер, опубликованный PFU, для доступных обновлений.
1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Обновление системы] в боковом меню слева.
Отобразится окно [Обновление системы].

3. Нажмите кнопку [Проверить обновления].
Проверка новых обновлений выполняется.
Когда необходимые обновления доступны, отобразится сообщение.
Примените обновления по необходимости.
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■ Проверка обновлений при запуске сканера
Можно задать функцию для автоматической проверки обновлений каждый раз при запуске
сканера.
1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Обновление системы] в боковом меню слева.
Отобразится окно [Обновление системы].
3. Выберите значение [Проверить обновления при запуске сканера.].
Когда новое обновление доступно, информация обновления выведется в журнал
системы.

■ Запросить уведомление электронной почте, при выпуске
нового обновления
Администратор может задать получение уведомление электронной почтой, если новое
обновление выпущено.

4

1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Обновление системы] в боковом меню слева.
Отобразится окно [Обновление системы].
3. Выберите значение [Проверить обновления при запуске сканера.].
4. Выберите значение [Запросить уведомление электронной почте, при выпуске
нового обновления.].
Когда новое обновление опубликовано, электронная почта озаглавлена как
"Событие было обнаружено в сетевом сканере "XXXXXXXXXX"." "(XXXXXXXXXX
указывает на имя сканера) отправляется на адрес электронной почты, который
задается в окне [Предупреждающее уведомление]. Для получения подробной
информации о настройках адреса электронной почты для предупреждающего
уведомления, смотрите "4.7.16 Настройка назначения для предупреждающего
уведомления" (страница 158).
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4.10.5 Обслуживание модулей надстройки
Модуль Надстройки - это приложение, созданное при помощи fi-6010N SDK (Пакета
разработчика программного обеспечения).
Данный раздел описывает как установить / удалить модуль Надстройки и как разгрузить
файл настроек Надстройки.

■ Установка модуля надстройки

Admin
Tool

Можно установить до шести модулей Надстройки.
1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Надстройка программного обеспечения] в боковом меню
слева.
Отобразится окно "Надстройка программного обеспечения".

3. Нажмите кнопку [Обзор] для [Задать Надстройку для установления.] и задайте
файл установки Надстройки.
4. Нажмите кнопку [Установить].
Модуль Надстройки установлен, и имя Надстройки отобразится в списке.
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■ Удаление модуля надстройки

Admin
Tool

1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Надстройка программного обеспечения] в боковом меню
слева.
Отобразится окно "Надстройка программного обеспечения".
3. Выполните одно из следующих операций:
z Для удаления одного модуля Надстройки, выберите модуль Надстройки из
списка и нажмите кнопку [Удалить].
z Для удаления всех модулей Надстройки, выведенные в список, нажмите кнопку
[Удалить все].
Отобразится сообщение для подтверждения.
4. Нажмите кнопку [Да].
Модуль Надстройки удален, и имя Надстройки удалится из списка.

■ Разгрузка файла настроек надстройки

4

Admin
Tool

1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Надстройка программного обеспечения] в боковом меню
слева.
Отобразится окно "Надстройка программного обеспечения".
3. Несколько Надстроек установлено, выберите цель Надстройки из списка.
4. Нажмите кнопку [Обзор] для [Задать файл настроек Надстройки.] и задайте
файл установки Надстройки.
5. Нажмите кнопку [Разгрузка].
Заданный файл настроек Надстройки сохранится в папке, которая используется
для управления модулями Надстроек сканера.
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4.10.6 Настройка уровня вывода информации

Сенсорная
панель

Admin
Tool

1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Техническая поддержка] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Техническая поддержка".

3. Введите необходимый уровень вывода информации.
Уровень по умолчанию является "1".
Увеличение значения уровня вывода увеличивает число собранной подробной
информации, но понижает уровень выполнения задания. Задайте затребованный
уровень поставщиком сканеров FUJITSU или уполномоченным центром
обслуживания.
4. Нажмите кнопку [Настройка].
Уровень вывода информации настроен.

ВНИМАНИЕ
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Если параметр "Уровень вывода информации" настроен на значение
"5", выходные данные могут содержать частные сведения, такие как
адреса электронной почты, поэтому при управлении такими данными
необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

4.10 Использование меню обслуживания

4.10.7 Получение технической поддержки

Admin
Tool

Если при настройке или использовании сканера возникли какие-либо проблемы, можно
получить информацию технической поддержки, которая поможет определить причину
проблемы.
Вместе со сканером, сдаваемым в ремонт, полученную информацию следует отправить
поставщику сканеров FUJITSU.
1. Выберите вкладку [Обслуживание] в верхнем меню.
2. Выберите вкладку [Техническая поддержка] в боковом меню слева.
Отобразится экран "Техническая поддержка".

4

3. Нажмите кнопку [Загрузка].
Отобразится диалоговое окно "Загрузка файла - предупреждение системы
безопасности".
4. Нажмите кнопку [Сохранить].

COBET

Размер файла журнала пользователя показан в диалоговом окне
"Загрузка файла - предупреждение системы безопасности". Убедитесь,
что на диске, где сохраняться данные, достаточно свободного
пространства и нажмите кнопку [Сохранить]. Если на диске
недостаточно свободного пространства, данные могут быть сохранены
не полностью.

Отобразится диалоговое окно "Сохранить как".
5. Дайте имя файлу и задайте, где его следует сохранить.
6. Нажмите кнопку [Сохранить].
Техническая информация загружена.
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4.11 Настройка свойств задания
После выполнения настроек очереди задания, меню задания и группы задания в Меню
задания, обычный пользователь может использовать каждое назначенное меню задания при
входе в систему, и обработки задания.
1. Настройка очереди задания
Очередь задания является одинарной операцией, которая собирает несколько
операций пользователя (Электронная почта/Факс/Принтер/Сохранить) в соответствии
с настройками на экране "Настройки сканера".
Например, операция по пересылке отсканированных данных по электронной почте, а
затем, сохранение данных в папке может быть настроено как одна очередь задания.
Задать элементы задания
(Электронная почта / Факс / Печать / Сохранить)
Задание

Элементы задания
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2. Конфигурация меню Задания
Меню задания - это организация меню очереди задания, настраиваемая
пользователем.
Например, можно задать операцию последовательности задания, которая пересылает
отсканированные данные по электронной почте, а затем, сохраняет данные в папке в
качестве кнопки и настраивает ее в "Меню задания".
Меню Задания

Задание

3. Настройки Группы Задания
Группа задания - это группа, предоставленная в меню задания, настраиваемая
пользователем.
Пользователи объединенные в группу могут пользоваться меню задания группы. Все
пользователи необъединенные в какую-либо группу задания принадлежат группе по
умолчанию.
Например, меню задания А предназначается группе А, меню задания D
предназначается группе по умолчанию. Пользователь С включен в группу А, поэтому
может пользоваться меню задания А. Пользователи не включенные в группу задания
могут пользоваться меню задания D.

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

195

4

При вхождении в систему
пользователя С
Группа А
Пользователь А,
пользователь В,
пользователь С

Меню задания А

Меню задания А предназначается
группе А

При вхождении в систему пользователя,
не включенного в группу
Группа по умолчанию
Все пользователи
не включены в группу

Меню задания D предназначается
группе по умолчанию
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Меню задания D

4.11 Настройка свойств задания

4.11.1 Краткое руководство пользователя по настройке задания
Процедура для администратора по настройке задания показана ниже.

Настройка очереди задания
Список Задания
Просмотреть, добавить или редактировать
Список Задания.
Подробности Задания

Для получения
подробной
информации
смотрите "4.11.2
Настройка очереди
задания" (страница
199).

Задайте параметры сканирования, экран
сообщения и операции после сканирования
для выбранного задания.

Настройка меню задания
Список меню Задания
Просмотр, добавление или редактирование
списка меню заданий.

4

Для получения
подробной
информации
смотрите "4.11.3
Настройка меню
задания" (страница
217).

Подробные настройки меню Задания
Задайте кнопку задания для выбранного
меню задания.

Настройка группы задания
Список групп Задания
Просмотр, добавление или редактирование
списка групп заданий.

Для получения
подробной
информации
смотрите "4.11.4
Настройка группы
задания" (страница
223).

Настройки для выбранных групп
Задайте предназначенные меню задания,
исходное меню последующих входов в
систему, и элементы группы задания для
выбранных групп задания.
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Обработка задания
z При задании [Включить] для [Режим Задания] в
экране "Central Admin Server" под [Настройки
сети], и освобождая настройки режима задания
в экране "Настройки режима Задания" окна
Central Admin Console, настройки режима
задания, заданные в экране редактирования
режима задания, принадлежащие Central Admin
Console, выполнятся.
z При задании [Выключить] для [Режим Задания]
в экране "Central Admin Server" под [Настройки
сети], задания, заданные в меню настроек
задания в Admin Tool, выполнятся.
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Для получения подробной
информации смотрите
"6.14 Обработка задания"
(страница 372).
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4.11.2 Настройка очереди задания

Admin
Tool

Central
Admin

Настройте опции сканера и элементы задания (Электронная почта / Факс / Печать /
Сохранить), которые будут обрабатываться вместе в качестве последовательности задания.
Можно добавить до 1 000 очередностей заданий.

■ Добавление очереди задания
Данный раздел описывает, как добавить очередь задания.
1. Выберите вкладку [Очередь заданий].
Отобразится окно "Список заданий".

4

2. Выберите кнопку [Новый].
Отобразится окно "Подробности задания".
3. Задайте [Имя Задания] и [Описание].
Введите имя задание в [Имя Задания]. Имя может быть до 64 символов в длину.
Введите комментарии о последовательности задания в [Описание]. Имя может быть
до 256 символов в длину.
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4. Выберите кнопку [ ] слева от [Стандартные настройки], и задайте операции
для того, когда выполнять задание.

z Экран сообщения
Задайте следует ли отображать фактическое значение "Экран сообщения", когда
выполняется задание.
Для получения подробной информации о "Экран сообщения", смотрите "6.14.1
Включение и отключение экрана сообщений" (страница 376).
Введите название и текст сообщения для сообщения отображенного в "Экран
сообщения".
"Название" может быть дo 24 знаков в длину.
"Сообщение" может быть до 256 знаков в длину.

ВНИМАНИЕ

COBET

Структура сообщения отображена в настройках экрана сообщения, и
фактическая структура сообщения "Экран сообщения" может
отличаться. Проверьте структуру в сканере и затем введите название и
сообщение в "Экран сообщения".

z Следует ли задавать название и сообщение в "Экран сообщения"
показано в зависимости от того,кнопка [Экран сообщения] в экране
"Меню заданий" стоит на [Включить] или [Выключить].
z Если название или сообщение не заданы в "Экран сообщения", даже
если кнопка [Экран сообщения] в "Меню заданий" задано на
[Включить], фактическое значение "Экран сообщения" не
отображается.

z Общепринятое имя файла
Выберите галочку [Позволить корректировку по заданиям] чтобы осуществить
изменение имени файла, когда сканированные данные отправлены по электронной
почте или сохранены в папке при выполнении задания.
Задайте формат имени файла, когда сканированные данные отправлены электронной
почтой / сохранены в папку.
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Нажмите кнопку [Формат имени] чтобы задать имя файла в экране
"Имена файлов (Общепринятые)".

4

"Подпапка" активируются только, когда сканированные данные
сохранены в папку.
Для получения подробной информации о значениях настройки,
смотрите "4.6.10 Настройка формата имени файла при сохранении
отсканированных данных" (страница 77).

z Проверить число сканирования
Когда число страниц для сканирования на задание зафиксировано, задайте следует
ли проверять было ли сканировано предполагаемое число страниц.
z При выборе [Да]
Число сканированных страниц проверяется во время выполнения задания.
z Для "Предпологаемое число", введите предполагаемое число страниц для
сканирования, от 1 до 999.

ВНИМАНИЕ

z Если включен элемент задания "Печать", предполагаемое число
страниц для сканирования становится от 1 до 100.
z Для "Печать", может быть сканировано до 100 страниц. Для
значения, которое отличается от "Печать", может быть сканировано
до 999 страниц. Для дуплексного сканирования, убедитесь в том, что
задано число страниц, так, чтобы не превышать соответствующий
максимум.

z Выберите галочку [Позволить корректировку по заданиям] чтобы была
возможность изменить предполагаемое число страниц для сканирования на
экране "Число сканирования", в соответствии с каждым заданием.
z Выберите галочку [Подтвердить число сканирования] чтобы получить
фактическое и предполагаемое число страниц, отображенное на экране
"Число сканирования" после завершения сканирования.
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z При выборе [Нет]
Число сканированных страниц не проверяется во время выполнения задания.
z Если произошла ошибка
При возникновении ошибки в то время, когда элемент выполняется в порядке
заданий, задайте следует ли продолжать с незаконченными элементами до
завершения задания.
z При выборе [Перейти к следующему элементу Задания]
При возникновении ошибки в то время как элемент выполняется в порядке
заданий, обработка задания переходит к следующему элементу по порядку и
завершает все незавершенные элементы до выполнения задания.
z При выборе [Отменить Задание]
При возникновении ошибки в то время как выполняется элемент в порядке
заданий, обработка задания завершается без завершения не законченных
элементов.
z По завершению работы
Задайте следует ли оповещать о завершении, когда все операции задания завершены
успешно.
z При выборе [Приостановить на экране Прогресса задания]
Когда задание завершается успешно, экран "Прогресс задания" отображается для
оповещения о том, что задание завершено.
z При выборе [Закрыть экран Прогресса задания]
Возвращает в Меню заданий, когда задание успешно завешено.
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5. Выберите кнопку [ ] слева от [Настройки сканирования].
Задайте желаемые параметры сканирования, такие как Несущий лист, режим цвета, и
размер бумаги.
Для получения подробной информации о значениях настройки, смотрите "6.9
Настройка опций сканирования" (страница 320).

4

6. Настройте элемент задания.
Под значением [Элементы задания] выберите кнопку списка для выбора одного из
следующих значений:
z Электронная почта
z Факс
z Печать
z Сохранить
После нажатия на кнопку [Удалить данный элемент] отобразится окно для
подтверждения. Для удаления элемента нажмите на кнопку [OK].
После выбора кнопки [Вставить новый элемент], выбранный в списке элемент
вводится до текущего элемента.
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Можно задать до десяти элементов.

7. При выборе значения [Электронная почта] для элемента задания в шаг 6,
выполните настройки, относящиеся к отправке электронной почты.
Для получения подробной информации о значениях настройки, смотрите "6.4
Отправка отсканированных данных электронной почтой" (страница 265).
При выборе кнопки опций [Адрес электронной почты пользователя] для значения
[Получатель] и / или [Отправитель], когда обрабатывается задание, задается
электронный адрес вошедшего в систему пользователя. Однако, в подобных случаях,
во время обработки задания произойдет ошибка.
z Если текущий пользователь, находящийся в системе не имеет адреса
электронной почты
z Если текущий пользователь, находящийся в системе использует учетную запись
гостя
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Выберите кнопку [Обзор], чтобы настроить различные адреса
электронной почты при помощи окна "Список LDAP".

Настройки введенные в следующий экран отобразят.
z Для Admin Tool
Экран "Электронная почта LDAP-сервера"
z Для Central Admin Console
В экране "Настройки Central Admin Server" раздел "LDAP-сервер".
Однако использование или не использование SSL, зависит от каждой
настройки LDAP-сервера.
Для получения подробной информации о том, как фильтровать список
LDAP, смотрите "Фильтрование списка LDAP" (страница 213).
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Нажмите на кнопку [Формат имени] и задайте имя файла в экране
"Имена файлов (Электронная почта)".

Для получения подробной информации о значениях настройки,
смотрите "4.6.11 Настройка формата имени файла для вложения
отсканированных данных в электронную почту" (страница 82).

8. При выборе значения [Факс] для элемента задания в шаг 6, выполните
настройки, относящиеся к отправке факса.
Для получения подробной информации о значениях настройки, смотрите "6.5
Отправка отсканированных данных факсом" (страница 283).
При выборе кнопки опций [Адрес электронной почты пользователя] для значения
"Уведомить (Адрес электронной почты Отправителя)", всякий раз как выполняется
последовательность задания, электронная почта посылается тому, кто выполняет
последовательность задания. Однако в следующих случаях, при выполнении
последовательности задания может произойти ошибка.
z Если текущий пользователь, находящийся в системе не имеет адреса
электронной почты
z Если вход выполнен с учетной записью гостя
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Выберите кнопку [Обзор], чтобы настроить различные адреса
электронной почты при помощи окна "Список LDAP".

Настройки введенные в следующий экран отобразят.
z Для Admin Tool
Экран "Электронная почта LDAP-сервера"
z Для Central Admin Console
В экране "Настройки Central Admin Server" раздел "LDAP-сервер".
Однако использование или не использование SSL, зависит от каждой
настройки LDAP-сервера.
Для получения подробной информации о том, как фильтровать список
LDAP, смотрите "Фильтрование списка LDAP" (страница 213).

9. При выборе значения [Печать] для элемента задания в шаг 6, выполните
настройки, относящиеся к печати.
Для получения подробной информации о значениях настройки, смотрите "6.6 Печать
отсканированных данных" (страница 293).
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Выберите кнопку [Обзор], чтобы настроить сетевой принтер при помощи
окна "Список принтеров".

10. При выборе значения [Сохранить] для элемента задания в шаг 6, выполните
настройки, относящиеся к сохранению.
Для получения подробной информации о значениях настройки, отличных от
"Сохранить файл результатов процесса", смотрите "6.7 Сохранение отсканированных
данных в сетевую папку" (страница 306).

z Сохранить файл результатов процесса
Когда задание для сохранения сканированных данных в папке выполняется, задайте
следует ли выводить результат процесса задания (файл результатов процесса) в ту
же папку, что и сканированные данные.
z При выборе [Да]
Файл результата процесса также выводится, когда сканированные данные
сохранены.
Имя файла результата процесса, который выводится, является именем файла
сканированных данных (включая расширение), с ".xml" добавленным, для его
изменения по этому формату.
Например, если имя файла сохраненных сканированных данных является
"abc.pdf", оно становится "abc.pdf.xml".
Если сохранено несколько файлов TIFF или JPEG, после имени добавляется
порядковый номер.
Пример: abc-0001.tif.xml, abc-0001.jpg.xml
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z Если файл результата процесса одинаковый с уже существующим,
задайте следует ли переписывать файл результата процесса в
[Переписать одноименные файлы] кнопки параметров.
z Возможно не удастся вывести файл результата процесса, если
файлы сканируются, по причине сбоя.
z Когда файлы результата процесса выводятся для сохранения
нескольких файлов формата TIFF или JPEG, так как первому
выводимому файлу присваивается имя с приложенным ".xml", и все
выводимые имена файлов TIFF или JPEG записываются в поле
файла результатов процесса "FileName".

z При выборе [Нет]
Файл результата процесса не выводится, когда сканированные данные
сохранены.
Файлы результата процесса форматируются следующим образом:
z Файлы результата процесса в формате XML.
z Файлы результата процесса используют кодировку UTF-8.
z Файлы результата процесса содержат следующее на выходе:
Пункт

4

Значение

ResultFileVersion

V1.0

ScannerName

Имя сканера

User

Имя пользователя

Date

Сохранить дату завершения

Time

Сохранить время завершения

Result

Сохранить результаты процесса

ResultCode

Код результата

ResultDescription

Подробности результата

Pages

Число сохраненных страниц

SheetCount_Job

Число страниц для сканирования, заданных
заданием

SheetCount_User

Число страниц для сканирования, заданных
пользователем

SheetCount_Scan

Фактическое число сканированных страниц

FileName

Сохраненное имя(ена) файла (Несколько
файлов)

Path

Сохраненное имя пути файла
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z Выберите кнопку [Обзор], чтобы настроить сетевую папку при
помощи окна "Список папок".

z Выберите кнопку [Формат имени] для настройки имени файла в окне
"Имена файлов (Сохранить)".

Для получения подробной информации о значениях настройки,
смотрите "4.6.10 Настройка формата имени файла при сохранении
отсканированных данных" (страница 77).

11. Выберите кнопку [OK].
Последовательность задания добавлена в окно "Список заданий".
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■ Копирование очереди задания
Данный раздел описывает, как копировать очередь задания.
1. Выберите вкладку [Очередь заданий].
Отобразится окно "Список заданий".
2. Выберите очередь заданий для копии.
3. Выберите кнопку [Копировать].
Отобразится окно "Подробности задания".
4. Скопируйте подробные настройки очереди задания.
5. Выберите кнопку [OK].
Последовательность задания добавлена в окно "Список заданий".

■ Редактирование очереди задания

4

Данный раздел описывает, как редактировать очередь задания.
1. Выберите вкладку [Очередь заданий].
Отобразится окно "Список заданий".
2. Выберите очередь заданий для редакции.
3. Выберите кнопку [Редактировать].
Отобразится окно "Подробности задания".
4. Отредактируйте подробные настройки очереди задания.
5. Выберите кнопку [OK].
Настройки очереди задания изменены.

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

211

■ Удаление очереди задания
Данный раздел описывает, как удалять очередь задания.
1. Выберите вкладку [Очередь заданий].
Отобразится окно "Список заданий".
2. Выберите очередь заданий для удаления.
3. Выберите кнопку [Удалить].
Отобразится окно подтверждения.
4. Выберите кнопку [OK].
Очередь заданий удалена.

■ Фильтрование очереди задания
Данный раздел описывает, как фильтровать очередь задания.
1. Выберите вкладку [Очередь заданий].
Отобразится окно "Список заданий".
2. Введите [Имя задания] и [Описание].
Введите частично или полностью значение [Имя задания] и [Описание] для
фильтровки очереди(ей) задания.
"Имя Задания" не должно превышать 64 символов.
"Описание" не должно превышать 256 символов.
3. Выберите кнопку [Поиск].
Отобразятся отфильтрованные результаты.

COBET
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Для отображения всех результатов удалите всю информацию для
значений [Имя Задания] и [Описание], а затем выберите кнопку [Поиск].
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■ Фильтрование списка LDAP
В этом разделе описывается, как фильтровать список LDAP в окне "Список LDAP".
1. В выпадающем списке [Имя пользователя] выберите формат отображения для
имени пользователя, который показан в списке имя пользователя / адрес
электронной почты.
2. Введите LDAP-сервер и строку символов используемые для поисков LDAP в
поле "База поиска".
Записи LDAP под строкой символов, введенные здесь будут являться целью поиска.
Имя может быть до 520 символов в длину.
3. В раскрывающемся списке [Условия поиска] выберите способ фильтрования.
Настройка по умолчанию является [По заголовку (абв...)].
Условия
поиска

Описание

Пример

Результат Поиска

По
заголовку
(абв...)

Проведена фильтровка
каждого слова, которое
начинается с символьной
строки, введенной в шаг 4.

абв

абв, абв1, абвг, ...

Гденибудь
(...абв...)

Проведена фильтровка слов,
включающих в себя
символьную строку,
введенную в шаг 4.

абв

абв, абв1, хабв, хабвз...

По
окончанию
(...абв)

Проведена фильтровка слов,
которые заканчиваются
символьной строкой,
введенной в шаг 4.

абв

абв, 1абв, хабв, ...

4

4. Введите строку символов фильтра.
Введите имя пользователя или адрес электронной почты, которые будут фильтрованы
частично или полностью.
Можно ввести до 256 символов для обеих значений имя пользователя и адрес
электронной почты.
Если оба значения имя пользователя и адрес электронной почты введены, данные
содержащие одно из них будут найдены, как "И найти".
5. Выберите цель фильтра.
При выборе несколько элементов, данные содержащие любые слова поиска, будут
найдены как "или Найти".
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z "Тип сервера" LDAP-сервера вхождения в систему является [Active Directory] или
[Active Directory Global Catalog]
Имя галочки

Цель фильтра в Active Directory/Active Directory Global Catalog

Имя

Фильтрует имена пользователей, зарегистрированных в LDAPсервере.

Фамилия

Фильтрует фамилии пользователей, зарегистрированных в LDAPсервере.

Общепринятое имя

Фильтрует общепринятые имена пользователей,
зарегистрированных в LDAP-сервере.

Эти элементы могут быть заданы в значении [Компьютеры и
пользователи Active Directory].
Для фильтрации имен групп Active Directory, должна быть выбрана
галочка [Общепринятое имя].
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Имя галочки

Выводимое
имя

Цель фильтра в Active Directory/Active Directory Global Catalog

Фильтрует отображаемые имена, зарегистрированные в LDAPсервере.

z "Тип сервера" LDAP-сервера входа в систему является [Другой LDAP-сервер]
Имя галочки

Цель фильтра LDAP-сервера

Имя

Фильтры в именах пользователей, таких, которые определяются
при помощи поля "Имя" в экране "Откорректировать схему
элементов поиска." из "LDAP-сервер электронной почты".

Фамилия

Фильтрует фамилии пользователей те, что определенны в поле
"Фамилия" в экране "Откорректировать схему элементов поиска."
из "LDAP-сервер электронной почты".

Общепринятое имя

Фильтрует общепринятые имена пользователей те, что
определенны в поле "Общепринятое имя" в экране
"Откорректировать схему элементов поиска." из "LDAP-сервер
электронной почты".

Отображаемое имя

Фильтры в именах пользователей, таких, которые определяются
при помощи поля "Отображаемое имя" в экране "Откорректировать
схему элементов поиска." из "LDAP-сервер электронной почты".
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6. Выберите кнопку [Поиск].
Отобразятся отфильтрованные результаты.
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z При выборе кнопки [Поиск] отобразится экран проверки подлинности.
Для подтверждения подлинности выполните следующие процедуры.
1. Введите имя пользователя и пароль.
Имя пользователя не должна превышать 129 символов.
Количество символов в пароле не должно превышать 256 символов (с
учетом регистра).

2. Выберите кнопку [OK].
z Для отображения всех результатов удалите все строки фильтровки, а
затем выберите кнопку [Поиск].
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4.11.3 Настройка меню задания

Admin
Tool

Central
Admin

Назначьте очередь задания, заданную в "4.11.2 Настройка очереди задания" (страница 199)
для кнопки задания и кнопок задания на меню задания.
Можно настроить до 100 меню заданий.

■ Добавление меню задания
Данный раздел описывает, как добавить меню задания.
1. Выберите вкладку [Меню Заданий].
Отобразится окно "Список меню Задания".

4

2. Нажмите кнопку [Новый].
Активизируется область "Подробные настройки меню Задания".
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3. Введите имя меню задания.
Длина имени не должна быть больше 64 символов.
4. Выберите линию, соответствующую положению кнопки задания от (1) до (6), и
выберите кнопку [Редактировать].
Отобразится окно "Настройки кнопок Задания".

5. Введите имя кнопки задания.
Имя может быть до 32 символов в длину.
6. В рамке открывающегося списка [Изображение кнопки Выбор] выберите
изображение кнопки задания.
Выбранное изображение кнопки задания вносится в изображение макета кнопки
задания справа, позволяя в результате проверить оформление кнопки.
7. Для запуска модуля Надстройки, когда кнопка задания нажата, выберите
модуль Надстройки для запуска из [Надстройка].
Если модуль Надстройки выбирается, модуль Надстройки назначается для кнопки
задания, а не для очереди задания. "Имя кнопки Задания" и "Изображение кнопки
Выбор" будут проигнорированы. Кнопка, заданная модулем Надстройки,
отобразиться в меню Задания.

ВНИМАНИЕ
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Если модуль Надстройки не установлен в сканер, его нельзя выбрать.

4.11 Настройка свойств задания
8. Выберите из списка задание.

COBET

Для фильтровки заданий введите частично или полностью "Имя
Задания" и "Описание" и нажмите кнопку [Поиск].
"Имя Задания" не должно превышать 64 символов.
"Описание" не должно превышать 256 символов.
Для очищения фильтрованных результатов удалите введенное "Имя
Задания" и "Образец", и нажмите кнопку [Поиск].

9. Выберите кнопку [OK].
Кнопка задания настроена на область "Подробные настройки меню Задания".
10. Повторите шаг 4 как шаг 9, которые требуется для номеров кнопок задания.

COBET

z Может быть настроено до шести кнопок.
z Для удаления кнопки задания выберите кнопку задания, которую вы
хотите удалить и нажмите кнопку [Удалить].
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11. Измените положение кнопок задания по необходимости.
Выберите кнопку задания для перемещения и затем, выберите кнопку [Верх] или
[Вниз] для ее перемещения.
Отношение между порядком кнопок задания в области "Подробные настройки меню
Задания" и организацией кнопок в "Меню задания" показано ниже.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

12. В Списке Экрана сообщений, задайте следует ли отображать кнопку [Экран
сообщений] на экране "Меню задания".
z При выборе [Выбрать по заданиям]
Активируется кнопка [Экран сообщений] в экране "Меню задания", и есть
возможность выбора следует ли отображать экран сообщений, когда выполняется
задание, в соответствии с каждым заданием.
z При выборе [Всегда отображать]
Кнопка [Экран сообщений] в "Меню задания" выключена, и экран сообщений
отображается при обработке задания.
z При выборе [Никогда не отображать]
Кнопка [Экран сообщений] в экране "Меню задания" выключена, и экран сообщения
не отображается при выполнении задания.
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13. В Списке просмотра сканирования, задайте следует ли отображать кнопку
[Просмотр сканирования] в экране "Меню задания".
z При выборе [Выбрать по заданиям]
Кнопка [Просмотр сканирования] в экране "Меню задания" активирована, и есть
возможность выбрать следует ли отображать "Просмотр сканирования", при
сканировании, в соответствии с каждым заданием.
z При выборе [Всегда отображать]
Кнопка [Просмотр сканирования] в экране "Меню задания" выключена, и "Просмотр
сканирования" отображается при сканировании.
z При выборе [Никогда не отображать]
Кнопка [Просмотр сканирования] в экране "Меню задания" выключена, и "Просмотр
сканирования"не отображается при сканировании.
14. Выберите кнопку [OK].
Меню заданий добавлено в окно "Список меню Задания".

■ Копирование меню задания
Данный раздел описывает, как копировать меню задания.

4

1. Выберите вкладку [Меню Заданий].
Отобразится окно "Список меню Задания".
2. Выберите меню заданий для копии.
3. Выберите кнопку [Копировать].
Активизируется область "Подробные настройки меню Задания".
4. Скопируйте подробные настройки меню задания.
5. Выберите кнопку [OK].
Меню заданий добавлено в окно "Список меню Задания".

■ Редактирование меню задания
Данный раздел описывает, как редактировать меню задания.
1. Выберите вкладку [Меню Заданий].
Отобразится окно "Список меню Задания".
2. Выберите меню заданий для редактирования.
3. Выберите кнопку [Редактировать].
Активизируется область "Подробные настройки меню Задания".
4. Отредактируйте подробные настройки меню задания.
5. Выберите кнопку [OK].
Подробности меню задания изменены.
Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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■ Удаление меню задания
Данный раздел описывает, как удалить меню задания.
1. Выберите вкладку [Меню Заданий].
Отобразится окно "Список меню Задания".
2. Выберите меню заданий для удаления.
3. Выберите кнопку [Удалить].
Отобразится окно подтверждения.
4. Выберите кнопку [OK].
Меню задания удалено.

■ Просмотр подробных настроек для меню задания
Данный раздел описывает, как просмотреть подробные настройки для меню задания.
1. Выберите вкладку [Меню Заданий].
Отобразится окно "Список меню Задания".
2. Выберите меню заданий для просмотра.
Информация для выбранного меню задания отобразится в области "Подробные
настройки меню Задания".

ВНИМАНИЕ
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Информация для выбранного меню задания,отображенная в области
"Подробные настройки меню Задания", не может быть редактирована.
Для редакции информации выберите кнопку [Редактировать].
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4.11.4 Настройка группы задания

Admin
Tool

Central
Admin

Назначьте меню задания, настроенное в "4.11.3 Настройка меню задания" (страница 217)
для группы задания. Пользователи, включенные в группу заданий, могут использовать
меню заданий, назначенной для группы. Пользователи, включенные в несколько групп
заданий, могут использовать несколько меню заданий, назначенных для этих групп.
Можно настроить до 100 групп заданий.

■ Добавление группы задания
Данный раздел описывает, как добавить группу задания.
1. Выберите вкладку [Список групп Заданий].
Отобразится окно "Список групп Заданий".

4
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2. Выберите кнопку [Новый].
Активируется значение "Настройки для выбранных групп".

3. Введите имя группы задания.
Имя может быть до 64 символов в длину.
4. Нажмите кнопку [Выбрать].
Отобразится окно "Выбрать меню Задания".

5. Выберите меню задания.
6. Выберите кнопку [OK].
Меню задания настроено на область "Настройки для выбранных групп".
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7. Настройте отображать или нет Основное Меню мульти функций после входа в
систему.
z Если выбрано значение [Использовать Задание и Мульти функцию]
Меню, которое отображается сразу после того как обычный пользователь входит в
систему, может быть настроено на "Начальное меню после входа в систему".
z Если выбрана кнопка опций [Меню Мульти функций]
Основное Меню Мульти функций появляется сразу после того как обычный
пользователь входит в систему.
z При выборе кнопки опций [Меню Задания]
Меню Задания появляется сразу после того, как обычный пользователь входит в
систему.
Нажатием кнопки на экране пользователь может использовать как Основное Меню
Мульти функций (смотрите "3.2 Требуемые настройки функций сканера" (страница
35)), так и Меню Задания (смотрите "4.11.3 Настройка меню задания" (страница
217)), при помощи кнопки [Режим Меню].
z Если выбрано значение [Только Задание]
Основное Меню Мульти функций не отражено. Меню Задания всегда появляется
сразу после того, как обычный пользователь входит в систему.
Пользователь не может переключиться между Основным окном мульти подачи и
Меню задания, при помощи кнопки [Режим Меню].

COBET

Если один и тот же пользователь включен в несколько групп, то будут
использованы настройки группы "Режимы, доступные для
пользователей", которые появятся в начале списка окна "Список групп
заданий" . Например, если пользователь принадлежит 3-ей и 5-ой
группам в списке, будут использованы настройки для 3-ей группы.
Поэтому, задайте одинаковые настройки "Режимы, доступные для
пользователей" для всех групп.

8. Выберите кнопку [Редактировать].
Отобразится окно "Настройки участников группы".
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9. Выберите формат имени участника
Отобразится "Имя участника" принадлежащее значению "Список участников
группы" или "LDAP", в соответствии с форматом, выбранным в [Формат имени
участника].
10. Введите LDAP-сервер и строку символов используемые для поисков LDAP в
поле "База поиска".
Записи LDAP под строкой символов, введенные здесь будут являться целью поиска.
Имя может быть до 520 символов в длину.
Настройки введенные в следующий экран отобразят.
z Для Admin Tool
Экран "Вход в LDAP-сервер"
z Для Central Admin Console
В экране "Настройки Central Admin Server" раздел "LDAP-сервер".
Однако использование или не использование SSL, зависит от каждой настройки
LDAP-сервера.
11. Выберите галочку имени пользователя или группу Active Directory для
добавления в группу заданий из Списка LDAP.

COBET

z Для просмотра подробной информации о вошедшем в систему
пользователе или группе Active Directory, выберите "Имя участника"
или ссылку "Имя домена".

z Для выбора галочек для всех пользователей и групп Active Directory,
нажмите кнопку [Выбрать все].
Чтобы снять галочки для всех пользователей и групп Active Directory,
нажмите кнопку [Отменить выбор].
z Чтобы отфильтровать список LDAP, смотрите "Фильтрование списка
LDAP" (страница 231) для получения подробной информации.
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12. Выберите кнопку [<<<].
Пользователь или группа Active Directory добавлен в Список участников группы.
Пользователи или группы Active Directory, добавленные в список участников
группы, окрашиваются серыми в списке LDAP.
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z До 1 000 пользователей или Active Directory могут быть
зарегистрированы как участники группы задания.
z Для удаления пользователя или группы Active Directory,
зарегистрированных в Списке участников группы, выберите галочку
для пользователя или группы Active Directory для удаления, а затем
выберите кнопку [>>>]. Пользователи или группы Active Directory,
удаленные из списка участников группы, будут возвращены в Список
LDAP.
z Для фильтровки участников группы задания частично или полностью
введите "Имя участника" и "Имя домена", а затем выберите кнопку
[Поиск].
Если выбрано "Основное имя пользователя" для формата имени
участника, "Имя участника" может быть до 1 024 символов в длину.
Если выбрано "Имя учетной записи SAM" для формата имени
участников, "Имя участника" может быть до 20 символов в длину.
"Имя домена" может быть до 256 символов в длину.
Для отображения всех результатов, удалите оба поля "Имя
участника" и "Имя домена" под Условием фильтра, а затем выберите
кнопку [Поиск].
z Если тип LDAP-сервера входа в систему был изменен, все участники
группы задания предыдущего типа сервера будут автоматически
удалены при следующем редактировании информации участников
группы.

13. Выберите кнопку [OK].
Число участников, зарегистрированных, как участники группы задания, будет
показано в "Количество участников" в окне "Настройки для выбранных групп".
14. Для включения учетной записи гостя как участника группы задания, выберите
галочку [Включить учетную запись гостя как участника].
15. Для включения всех пользователей LDAP, как участника группы задания,
выберите значение [Включить всех пользователей LDAP как участников].

COBET

Если данное значение выбрано, все пользователи LDAP включаются не
зависимо от выбора пользователей LDAP в [Список участников группы].

16. Выберите кнопку [OK].
Группа задания добавлена в окно "Список группы Заданий".

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

227

4

■ Редактирование группы задания
Данный раздел описывает, как отредактировать группу задания.
1. Выберите вкладку [Список групп Заданий].
Отобразится окно "Список групп Заданий".
2. Выберите флажок для группы задания, которую предстоит отредактировать.
3. Выберите кнопку [Редактировать].
Активизируются области ввода данных "Настройки для выбранных групп".
4. Измените детальные настройки группы задания.
5. Выберите кнопку [OK].
Подробности группы задания изменены.

■ Удаление группы задания
Данный раздел описывает, как удалить группу задания.
1. Выберите вкладку [Список групп Заданий].
Отобразится окно "Список групп Заданий".
2. Выберите группу задания для удаления.
3. Выберите кнопку [Удалить].
Отобразится окно подтверждения.
4. Выберите кнопку [OK].
Группа задания удалена

■ Просмотр детальных настроек для группы задания
Данный раздел описывает, как просмотреть детальные настройки для группы задания.
1. Выберите вкладку [Список групп Заданий].
Отобразится окно "Список групп Заданий".
2. Выберите группу задания для просмотра.
Информация для выбранной группы задания отобразится в области "Настройки
для выбранных групп".

ВНИМАНИЕ
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Информация для выбранной группы задания отображаемая на экране
"Настройки для выбранных групп" не может быть отредактирована. Для
редакции информации выберите кнопку [Редактировать].

4.11 Настройка свойств задания

■ Назначьте меню задания, для пользователей не
включенных в группу задания
Пользователи, которые не включены в любую группу задания автоматически относятся к
Группе по умолчанию. Данный раздел описывает, как назначить меню задания для таких
пользователей.
1. Выберите вкладку [Список групп Заданий].
Отобразится окно "Список групп Заданий".

4
2. Выберите кнопку опций "Группа по умолчанию".
3. Нажмите кнопку [Редактировать].
Активизируется область "Настройки для выбранных групп".
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4. Нажмите кнопку [Выбрать].
Отобразится окно "Выбрать меню Задания".
5. Выберите меню задания.
6. Выберите кнопку [OK].
Меню задания настроено на область "Настройки для выбранных групп".
7. Настройте отображать или нет "Меню Мульти функции".
z Если выбрано значение [Использовать Задание и Мульти функцию]
Меню, которое отображается сразу после того как обычный пользователь входит в
систему, может быть настроено на "Начальное меню после входа в систему".
z Если выбрана кнопка опций [Меню Мульти функций]
Основное Меню Мульти функций появляется сразу после того как обычный
пользователь входит в систему.
z При выборе кнопки опций [Меню задания]
Меню Задания появляется сразу после того, как обычный пользователь входит в
систему.
Нажатием кнопки на экране пользователь может использовать как Основное Меню
Мульти функций (смотрите "3.2 Требуемые настройки функций сканера" (страница
35)), так и Меню Задания (смотрите "4.11.3 Настройка меню задания" (страница
217)), при помощи кнопки [Режим Меню].
z Если выбрано значение [Только Задание]
Основное Меню Мульти функций не отражено. Меню Задания всегда появляется
сразу после того, как обычный пользователь входит в систему.
Пользователь не может переключиться между Основным окном мульти подачи и
Меню задания, при помощи кнопки [Режим Меню].
8. Выберите кнопку [OK].
Меню задания назначено для пользователей не включенных в группу Задания.
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4.11 Настройка свойств задания

■ Фильтрование списка LDAP
В этом разделе описывается, как отфильтровать Список LDAP на экране "Настройки членов
группы Задания".
1. В раскрывающемся списке [Условия поиска] окна "Список LDAP" выберите
способ фильтрования.
Настройка по умолчанию является [По заголовку (абв...)].
Условия
поиска

Описание

Пример

Результат Поиска

По заголовку
(абв...)

Проведена фильтровка
каждого слова, которое
начинается с символьной
строки, введенной в шаг 2.

абв

абв, абв1, абвг, ...

Где-нибудь
(...абв...)

Проведена фильтровка слов,
включающих в себя
символьную строку,
введенную в шаг 2.

абв

абв, абв1, хабв, хабвз...

По
окончанию
(...абв)

Проведена фильтровка слов,
которые заканчиваются
символьной строкой,
введенной в шаг 2.

абв

4
абв, 1абв, хабв, ...

2. Введите строку символов фильтра.
Введите цель фильтра полностью или частично.
Имя может быть до 256 символов в длину.
3. Выберите цель фильтра.
При выборе несколько элементов, данные содержащие любые слова поиска, будут
найдены как "или Найти".
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z "Тип сервера" LDAP-сервера вхождения в систему является [Active Directory] или
[Active Directory Global Catalog]
Имя галочки
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Цель фильтра в Active Directory/Active Directory Global Catalog

Основное
имя
пользователя

Фильтрует основные имена пользователей, зарегистрированные в
LDAP-сервере.

Имя учетной
записи SAM

Фильтрует имена учетной записи пользователей SAM ,
зарегистрированные в LDAP-сервере.

Фамилия

Фильтрует фамилии пользователей, зарегистрированных в LDAPсервере.

4.11 Настройка свойств задания
Имя галочки

Цель фильтра в Active Directory/Active Directory Global Catalog

Имя

Фильтрует имена пользователей, зарегистрированных в LDAPсервере.

Общепринятое имя

Фильтрует общепринятые имена пользователей,
зарегистрированных в LDAP-сервере.

4
Эти элементы могут быть заданы в значении [Компьютеры и
пользователи Active Directory].
Для фильтрации имен групп Active Directory, должна быть выбрана
галочка [Общепринятое имя].
Выводимое
имя

Фильтрует отображаемые имена, зарегистрированные в LDAPсервере.
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z Если "Тип сервера" LDAP-сервера входа в систему является [Другой LDAP-сервер]
Имя галочки

Цель фильтра LDAP-сервера

cn

Фильтрует пользователей в атрибуте "cn".

uid

Фильтрует пользователей в атрибуте "uid".

Имя

Фильтры в именах пользователей, таких, которые
определяются при помощи поля "Имя" в экране
"Откорректировать схему элементов поиска." из "LDAPсервер электронной почты".

Фамилия

Фильтрует фамилии пользователей те, что определенны в
поле "Фамилия" в экране "Откорректировать схему
элементов поиска." из "LDAP-сервер электронной почты".

Общепринятое имя

Фильтрует общепринятые имена пользователей те, что
определенны в поле "Общепринятое имя" в экране
"Откорректировать схему элементов поиска." из "LDAPсервер электронной почты".

Отображаемое имя

Фильтры в именах пользователей, таких, которые
определяются при помощи поля "Отображаемое имя" в
экране "Откорректировать схему элементов поиска." из
"LDAP-сервер электронной почты".

4. Выберите кнопку [Поиск].
Отобразятся отфильтрованные результаты.
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z Если тип LDAP-сервера входа в систему является [Active Directory]
или [Active Directory Global Catalog], когда нажата кнопка [Поиск],
отобразится окно подтверждения.
Для подтверждения подлинности выполните следующие процедуры.
1. Введите имя пользователя и пароль.
Имя пользователя не должна превышать 129 символов.
Количество символов в пароле не должно превышать 256 символов (с
учетом регистра).

2. Выберите кнопку [OK].
z Для отображения всех результатов удалите все строки фильтровки, а
затем выберите кнопку [Поиск].
z При большом количестве фильтрованных результатов в окне "Список
LDAP ", или большом количестве зарегистрированных участников
группы (1 000 максимум), может потребоваться несколько секунд до
появления [Настройки участников группы]. Это может быть
устранено при выполнении следующего.
z Добавьте условие(я) фильтра
z Понизить значение "Максимум отображенных результатов",
заданое в экране "LDAP-сервер электронной почты"
z Разделите группы заданий
z Задайте группу Active Directory
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4.12 Получение снимка экрана на сенсорной ЖКпанели
Изображения экрана, отображенных на сенсорной ЖК-панели, могут быть получены через
сеть и сохранены в формате BMP или JPEG.
1. Задайте имя сканера как URL используемый в веб-обозревателе для доступа в
сканер, и отображения экрана загрузки.
Для получения подробной информации о том, как отобразить экран загрузки,
смотрите от шаг 1 до шаг 3 в "4.4.3 Установка Admin Tool" (страница 49).
2. Нажмите кнопку [Вперед] для [Снимок экрана] в экране загрузки.

Экран отобразится для получения снимка экрана текущего экрана сенсорной ЖКпанели.
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4.12 Получение снимка экрана на сенсорной ЖК-панели
3. Нажмите кнопку [Получить снимок экрана].
Снимок экрана текущего экрана в сенсорной ЖК-панели приобретается и
отображается.

4

4. Выберите формат файла (BMP или JPEG) изображения снимка экрана для
сохранения.
5. Когда берется для справки дата / время, сканер как назначение соединения, или
описание для определения имени файла для файла, который будет сохранен,
введите правильную строку для имени файла в соответствующее поле ввода.
Алфавитно-числовые символы и обозначения за исключением " \ / : ; * ? " < > | # & %
" может быть использован.
Для использования символов другого языка для имени файла, введите их в
диалоговое окно "Сохранить как".

COBET

Если введено [Date / Time], [Соединить с] и [Описание], имена файлов
создаются в следующем порядке.
z Описание
z Соединить с
z Date / Time

z Значения по умолчанию следующие:
Date / Time: Дата/время, когда был сделан снимок экрана
Соединить с: Имя сканера
Описание: (пустуй)
z Имя файла по умолчанию, когда сохраненный экран один из следующих:
z Описание_Соединить с_Date/Time.bmp
z Описание_Соединить с_Date/Time.jpg
Если в Описание ничего не введено, оно становится "iSScreenShot".
z iSScreenshot_Соединить с_Date/Time.bmp
z iSScreenshot_Соединить с_Date/Time.jpg
Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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6. Нажмите кнопку [Сохранить].
Отобразится диалоговое окно "Загрузка файла".
7. Нажмите кнопку [Сохранить].
Отобразится диалоговое окно "Сохранить как".
8. Введите имя файла и задайте папку для сохранения файла.
9. Нажмите кнопку [Сохранить].
Снимок экрана сохранен в заданном формате файла.

COBET
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Нажмите кнопку [Выключить питание] для выключения сканера.
Нажмите кнопку [Перезагрузка] для перезагрузки сканера.
Сканер не может быть выключен или перезагружен, когда обычный
пользователь или администратор вошел в подсоединенный сканер.
Если вход был выполнен автоматическим входом, сканер может
выключится или перезапустится, когда отображаются "Основное меню"
или "Меню Задания".

Глава 5
Операции администратора
(Central Admin Console)

Администратор

Central Admin Server и Central Admin Console должны быть установлены на компьютер для
настроек конфигурации для нескольких сканеров и управления ими при помощи Central
Admin Console.
В данной главе дается объяснение того, как загрузить Central Admin Server и Central Admin
Console.
Для получения подробной информации об установки и операциях Central Admin Server и
Central Admin Console, смотрите Руководство пользователя Scanner Central Admin.
При выполнении описанных в этой главе операций могут появляться сообщения. Для
получения подробной информации о таких сообщениях, и действиях, смотрите "E.1.2
Сообщения журнала системы" (страница 482).

5

5.1 Загрузка программного обеспечения Central Admin Server ...................... 240
5.2 Загрузка Central Admin Console...................................................................... 242
5.3 Конфигурация настроек сканера для управление Central Admin ............ 244
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5.1

Загрузка программного обеспечения Central
Admin Server
Загрузите и установите программное обеспечение Central Admin Server в компьютер.
z Для получения подробной информации о системных требованиях по
установке программного обеспечения Central Admin Server, смотрите
Руководство пользователя Scanner Central Admin.
z При установке программного обеспечения Central Admin Server, перед
входом в систему с Admin Tool необходимо выполнить одинаковые
требуемые предварительные настройки. Для получения подробной
информации смотрите "4.4 Настройка для доступа администратора
посредством Admin Tool" (страница 46).

COBET

1. Выполните от Шаг 1 до Шаг 3 относящееся к разделу "Установка Admin Tool"
(страница 49).
Отобразится экран загрузки.
2. Нажмите кнопку [Вперед] для [Scanner Central Admin Server].

COBET

Если версия Central Admin Server является ранней 4.0, [iScanner Central
Admin Server] отобразится.

Отобразится окно загрузки Central Admin Server.
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5.1 Загрузка программного обеспечения Central Admin Server
3. Нажмите кнопку [Загрузка].

ВНИМАНИЕ

COBET

z Выполнение загрузки невозможно во время обработки операций
сканера.
z Не закрывайте веб-обозреватель или не выходите из системы до
полного завершения установки.
z Требуется 700 МБ свободного места на диске, 200 МБ из них
требуется для установки SQL Server 2005 Express Edition.

5

Для Central Admin Server версии 4.0 или поздняя версия, кнопка
[Загрузка], для загрузки руководства Scanner Central Admin отобразится.

Следуйте инструкциям отображенным в окне мастера.
Для получения подробной информации о способе установки, смотрите
Руководство пользователя Scanner Central Admin.
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5.2

Загрузка Central Admin Console
Загрузите и установите Central Admin Console в компьютер.
z Для получения подробной информации о системных требованиях по
установке Central Admin Console, смотрите "1.4.2 Требования к связанным
серверам" (страница 18).
z При установке программного обеспечения Central Admin Console
необходимо выполнить одинаковые необходимые, предварительные
настройки перед входом в систему с Admin Tool. Для получения подробной
информации смотрите "4.4 Настройка для доступа администратора
посредством Admin Tool" (страница 46).

COBET

1. Выполните от Шаг 1 до Шаг 3 относящееся к разделу "Установка Admin Tool"
(страница 49).
Отобразится экран загрузки.
2. Нажмите кнопку [Вперед] для [Scanner Central Admin Console].

COBET

Если версия Central Admin Console является ранней 4.0, [iScanner
Central Admin Console] отобразится.

Отобразится окно загрузки Central Admin Console.
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5.2 Загрузка Central Admin Console
3. Нажмите кнопку [Загрузка].

ВНИМАНИЕ

z Выполнение загрузки невозможно во время обработки операций
сканера.
z Не закрывайте веб-обозреватель или не выходите из системы до
полного завершения установки.

5

Следуйте инструкциям отображенным в окне мастера.
Для получения подробной информации о способе установки, смотрите
Руководство пользователя Scanner Central Admin.
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5.3

Конфигурация настроек сканера для
управление Central Admin
Данный раздел описывает среду настроек сканера.
Следующие настройки для соединения сканера с Central Admin Server необходимы, чтобы
иметь возможность управления с помощью Central Admin Console.
z Экран "Admin Network" во вкладке "Настройки сети"
Для получения подробной информации, смотрите "4.7.2 Настройка сети
администратора" (страница 95).
z Экран "Central Admin Server" во вкладке "Настройки сети"
Для получения подробной информации, смотрите "4.7.3 Настройка Central Admin
Server" (страница 97).
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Глава 6
Операции обычных пользователей
Пользователь

Данный сканер используется для сканирования документов, которые затем можно
отправлять по электронной почте и факсом, печатать на сетевом принтере или сохранять в
сетевой папке.
Для выполнения операций, описанных в данной главе, сканер сначала должен быть
настроен администратором.
Для получения подробной информации о настройках сканера смотрите "Глава 4 Операции
администратора (Сенсорная ЖК-панель и Admin Tool)" (на странице 39).
При выполнении описанных в этой главе операций могут появляться сообщения. Для
получения подробной информации о таких сообщениях, и каким действиям следовать,
смотрите "E.2 Сообщения обычных пользователей" (на странице 493).
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6.1

Загрузка документов
В данном разделе описывается, как правильно загрузить документы в сканер.

6.1.1 Как правильно загрузить документы
1. Проверьте количество листов документа.
Об ограничениях количества листов документа смотрите "A.3 Максимальная
вместимость загрузки документов" (на странице 446).
2. Пролистайте документы.
1. Слегка сожмите края пачки документов обеими руками и согните ее два или три
раза вперед и назад.

Передняя
сторона

2. Поверните документ на 90 градусов и встряхните еще раз.
3. Сравняйте углы листов документа.
3. Загрузите документы в лоток бумаги АПД.
1. Выдвинете лоток бумаги АПД и подгоните боковые направляющие для захвата
документов.
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6.1 Загрузка документов
2. Загружайте документы передней стороной вниз. Если необходимо сканировать
только одну сторону, то эта сторона должна быть обращена вниз в лотке АПД.
Обратная
сторона

3. Выровняйте боковые направляющие по ширине документов.
Передвиньте боковые направляющие, чтобы они касались обеих сторон
документов.
Если между боковыми направляющими и краями документов существует
промежуток, то сканированные данные могут быть перекошены.

6
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COBET

z Листы документов после сканирования складываются на укладчик.
Его можно вытянуть и отрегулировать по размеру сканируемых
документов.
1. Вытяните его перед сканированием.
2. Откидную пластинку укладчика также можно поднять, как
показано на рисунке ниже.

z Документы малого формата можно извлечь, подняв клавиатуру
после завершения сканирования.
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6.1 Загрузка документов

6.1.2 Загрузка документов при помощи несущего листа
Несущий Лист является пластмассовым, заданным для загрузки нестандартных документов
в сканер. Данный лист позволяет выполнять сканирование документов, которые не могут
быть сканированы обычным способом. Также, документы больше формата A4, такие как
форматы A3 и B4 можно сканировать, согнув на половину, вставив в Несущий Лист и
сканировать в двухстороннем режиме. Отсканированные изображения будут совмещены на
выходе в качестве одной страницы. (Также можно совместить изображения передней и
задней страницы документа форматом меньше A4, чтобы вывести двухстороннюю
страницу в развернутом изображении.)

ВНИМАНИЕ

z При использовании Несущего Листа установите размер сканируемого
документа для выхода. Для получения подробной информации
воспользуйтесь"6.9.1 Несущий лист" (на странице 329).
z При использовании Несущего Листа, выполнение непрерывного
сканирования не возможно. Сканирует по одной странице.

1. Согните лист пополам.
Согните лист аккуратно и разгладьте складки. Иначе, во время сканирования лист
может быть перекошен.

2. Откройте Несущий Лист и вложите в него документ.
Выровняйте сгиб к правому краю Несущего Листа так, чтобы документ подошел при
вложении в Несущий Лист и был выровнен к верхнему углу.
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3. Загрузите Несущий Лист, ведущий край, которого будет являться пунктирная
черно белая часть, обращенный стороной вниз, как показано на рисунке.

4. Выровняйте боковые направляющие по ширине Несущего Листа.
Выровняйте боковые направляющие, так чтобы не оставалось зазора между
направляющими и Несущим Листом.
Зазор между направляющими и Несущим Листом может стать причиной того, что во
время сканирования Несущий Лист будет не выровнен и произойдет перекос
сканируемого изображения.
5. Начните сканирование.
Передняя и задняя страницы изображения совместятся в двухстороннее
развернутое изображение.
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ВНИМАНИЕ

Возможен зазор между передней и задней стороной изображений, или же
может появиться линия на выводе изображения.
При сканировании листа толстой бумаги, изображения с правой и с левой
стороны могут быть перекошены в тропецевидную форму.
Степень перекоса варьируется в зависимости от состояния документа
(как согнут, или загружен документ).
Устраните проблему следующим образом, тем самым ситуация может быть
улучшена.
z Аккуратно ли сложен документ? Если нет, сложите его аккуратно.
z Выровнен ли край документа с краем Несущего Листа?
Если нет, то выровняйте документ с Несущим Листом.
z Попытайтесь выполнить сканирование, подав переднюю сторону
Несущего Листа обращенной к лотку подачи или наоборот.
Также, согнутая часть документа может быть не правильно распознана,
вызывая ненамеренные обрезания сканированного изображения. В таких
случаях, край сгиба документа должен быть расположен 1 мм от угла
Несущего Листа.

6
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6.2

Использование экранов сенсорной ЖКпанели: обычный пользователь

6.2.1 Обычные кнопки и индикаторы
После входа пользователя в систему на экранах сенсорной ЖК-панели отображаются
следующие кнопки и индикаторы.

Значок

ВНИМАНИЕ

252

Обозначено в
руководстве как...

Используется чтобы...

Кнопка [Вверх], кнопка
[Вниз]

Прокрутить между пунктами вверх или вниз.

Кнопка [ОК]

Задать содержимое текущего экрана.

Кнопка [Отмена]

Отменить составляющее, приведенного на
текущем экране или возврат на предыдущий
экран.

Кнопка [Да]

Если цвет кнопки желтый, то это означает, что
кнопка выбрана.

Кнопка [Нет]

Если цвет кнопки синий, то это означает, что
кнопка не выбрана.

Индикатор [Caps Lock]

Указывает на нажатие клавиши [Caps Lock]
(на клавиатуре).

Индикатор [Num Lock]

Указывает на нажатие клавиши [Num Lock]
(на клавиатуре).

Если до нажатия кнопки "ОК" были нажаты кнопки [Выход из системы] или
[Отмена], содержимое экрана не будет задано.

6.2 Использование экранов сенсорной ЖК-панели: обычный пользователь

6.2.2 Обзор настроек обычного пользователя
Обычный пользователь может конфигурировать следующие настройки.
z Вход в систему
Настройте сканер на автоматический вход в систему без отображения экрана "Вход в
систему", когда сканер включен или перезагружен.
Также, задайте активировать или нет входить в систему без учетной записи гостя.
z Начальное Меню после Входа в систему
Настройте отображать "Основное Меню Мульти Функций" или "Меню Задания".
Выберите переключать между вкладками "Основное Меню Мульти Функций" или
"Меню Задания" или же отображать только "Меню Задания".
z Данные Роуминга Пользователя
Если режим роуминга активирован, обычный пользователь может войти в систему
других сканеров при сохранении данных их пользователей.
Следующие данные пользователя могут быть использованы в режиме роуминга.
z Книга Адресов Электронной почты "Мой Список"
z Настройки Сканирования
z Имя последнего задействованного сетевого принтера
z Имя последней задействованной сетевой папки
В случае если один и тот же сетевой принтер / папка не предназначается для каждого
сканера, имя последнего задействованного принтера / папки не отображается.
z Информация Задания Роуминга
При входе в систему других сканеров сохраните настройки задания на Central Admin
Server.

COBET

Когда параметр Режим роуминг или Режим Задания задано значение
[Включить], если связь с Central Admin Server не доступно при входе в
систему, отобразиться сообщение связи. Если выбрана кнопка [ОК], будут
использованы настройки, сохраненные в сканере. Выбор кнопки [Отмена]
возвратит в экран входа в систему.
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6.2.3 Экран основного меню
Типы кнопок (Электронная почта / Факс / Печать / Сохранить) отображаемых на основном
меню отличаются в соответствии с настройками относящегося сервера.
Следующее описывает основное меню в соответствии с настройками для Электронной
почты, Факса и Сохранения.

Значок
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Обозначено в
руководстве
как...

Используется чтобы...

Кнопка [Режим
Меню]

Выберите переключать между вкладками
"Основное Меню Мульти Функций" и
"Меню Задания".
Для получения подробной информации
смотрите "6.2.4 Экран мeню задания" (на
странице 257).

Кнопка
[Обслуживание]

Доступ к экрану "Обслуживание".
Для получения подробной информации
смотрите "6.13 Обслуживание" (на
странице 370).

6.2 Использование экранов сенсорной ЖК-панели: обычный пользователь

Значок

Обозначено в
руководстве
как...

Кнопка
[Расходные
материалы]

Используется чтобы...

Доступ к экрану "Состояние расходных
материалов".
Цветовой индикатор используется для
предупреждения об ожидании значения
"расходные материалы".
Замена не требуется.
Детали нужно будет скоро заменить.
Обратитесь к администратору системы.
Детали следует заменить сейчас.
Замените требующуюся деталь. Для
получения подробной информации
смотрите "7.6 Замена деталей" (на
странице 396).

Кнопка [Журнал
пользователя]

Доступ к экрану "Журнал пользователя".
Для получения подробной информации
смотрите "6.12 Проверка журнала
пользователя" (на странице 368).

Кнопка [Электронная почта]

Доступ к экрану "Отправить электронную почту".
Для получения подробной информации
смотрите "6.4 Отправка
отсканированных данных электронной
почтой" (на странице 265).

Кнопка [Факс]

Доступ к экрану "Отправить факс".
Для получения подробной информации
смотрите "6.5 Отправка
отсканированных данных факсом" (на
странице 283).

Кнопка [Печать]

Доступ к экрану "Печать".
Для получения подробной информации
смотрите "6.6 Печать отсканированных
данных" (на странице 293).

Кнопка [Сохранить]

Доступ к экрану "Сохранить".
Для получения подробной информации
смотрите "6.7 Сохранение
отсканированных данных в сетевую
папку" (на странице 306).
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Значок

256

Обозначено в
руководстве
как...

Используется чтобы...

Кнопка [Scan to
SharePoint]

Доступ к экрану "Scan to SharePoint". Для
получения подробной информации
смотрите "6.8 Сохранение
отсканированных данных в папке
SharePoint" (на странице 312).

Кнопка [Выход из
системы]

Выход текущего пользователя из
системы.

6.2 Использование экранов сенсорной ЖК-панели: обычный пользователь

6.2.4 Экран мeню задания
Тип кнопок отображаемых в Меню Задания отличается в соответствии с настройками
задания.
Следующее описывает пример Меню Задания в соответствии с настройками задания.

Когда обычный пользователь принадлежит к нескольким группам заданий, появляются
кнопка переключения имени Меню Задания или экран "Меню Задания" как показано ниже.

6
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Значок

258

Обозначено в
руководстве как...

Используется чтобы...

Кнопка [Режим
меню]

Переключать между "Основное меню
мульти функции" и "Меню Задания".
Для получения подробной информации,
смотрите "6.2.3 Экран основного меню"
(на странице 254)

Кнопка
[Переключение
меню]

Переключает между следующими меню.
Меню содержит кнопки [Обслуживание],
[Замена расходных материалов], и
[Журнал пользователя]
Меню содержащее кнопки переключения
(отображается когда обычный
пользователь принадлежит нескольким
группам заданий)

Кнопка
[Обслуживание]

Доступ к экрану "Обслуживание".
Для получения подробной информации,
смотрите "6.2.3 Экран основного меню"
(на странице 254).

Кнопка [Расходные
материалы]

Доступ к экрану "Состояние расходных
материалов".
Для получения подробной информации,
смотрите "6.2.3 Экран основного меню"
(на странице 254).

Кнопка [Журнал
пользователя]

Доступ к экрану "Журнал пользователя".
Для получения подробной информации,
смотрите "6.2.3 Экран основного меню"
(на странице 254).

Поле имени Меню
Задания

Данное поле появляется, только когда
обычный пользователь принадлежит
нескольким группам заданий.Текущее
выбранное имя Меню Задания
отображается в данной области.

6.2 Использование экранов сенсорной ЖК-панели: обычный пользователь

Значок

Обозначено в
руководстве как...

Кнопки
переключения
Меню Задания

Используется чтобы...

Данные кнопки появляются только когда
обычный пользователь принадлежит
нескольким группам заданий.
Нажмите
для отображения списка
групп заданий, которым принадлежит
обычный пользователь. При выборе меню
заданий, появляется соответствующий
экран "Меню Задания".
Нажмите
для передвижения к
предыдущему экрану "Меню Задания".
Нажмите
для передвижения к
следующему экрану "Меню Задания".

Кнопка
[Job(Задание)]

Запустите заданный процесс задания для
каждой кнопки.
Для получения подробной информации,
смотрите "6.14 Обработка задания" (на
странице 372).

Кнопка [Выход из
системы]

Выход из системы текущего
пользователя.

Кнопка [Экран
сообщений]

Задайте следует ли отображать "Экран
сообщений".
Для получения подробной информации,
смотрите "6.14 Обработка задания" (на
странице 372).

—

Нет возможности выбора того, следует
или нет отображать "Экран сообщений".
Отображать или не отображать "Экран
сообщений" зависит от настроек
заданных администратором.

Кнопка [Просмотр
сканирования]

Задайте следует ли отображать
"Просмотр сканирования".
Для получения подробной информации,
смотритеo "6.10 Включение и
отключение просмотра сканирования" (на
странице 360).

(Когда кнопка
активирована)

(Когда кнопка
выключена)

(Когда кнопка
активирована)
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Значок

Обозначено в
руководстве как...

—
(Когда кнопка
выключена)

260

Используется чтобы...

Нет возможности выбора того, следует
или нет отображать "Просмотр
сканирования".
Отображать или не отображать
"Просмотр сканирования" зависит от
настроек заданных администратором.

6.3 Вход в систему: режим обычного пользователя

6.3

Вход в систему: режим обычного
пользователя
ОСТОРОЖНО

Не перемещайте или трясите сканер, когда он включен. Это может
стать причиной неисправности вращения тяжелого диска, что может
привести потери данных.

Проверка подлинности LDAP для ввода требований сканера имени входа в систему, которое
соответствует типу имени пользователя, сохранено в LDAP-сервер.
Следующие формы проверки подлинности могут быть использованы сканреом, в
зависимости от типа LDAP-сервера и формата имени пользователя.
z Когда "Тип сервера" LDAP-сервера [Active Directory] или [Active Directory Global
Catalog].
Формат имени
пользователя

Процесс подтверждения подлинности

Имя SAM Account
Не содержит "@"

Подтвердите подлинность имени входяшего в систему
пользователя (sAMAccountName).
Пример: user

User Principal Name
Contains a "@"

Подтвердите подлинность имени входящего в систему
пользователя (userPrincipalName).
Пример: user@example.com

COBET
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При задании имени учетной записи SAM с именем домена, описывается
как "имя_домена\имя_учетной_записи_SAM".

z Когда "Тип сервера" LDAP-сервера [Другой LDAP-сервер]
Формат имени
пользователя

Процесс подтверждения подлинности

uid

Подтвердите подлинность имени входяшего в систему
пользователя (uid).
Пример: user

cn

Подтвердите подлинность имени входящего в систему
пользователя (cn).
Пример: user

Следует обратить внимание, что информация о проверке подлинности пользователя также
используется при сохранении сканированного в сетевой папке.
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Возможен автоматический вход в систему без отображения на экране "Вход в систему",
когда сканер включен или же перезапущен.
Вход в систему не возможен, если опция учетной записи Active Directory является
"Требовать смену пароля при следующем входе в систему". Обратитесь к администратору,
чтобы изменить пароль, а затем повторите вход в систему.

COBET

z В случае использования сканера без LDAP-сервера введите
соответствующее имя пользователя и пароль. Дополнительные сведения
о LDAP-сервере смотрите в разделе "LDAP-сервер" (на странице 20).
Имя Пользователя: guest
Пароль: guest
Однако, такое использование не возможно, если заблокирован вход в
систему с учетной записью гостя.
z Для получения подробной информации об автоматическом входе в
систему или активации входа в систему с учетной записью гостя
воспользуйтесь "4.6.7 Настройка способа входа в систему" (на странице
69).
z Одновременно к сканеру может подключаться только один администратор
или пользователь.

1. Нажмите кнопку запуска.

Отобразится экран "Вход в систему".
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6.3 Вход в систему: режим обычного пользователя
2. Введите "Имя пользователя" и "Пароль", сохраненные на LDAP-сервере.

Имя Поля

Описание

Имя
пользователя

Длина имен пользователей не должна превышать 64 символов.
Можно использовать все буквенно-цифровые символы и ряд
обозначений (с учетом регистра). Имена пользователей не
должны начинаться с "@" или ".". Следующие обозначения не
могут быть использованы: / \ [ ] : ; | = , + * ? < > "

Пароль

Длина пароля не должна превышать 256 символов, можно
использовать все буквенно-цифровые символы и обозначения (с
учетом регистра).
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z Если на клавиатуре настроен режим Caps Lock, включится
индикатор "Caps Lock".
z Если на клавиатуре настроен режим Num Lock, включится индикатор
"Num Lock".
z Если для входа в систему LDAP-сервера выбран "Active Directory
Global Catalog", отобразится поле ввода "Суффикс UPN".

Длина имен пользователей, включая суффикс UPN не должна
превышать 64 символов.
Если UPN суффикс введен, "@" и "UPN_suffix" будут прилагаться к
"User_name".
Введенный UPN суффикс запоминается и используется снова при
следующем входе в систему.
Например, если имя пользователя "пользователь", и для UPN
суффикса вводится "example.com", то он корректируется на
"user@example.com".
В подобном случае, это "Основное Имя Пользователя".
Суффикс UPN не требуется при входе в систему в качестве гостя.
Даже в случае введения, он будет проигнорирован.

3. Нажмите кнопку [Вход в систему].
Если имя пользователя и пароль введены правильно, отобразится экран "Основное
меню".
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6.4 Отправка отсканированных данных электронной почтой

6.4

Отправка отсканированных данных
электронной почтой
ВНИМАНИЕ

Если установлен сервер LDAP, зарегистрируйте адрес электронной
почты пользователя с LDAP-сервера. Без регистрации отправка
электронной почты не возможна.

1. В экране "Основное меню" нажмите кнопку [Электронная почта].
Отобразится экран "Отправить электронную почту".
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Информацию о сканировании можно изменить, нажав кнопку
[Настройки сканирования].
Для получения подробной информации смотрите "6.9 Настройка опций
сканирования" (на странице 320).

6
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2. Введите имена списков рассылки в поля "Получатель", "Копия" и "Копия без
адреса".
Введите имена списков рассылки для отправки одной электронной почты на
несколько адресов электронной почты, находящихся в списке рассылки.
Для получения подробной информации о адресах электронной почты, смотрите "B.1
Значения настроек адреса электронной почты" (на странице 452).
Для ввода нескольких целей электронной почты отделяйте каждую цель электронной
почты символом ";". Результат сканирования может быть отправлен одновременно не
более чем в 30 целей электронной почты.

COBET
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Адреса электронной почты можно выбирать непосредственно из
адресной книги электронной почты.
Для получения подробной информации смотрите "6.4.1 Выбор цели
электронной почты из адресной книги электронной почты" (на странице
271).

6.4 Отправка отсканированных данных электронной почтой
3. Введите имя файла для данных сканирования в поле "Имя файла:".
Длина имен файлов не должна превышать 128 символов, включая следующие
символы.
\/:*?"<>|
Значение по умолчанию является имя файла заданное в экране администратора
"Имена файлов (Электронная почта)". Для получения подробной информации,
смотрите "4.6.11 Настройка формата имени файла для вложения отсканированных
данных в электронную почту" (на странице 82).
Приведенные ниже имена файлов не могут быть использованы:
z CON
z PRN
z AUX
z CLOCK$
z NUL
z от COM0 до COM9
z от LPT0 до LPT9

ВНИМАНИЕ

4. Проверьте правильность адреса, указанного в поле "Отправитель:".
z Непосредственный ввод для тього поля возможен только если вход в систему
проихведен с учетной записью гостя. Введите адрес электронной почты
"Отправитель". Для получения подробной информации о настройках адреса
электронной почты, смотрите "B.1 Значения настроек адреса электронной почты" (на
странице 452).
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Адреса электронной почты могут быть выбраны непосредственно из
адресной книги электронной почты.
Для получения подробной информации, смотрите "6.4.1 Выбор цели
электронной почты из адресной книги электронной почты" (на странице
271).

z При входе в систему с другой учетной записью отличной от записи Гостя, поле ввода
данных "Отправитель" не отображается, но адрес электронной почты пользователя
регистрируется с установленного для этой области LDAP-сервера.
5. В поле "Тема" введите заголовок сообщения электронной почты.
Длина темы не должна превышать 128 символов.
6. В поле "Содержание:" введите текст сообщения электронной почты.
Длина текста не должна превышать 512 символов, включая разрывы строк.
7. Выберите, надо ли требование о возвращении подтверждения.

При нажатии

и получении

, потребуется возвращение подтверждения.
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8. Нажмите кнопку [Сканирование].
Когда [Просмотр сканирования] Отключен, это будет кнопка [Сканировать и
Отправить].
Начинается сканирование.
При сканировании каждая страница в течение краткого времени отображается на
экране.
Максимальное число возможного сканирования страниц 999.
Когда [Удаление пустой страницы] включено, отображается число сканированных
страниц за исключением пустых.
Дополнительные страницы могут быть сканированы вместопропущенных пустых
страниц, до тех пор пока не достигнуто максимальное число сканированных
страниц.
По завершении сканирования отобразится экран "Просмотр сканирования".
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных в экране просмотра
сканирования" (на странице 363).
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z [Просмотр сканирования] изначально на значении "Включить".
z При нажатии кнопки [Сканировать и Отправить] (когда [Просмотр
сканирования] на значении "Отключить") после отображения
последней страницы на экране "Сканирование" данные сканирования
вкладываются в сообщение электронной почты и отправляются, а
экран сенсорной ЖК-панели возвращается на значение "Главное
меню". Для получения подробной информации смотрите "6.10
Включение и отключение просмотра сканирования" (на странице
360).

9. Проверьте данные сканирования.
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных в экране просмотра
сканирования" (на странице 363).
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6.4 Отправка отсканированных данных электронной почтой
10. В экране "Просмотр сканирования" нажмите кнопку [Отправить].
Отсканированные данные отправлены с указанным файлом в виде вложения
электронной почте.
Если "Разделение электронной почты" задано на "Включить", будет отпралена
разделенная электронная почта.
Если число адресов электронной почты превышает заданное максимальное число,
отобразится предупредительное сообщение.

Снова отобразится экран "Основное меню".

6
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z Следующие элементы задаются администратором предварттельно.
z Максимальное число адресов электронной почты для задания в
поле "Получатель"
z Следует ли раазделять электронную почту для отправления или
нет, и максимальный размер разделенной электронной почты
z Максимальный размер вложенного файла
Для изменения этих настроек, свяжитесь с администратором.
Для получения подробной информации, смотрите "4.7.11
Настройка сервера электронной почты (SMTP-сервер)" (на
странице 126).
z Для фотографий и изображений высокая степень сжатия позволяет
создавать файлы меньшего размера. Для получения подробной
информации смотрите"6.9.9 Сжатие" (на странице 344).
z Если формат файла JPEG или TIFF, он будет вложен для каждой
страницы сканирования.
z Если число страниц превышает десять и [Просмотр
сканирования] на значении "Включить", отобразится диалоговое
окно подтверждения после нажатия кнопки "Отправить
электронную почту" на экране [Отправить].
z Если число страниц превышает десять и [Просмотр
сканирования] на значении "Выключить", отобразится
диалоговое окно подтверждения после нажатия кнопки
"Сканировать и Отправить" на экране [Отправить электронную
почту].
z Если сообщение электронной почты отправить не удалось, то
сообщение об ошибке со следующим названием отправляется
электронной почтой со сканера на адрес "От".
Ошибка Сетевого Сканера (XXXXX)

6.4 Отправка отсканированных данных электронной почтой

6.4.1 Выбор цели электронной почты из адресной книги
электронной почты
Следующее является объяснением того, как выбрать адреса электронной почты при помощи
использования адресной книги электронной почты, не пользуясь непосредственным вводом
адресов электронной почты с ключевым словом как описано в шаг 2 и шаг 4 "6.4 Отправка
отсканированных данных электронной почтой" (на странице 265).
Адресная книга электронной почты содержит разделы "Мой список" и "Список LDAP". Все
операции, кроме поиска, одинаковы для обоих разделов. Метод поиска для значения "Мой
список" - Везде.
z Для поисков "Список LDAP" выберите из способов поиска Соответствие по
заголовку, "Мой список" в адресной книге электронной почты, которая может быть
создана каждым пользователем.
z "Список LDAP" является адресной книгой электронной почты, в которой
используются данные пользователя, сохраняемые в LDAP-сервере. Список LDAP не
может быть редактирован.
В следующих случаях, вкладка [Список LDAP]не отображается, поэтому не может
быть использована.
z Если LDAP-сервер не используется
z Если вход в систему производится с учетной записью гостя
Следующие цели электронной почты могут быть выбраны в адресной книге электронной
почты.
Цель электронной
ппочты

Значок отображенный в
адресной книге электронной
почты

Мой список

Список LDAP

Список распределения

Д

— (*)

Адрес электронной
почты

Д

Д

6

Д: доступен —: недоступен
(*): Не отображен в списке LDAP.
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Следующее объяснение о том, как выбрать адрес электронной почты с использованием
"Список LDAP ".

1. В экране "Отправить электронную почту" нажмите
адреса электронной почты.

кнопку справа поля

Отобразится экран "Адресная книга электронной почты" для списка LDAP.

2. Введите параметр поиска.
Параметры поиска и имена кнопок, показанные слева и посередине, могут быть
индивидуально настроены. Для получения подробной информации о настройке
параметров поиска и имен кнопок, смотрите "4.7.10 Настройка параметров поиска
LDAP" (на странице 121).
Нажатие левой или средней кнопки, отображает результаты поиска соответственно
параметрам поиска, показанные на кнопке, в алфавитном порядке. При выборе
несколько элементов, данные содержащие любые слова поиска, будут найдены как
"или Найти".
Нажатие кнопки [Адрес электронной почты], отображает результаты поиска по
адресу электронной почты, в алфавитном порядке.
3. Нажмите кнопку [Метод поиска].
Отобразится экран "Метод поиска".
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6.4 Отправка отсканированных данных электронной почтой
4.

Выберите настройку параметра поиска.
По умолчанию настроен параметр [По заголовку (абв...)].

Метод поиска

Способы поиска

Пример:
Цель

Результат Поиска

По заголовку
(абв...)

В адресной книге электронной почты
LDAP выполняется поиск записей,
начинающихся со строки символов,
введенных в шаг 5.

абв

абв, абв1, абвг, ...

Где-нибудь
(...абв...)

В адресной книге электронной почты
LDAP выполняется поиск записей,
начинающихся со строки символов,
введенных в шаг 5.

абв

абв, абв1, хабв,
хабвз...

По окончанию
(...абв)

В адресной книге электронной почты
LDAP выполняется поиск записей,
заканчивающихся на строку символов, введенных в шаг 5.

абв

абв, 1абв, хабв, ...

ВНИМАНИЕ

Если на LDAP-сервере содержится несколько десятков тысяч записей,
поиск по методам "Где-нибудь" и "По окончанию" может занять
длительное время.

Изображение экрана вернется в список LDAP "Адресная книга электронной
почты". Выбранный метод отображается справа от кнопки [Метод поиска].
5. Введите строку поиска.
Поиск в контактах может выполняться как последовательно, так и параллельно.
Длина строк поиска не должна превышать 256 символов.
Запрещается использование метасимволов. Будет выполняться поиск фактических
символов * ? [ ].
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6. Нажмите кнопку [Поиск].
Результаты поиска отображаются с правой стороны. Одновременно отображается
пять результатов.
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z Количество отображаемых результатов поиска в LDAP можно задать.
Администратор может изменять настройки LDAP-сервера.
Для получения подробной информации смотрите "4.7.8 Настройка
LDAP-сервер входа" (на странице 109).
z Если результаты поиска, которые соответствуют отображенному
формату результатов поиска, отсутствуют, то вместо этого
отобразиться "----".
Например: отображенный формат является "LastName FirstName" и
имя пользователя является "LastName: Fujitsu, FirstName: None",
которое было зарегистрировано в LDAP - сервере, то результат
поиска отобразиться следующим образом.
Отображенный формат результата поиска: Fujitsu ---z Методы поиска, применяемые для значения Мой список и Список
LDAP, различны. Поэтому результаты поиска могут отличаться в
зависимости от выбранного списка.
Поиск Символа
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Мой Список

Список LDAP

Регистр

Невосприимчивый

Невосприимчивый

Диакритические /
Акцентные знаки

Восприимчивый

Невосприимчивый
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7. Выберите нужную цель электронной почты среди результатов поиска.

COBET

z Выбор адреса электронной почты и нажатие кнопки [+], может
использоваться для добавления адреса электронной почты к
электронной почте. К добавленным нескольким адресам просто
выберите другой адрес электронной почты и нажмите кнопку [+].
z При выборе адреса электронной почты и нажатии кнопки [Добавить в
Мой Список] происходит добавление выбранного адреса
электронной почты в адресную книгу электронной почты "Мой
список".
z Выбор адреса электронной почты и нажатие кнопки [Подробности],
позволяет проверить информацию для выбранного контакта
электронной почты.

8. Нажмите кнопку [OK].
Адрес добавляется в поле экрана "Отправить электронную почту".
Когда несколько адресов электронной почты вводятся с помощью адресной книги
электронной почты, между каждым адресом автоматически вставляется
разделитель ";".
За один раз можно вводить не более 30 адресов электронной почты.
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6

6.4.2 Добавление цели электронной почты в адресную книгу
электронной почты
Следующее объясняет, как добавлять адрес электронной почты или список
распределения в используемый Мой список. Цели электронной почты не могут быть
добавлены в список LDAP.
Максимум 1 000 целей электронной почты могут быть сохранены в адресной книге
электронной почты следующим образом.
z Всего 5 000 целей электронной почты, содержащих списки рассылки и / или адреса
электронной почты
z Всего 10 000 адресов электронной почты
1. Откройте экран "Адресная книга электронной почты" одним из следующих
способов.

z В экране "Отправить электронную почту" нажмите
справа поля адресов
электронной почты.
z В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку [Обслуживание],
затем в экране "Обслуживание" нажмите кнопку [Редактировать адрес электронной
почты]. Для получения подробной информации смотрите "6.13 Обслуживание" (на
странице 370).
2. Выберите вкладку [Мой список].

3. Нажмите кнопку [Добавить].
Отобразится экран "Добавить адрес электронной почты".
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4. Введите подробную информацию цели электронной почты для добавления.
z Для адресов электронной почты
Во вкладке [Адрес электронной почты], введите "Имя", "Фамилия", и "Адрес
электронной почты".
Может быть задано до 64 символов "Имя" и "Фамилия". "Имя" и "Фамилия" могут
быть пропущены.
Для получения подробной информации о значениях настройки адресов электронной
почты, смотрите "B.1 Значения настроек адреса электронной почты" (на странице
452).

6
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z Для списков рассылки
Во вкладке [Список рассылки] введите "Список имен" и "Адрес электронной почты"
для добавления в список рассылки.
До 64 символов может быть задано в "Список имен". Следующие символы не могут
быть использованы.
;@
Для получения подробной информации о значениях настройки адресов электронной
почты, смотрите "B.1 Значения настроек адреса электронной почты" (на странице
452).
Список рассылки может содержать до 100 адресов электронной почты. Несколько
адресов должны быть разделены точкой с запятой (";").
Адреса электронной почты могут быть выбраны в адресной книге электронной
почты, доступ в которую возможен нажатием

.

5. Нажмите кнопку [OK].
Адрес электронной почты или список рассылки добавляется в используемую
адресную книгу Мой список.
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6.4.3 Редактирование цели электронной почты в адресной книге
электронной почты
Следующее объясняет, как редактировать адреса электронной почты или список рассылки,
сохраненный в параметре "Мой список". Цели электронной почты, сохраненные в списке
LDAP не могут быть редактированы.
1. Откройте экран "Адресная книга электронной почты" одним из следующих
способов.

z В экране "Отправить электронную почту" нажмите
справа поля адресов
электронной почты.
z В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку [Обслуживание],
затем в экране "Обслуживание" нажмите кнопку [Редактировать адрес электронной
почты]. Для получения подробной информации смотрите "6.13 Обслуживание" (на
странице 370).
2. Выберите вкладку [Мой список].
3. Выберите адрес электронной почты или список рассылки.
4. Нажмите кнопку [Редактировать].
Отобразится экран "Редактировать адрес электронной почты".

6
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5. Редактировать подробную информацию выбранной цели электронной почты.
z Для адресов электронной почты
Редактировать "Имя", "Фамилия", и "Адрес электронной почты".
До 64символов может быть задано для "Имя" и "Фамилия". "Имя" и "Фамилия"
могут быть пропущены.
Для получения подробной информации о значениях настройки адресов электронной
почты, смотрите "B.1 Значения настроек адреса электронной почты" (на странице
452).

280

6.4 Отправка отсканированных данных электронной почтой
z Для списков рассылки
Редактировать "Имя"и "Адрес электронной почты" cнаходящиеся в списке рассылки.
До 64 символов может быть задано в "Список имен". Следующие символы не могут
быть использованы.
;@
Для получения подробной информации о значениях настройки адресов электронной
почты, смотрите "B.1 Значения настроек адреса электронной почты" (на странице
452).
Список рассылки может содержать до 100 адресов электронной почты. Несколько
адресов должны быть разделены точкой с запятой (";").
Адреса электронной почты могут быть выбраны в адресной книге электронной

почты, доступ в которую возможен нажатием

.

6
6. Нажмите кнопку [OK].
Отредактированный адрес электронной почты сохранен в адресной книге Мой
список.
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6.4.4 Удаление цели электронной почты из адресной книги
электронной почты
Следующее объясняет, как удалитьадрес электронной почты или список рассылки из Мой
список. Цели электронной почты, сохраненные в списке LDAP не могут быть удалены.
1. Откройте экран "Адресная книга электронной почты" одним из следующих
способов.
z В экране "Отправить электронную почту" нажмите

справа поля адресов

электонной почты.
z В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку [Обслуживание]
затем в экране "Обслуживанеи" нажмите кнопку [Редактировать адрес электронной
почты]. Для получения подробной информации, смотрите "6.13 Обслуживание" (на
странице 370).
2. Выберите вкладку [Мой список].
3. Выберите адрес электронной почты или список рассылки, который следует
удалить.
4. Нажмите кнопку [Удалить].
Отобразится экран "Удалить адрес электронной почты".
Следующее является экраном приводимым для примера, который отображается
когда удален адрес электронной почты.
5. Проверьте, чтобы для удаления была задана правильная цель электронной
почты и нажмите кнопку [ОК].

Цель электронной почты удалена из адресной книги электронной почты.
282

6.5 Отправка отсканированных данных факсом

6.5

Отправка отсканированных данных факсом
1. В экране "Основное меню" нажмите кнопку [Факс].
Отобразится экран "Отправить факс".

COBET

Информацию о сканировании можно изменить, нажав кнопку
«Настройки сканирования».
Для получения подробной информации смотрите "6.9 Настройка опций
сканирования" (на странице 320).

2. Введите номер факса в поле "Номер факса получателя".
Номера факсов получателей могут содержать до 64 цифр.
Можно использовать цифры и следующие символы.
-*#

COBET

Номера факсов получателей можно выбрать непосредственно из
списка номеров факсов.
Для получения подробной информации смотрите "6.5.1 Выбор номера
факса из списка номеров факсов" (на странице 286).

6
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3. В поле "Уведомить (Адрес электронной почты Отправителя)" введите адрес
электронной почты для предупреждений электронной почтой о результатах
значения Отправить Факс.
Для получения подробной информации о значениях настройки адреса электронной
почты смотрите "B.1 Значения настроек адреса электронной почты" (на странице 452).
4. Нажмите кнопку [Сканировать и Отправить].
Когда [Просмотр сканирования] на значении Включить, это будет кнопка
[Сканирование].
Сканирование начинается.
После того, как последняя страница отображается на экране "Сканирование",
отсканированные отправляются факсом, и экран сенсорной ЖК-панели
возвращается в "Основное меню".
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z [Просмотр сканирования] изначально на значении "Выключить".
z В случае нажатия кнопки [Санирование] (когда [Просмотр
сканирования] на значении "Включить") каждая страница в течение
краткого времени отображается на экране в процессе сканирования.
Максимальное число страниц возможное для сканирования 999.
Когда активировано [Удаление пустой страницы], отображается
число сканированных страниц за исключением пустых пропущенных
страниц.
Дополнительные страницы могут быть сканированы вместо
максимального числа пропущенных пустых страниц, до тех пор пока
не достигнуто максимальное число страниц.
По завершении сканирования отобразится экран "Просмотр
сканирования".
Для получения подробной информации об экране "Просмотр
сканирования" смотрите "6.10 Включение и отключение просмотра
сканирования" (на странице 360) или "6.11 Редактирование
отсканированных данных в экране просмотра сканирования" (на
странице 363).
z Со сканера по адресу "Уведомить (Адрес электронной почты
отправителя)" отправляется сообщение с отчетом о доставке с таким
заголовком.
Ошибка Сетевого Сканера (XXXXX)

6
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6.5.1 Выбор номера факса из списка номеров факсов
Как упомянуто в шаг 2 относящейся к "6.5 Отправка отсканированных данных факсом" (на
странице 283), вместо введения номера факса с клавиатурой, номера факсов могут быть
прямо выбраны из списка номеров факсов.

1. В экране "Отправить факс" нажмите

.

Отобразится экран "Список номеров факса".
2. Выберите параметр поиска.
При нажатии кнопки [Номер факса], отобразятся результаты поиска номеров факсов,
упорядоченные по номеру.
При нажатии кнопки [Получатель], отобразятся результаты поиска по имени
получателя в алфавитном порядке.

3. Нажмите кнопку [Метод поиска].
Отобразится экран "Метод поиска".
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4. Выберите настройку параметра поиска.
По умолчанию настроен параметр [По заголовку (абв...)].

Метод поиска

Способ поиска

Пример:
Цель

Результат Поиска

По заголовку
(абв...)

В списке номеров факсов LDAP
выполняется поиск записей,
начинающихся со строки символов,
введенных в шаг 5.

абв

абв, абв1, абвг, ...

Где-нибудь
(...абв...)

В списке номеров факсов LDAP
выполняется поиск записей, которые
включают в себя строки символов,
введенных в шаг 5.

абв

абв, абв1, хабв,
хабвз...

По окончанию
(...абв)

абв
В списке номеров факсов LDAP
выполняется поиск записей,
заканчивающихся на строку символов,
введенных в шаг 5.

абв, 1абв, хабв, ...

Экран возвращается к значению "Список номеров факса". Выбранный метод
отображается справа от кнопки [Метод поиска].
5. Введите строку поиска.
Поиск в контактах может выполняться как последовательно, так и параллельно.
Длина строк поиска не должна превышать 64 символов. Запрещается использование
метасимволов (фактические символы * ? будет выполняться поиск [ ]).
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6. Нажмите кнопку [Поиск].
Результаты поиска отображаются с правой стороны. Одновременно отображается
пять результатов.

7. Выберите номер факса.
8. Нажмите кнопку [OK].
Номер факса добавляется в поле на экране "Отправка факса".
За один раз можно ввести только один номер факса.
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6.5.2 Добавление контакта в список номеров факса
В списке номеров факсов могут храниться не более 1 000 контактов.
Номера контактных факсов, добавленных в список, доступны всем пользователям.
1. Откройте экран "Список номеров факса" одним из следующих способов.

z В экране "Отправить факс" нажмите
.
z В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку [Обслуживание],
затем в экране "Обслуживание" нажмите кнопку [Редактировать номер факса]. Для
получения подробной информации, смотрите "6.13 Обслуживание" (на странице
370).
2. Нажмите кнопку [Добавить].

6
Отобразится экран "Добавить номера факса".
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3. Введите контактные данные факса.
Имена получателей не должна превышать 64 символов.
Номера факсов могут содержать до 64 цифр. Можно также использовать цифры и
следующие символы.
-*#

4. Нажмите кнопку [OK].
Контакт добавлен в Список номеров факса.
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6.5.3 Редактирование контактных данных в списке номеров факса
Контактные номера факсов, редактированные в списке, доступны всем пользователям.
1. Откройте экран "Список номеров факса" одним из следующих способов.

z В экране "Отправить факс" нажмите
.
z В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку [Обслуживание],
затем в экране "Обслуживание" нажмите кнопку [Редактировать номер факса]. Для
получения подробной информации смотрите "6.13 Обслуживание" (на странице
370).
2. Выберите контактные данные факса для редактирования.
3. Нажмите кнопку [Редактировать].
Отобразится экран "Редактировать номер факса".
4. Редактировать контактную информацию.
Имена получателей не должна превышать 64 символов.
Номера факсов могут содержать до 64 цифр. Можно также использовать цифры и
следующие символы.
-*#

6

5. Нажмите кнопку [OK].
Отредактированные контактные данные списка номеров факсов сохранены.
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6.5.4 Удаление контактных данных из списка номеров факса
Контактные номера факсов, удаляемые из списка, будут недоступны для всех
пользователей.
1. Откройте экран "Список номеров факса" одним из следующих способов.

z В экране "Отправить факс" нажмите
.
z В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку [Обслуживание],
затем в экране "Обслуживание" нажмите кнопку [Редактировать номер факса]. Для
получения подробной информации смотрите "6.13 Обслуживание" (на странице
370).
2. Выберите контактные данные для удаления.
3. Нажмите кнопку [Удалить].
Отобразится экран подтверждения "Удалить номер факса".
4. Проверьте те ли контактные данные, настроены на удаление и нажмите кнопку
[ОК].

Контакт удален из списка номеров факсов.
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6.6 Печать отсканированных данных

6.6

Печать отсканированных данных
1. В экране "Основное меню" нажмите кнопку [Печать].
Отобразится экран "Печать".
Параметры сетевого принтера сохраняются для каждого пользователя и
отображаются при каждом его входе в систему.

COBET

Сканированную информацию можно изменить, нажав кнопку
[Настройки сканирования].
Для получения подробной информации смотрите"6.9 Настройка опций
сканирования" (на странице 320).

2. Для изменения выбора принтера нажмите кнопку [Выбрать].
При первом входе в систему отображается сетевой принтер, зарегистрированный
администратором в параметре "Принтер". После первого входа в систему при каждом
последующем входе пользователя в систему отображается имя последнего
использованного сетевого принтера.

6

Отобразится экран "Список принтеров".
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3. Выбор принтера.

COBET
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z Нажатие кнопки [Подробно] на экране "Список принтеров"
отображается информация о выбранном сетевом принтере. Если
имя принтера слишком длинное для одной строки, оно будет
наложено на другую. Любые сокрытые части имени принтера могут
быть выведены показаны указателем перетаскивания и прокрутки.
z Только администратор может добавить принтеры в список, или
отредактировать сведения о принтерах уже существующие в списке.
Для получения подробной информации о добавлении принтеров в
список, смотрите "4.7.13 Настройка сетевого принтера" (на странице
129).

6.6 Печать отсканированных данных
4. Нажмите кнопку [OK].
Это действие возвращает к экрану "Печать".

COBET

z Иногда для доступа к сетевому принтеру необходима проверка
подлинности пользователя. Когда необходима проверка
подлинности, отображается экран "Установление подлинности
сетевого принтера". Следуйте процедуре установки подлинности.
1. Введите "Имя пользователя" и "Пароль" для принтера.
Пароли с учетом регистра.

2. Нажмите кнопку [OK].
z Перед печатью проверяются текущие права на печать пользователя
для указанного принтера. При проверке прав на печать данные могут
временно сохраняться в буфере.

5. Внесение требуемых изменений в настройки принтера.
Можно изменять настройки [Масштабирование], [Место печати] и [Одностороннее/
двухстороннее]. Для получения подробной информации смотрите "6.6.1
Масштабирование" (на странице 298), "6.6.2 Место печати" (на странице 303) и "6.6.3
Односторонняя или двусторонняя печать" (на странице 305).
Для возврата к настройкам печати заводских настроек, нажмите кнопку [По
умолчанию].
В зависимости от принтера вместо этого могут быть использованы настройки с экрана
свойства принтера.
6. Введите число в поле "Число копий".
Настройка по умолчанию является число 1. Могут использоваться числа от 1 до 99.
В зависимости от принтера вместо этого могут быть использованы настройки с экрана
свойства принтера.
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7. Нажмите кнопку [Сканирование].
Когда [Просмотр сканирования] на значении Выключить, это будет кнопка
[Сканировать и Печать].
Начинается сканирование.
При сканировании каждая страница в течение краткого времени отображается на
экране.
Максимальное количество сканируемых страниц - 100.
Когда активировано [Удаление пустой страницы], отображается число
сканированных страниц за исключением пропущенных пустых страниц.
Дополнительные страницы могут быть сканированы вместо пропущенных пустых
страниц, до тех пор пока не достигнуто максимальное число сканированных
страниц.
По завершении сканирования отобразится экран "Просмотр сканирования".
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных в экране просмотра
сканирования" (на странице 363).

COBET

z [Просмотр сканирования] первоначально "Включить".
z При нажатии кнопки [Сканирование и Печать] (когда [Просмотр
сканирования] на значении "Выключить"),
после того, как последняя страница отображается на экране
"Сканирование", отсканированные данные будут напечатаны, и
экран сенсорной ЖК-панели возвращается в "Основное меню". Для
получения подробной информации смотрите "6.10 Включение и
отключение просмотра сканирования" (на странице 360).
z Перед печатью проверяются текущие права на печать пользователя
для указанного принтера. После проверки прав на печать данные
могут временно сохраняться в буфере.

8. Проверьте данные сканирования.
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных в экране просмотра
сканирования" (на странице 363).
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6.6 Печать отсканированных данных
9. В экране "Просмотр сканирования" нажмите кнопку [Печать].
Отсканированные данные будут напечатаны.
Название документа для печати отсканированных данных соответствует имени
сканера.

ВНИМАНИЕ

COBET

Состояние печати отображается в журнале пользователя до
завершения печати. Результат печати на сетевом принтере не
отображается. Для получения подробной информации о входе
пользователя в систему смотрите "6.12 Проверка журнала
пользователя" (на странице 368).

6

При сбой печати, сообщение об ошибки со следующим названием,
будет отправлено электронной почтой из сканера на адрес
электронной почты, которое зарегистрировано в LDAP-сервере для
текущего пользователя, который находится в системе.
Ошибка сетевого сканера (XXXX)
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6.6.1 Масштабирование
Установите масштаб печати для отсканированных данных.
Выбранная здесь настройка будет использоваться каждый раз при печати пользователем
документов.
1. Нажмите кнопку [Масштабирование].

Отобразится экран "Масштабирование".
2. Выберите масштаб печати данных.
По умолчанию установлен масштаб "100%".
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6.6 Печать отсканированных данных
z В размер бумаги
Изображение уменьшается так, чтобы все изображение помещалось в доступную для
печати область (область, ограниченную линией с разделительными точками).
Большее увеличение невозможно.
При настройке места печати на значение "По центру", контрольной точкой для
печати является центральная точка области доступной для печати. При настройке
места печати на значении "Сверху слева", контрольной точкой печати является
верхний левый угол области доступной для печати. Для получения подробной
информации о настройках места печати, смотрите "6.6.2 Место печати" (на странице
303).
Центр

Сверху слева

Контрольная
Точка

Область доступная
для Печатания

Лист Печати

Маленький

Контрольная
Точка

Область доступная
для Печатания

Отсканированные
Данные

Большой

Место печати

Результат

Центр

Отсканированные
данные

6
Сверху слева
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Лист Печати

Большой

Отсканированные
Данные

Маленький

Место печати

Результат

Центр

Отсканированные
данные
Отсканированные
данные

B

B
Сверху слева
Отсканированные
данные

B
Такой же

Такой же

Центр

Отсканированные
данные

C
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Отсканированные
данные

Сверху слева

C

6.6 Печать отсканированных данных
z 100%
Изображение печатается в полном масштабе независимо от размера бумаги.
Если настройки места печати "По центру", контрольной точкой печати является
центр печатного листа. При настройках места печати "Сверху слева", контрольной
точкой является верхний левый угол печатного листа. Для получения подробной
информации о настройках места печати, смотрите "6.6.2 Место печати" (на странице
303).
Центр

Сверху слева

Контрольная
Точка

Область доступная
для Печатания

Лист Печати

Маленький

Контрольная
Точка

Область доступная
для Печатания

Отсканирован-ные
Данные

Большой

Место печати

Результат

Центр

Отсканированные
данные

Отсканиро

Сверху слева

Большой

Маленький

Центр

6

Отсканированные
данные

B

Отсканированные
данные

B
Сверху слева
Отсканированные
данные

B
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Лист Печати

Такой же

Отсканирован-ные
Данные

Такой же

Место печати

Центр

Отсканированные
данные

C

Результат

Отсканированные
данные

Сверху слева

C

Такое действие возвращает к экрану "Печать". Выбранные настройки
масштабирования отображаются справа от кнопки [Масштабирование].

ВНИМАНИЕ
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z В полях отчета в настройках принтера печать не выполняется.
Если была настроена обработка краев, ширина настройки
обработки краев может быть больше, чем настройка поля отчета в
настройках принтера. Для получения подробной информации
смотрите "6.9.18 Обработка краев" (на странице 358).
z Если настроен параметр "В размер бумаги", область обработки
краев не включена в печатаемые данные.
Если настроен параметр "100%", область обработки краев не включена в печатаемые данные.
z При настройке параметра "В размер бумаги", результаты печати
могут отличаться от исходного документа, так как исходное
положение, или доступная для печати область зависит от каждого
отдельного принтера.

6.6 Печать отсканированных данных

6.6.2 Место печати
Установите место печати для отсканированных данных.
Выбранная здесь настройка будет использоваться каждый раз при печати пользователем
документов.
1. Нажмите кнопку [Место печати].
Отобразится экран "Место печати".
2. Выберите место печати данных.
По умолчанию установлено место печати "Центр".

Кнопка

Центр

Масштабирование

В размер бумаги

Контрольная точка

В качестве контрольной точки используется
центральная точка доступной для печати
доступной области.
Центр

6
Область доступная
для Печатания

100%

Контрольная
Точка

В качестве контрольной точки используется
центральная точка листа.
Центр

Область доступная
для Печатания

Контрольная
Точка
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Кнопка

Сверху
слева

Масштабирование

В размер бумаги

Контрольная точка

В качестве контрольной точки используется
верхний левый угол доступной для печати
области.
Сверху слева

Контрольная
Точка

Область доступная
для Печатания

100%

В качестве контрольной точки используется
верхний левый угол печатного листа.
Сверху слева

Контрольная
Точка

Область доступная
для Печатания

Для получения подробной информации о настройке масштабирования смотрите
"6.6.1 Масштабирование" (на странице 298).
Такое действие возвращает к экрану "Печать". Выбранные настройки места печати
отображаются справа от кнопки [Место печати].
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6.6 Печать отсканированных данных

6.6.3 Односторонняя или двусторонняя печать
Настройте печать на одной стороне листа (односторонний режим) или на обеих
(двусторонний режим).
1. Нажмите кнопку [Одностороннее/Двустороннее].
Отобразится экран "Одностороннее/Двустороннее".
2. Выберите режим печати.
Изначально, настроено значение "Двухстороннее (длинный край)".
"Двухстороннее (длинный край)" означает, что листы для печати переворачивают
вертикально.
"Двухстороннее (короткий край)" означает, что листы для печати переворачивают
горизонтально.

ВНИМАНИЕ

В зависимости от принтера настройки этого могут быть использованы
настройки с экрана свойства принтера.

Это действие возвращает к экрану "Печать".
Выбранный метод отображается справа от кнопки [Односторонняя/Двусторонняя].
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6.7

Сохранение отсканированных данных в
сетевую папку
1. В экране "Основное меню" нажмите кнопку [Сохранить].
Отобразится экран "Сохранить".
Предпочтения сетевых папок сохранены для каждого пользователя и будут
отражаться при каждом входе в систему пользователя.

COBET

Предпочтения сканирования можно изменять нажатием кнопки
[Настройки сканирования]. Для получения подробной информации
смотрите "6.9 Настройка опций сканирования" (на странице 320).

2. Нажмите кнопку [Выбрать].

Отобразится экран "Список папок".
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6.7 Сохранение отсканированных данных в сетевую папку
3. Выберите сетевую папку.

COBET

z В экране "Список папок" выберите папку и нажмите кнопку
[Подробно] для просмотра сведений о выбранной сетевой папке.
Если имя папки слишком длинное для одной строки, оно будет
наложено на другую. Любые сокрытые части миени могут быть
показаны указателем перетаскивания и прокрутки.
z Можно выбирать только сетевые папки, уже имеющиеся в списке.
Добавлять папки в список и редактировать сведения о папках в
списке может только администратор.
Для получения подробной информации смотрите "4.7.14 Настройка
сетевых папок" (на странице 141).

6
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4. Нажмите кнопку [OK].
Это возвращает к экрану "Сохранить".

COBET

Иногда для доступа к файловому серверу необходимы установки
подлинности пользователя. Когда необходима установка подлинности,
отображается экран "Проверка подлинности файлового сервера".
Проверка подлинности заключается в следующем.
1. Введите "Имя пользователя" и "Пароль" для файлового
сервера.
Пароли с учетом регистра.

2. Нажмите кнопку [OK].

308

6.7 Сохранение отсканированных данных в сетевую папку
5. В поле "Сохранить как:" введите имя файла, в который будут сохранены
отсканированные данные.
Длина имен файлов не должна превышать 128 символов. \ и / используются, как
разделители папок.
Следующие символы не могут быть использованы.
~"#%&*:<>?{|}
Настройка по умолчанию является именем файла настроенном на экране "Имена
файла (Сохранить)".
Для получения подробной информации смотрите "4.6.10 Настройка формата имени
файла при сохранении отсканированных данных" (на странице 77).

ВНИМАНИЕ

z Приведенные ниже имена файлов не могут быть использованы:
z CON
z PRN
z AUX
z CLOCK$
z NUL
z от COM0 до COM9
z от LPT0 до LPT9
z Если формат файла изменен в параметре "Настройки Сканирования",
имя файла заданное в экране "Имена файлов (Сохранить)", будет
сброшено в поле ввода "Сохранить как".

6. Выберите, следует ли перезаписывать существующие файлы с одинаковыми
именами.
По умолчанию установлено значение [Нет].
Если имя файла уже имеется в сети, существующий файл не будет перезаписан, а
отсканированные данные будут утеряны. Был ли файл успешно сохранен можно
проверить в журнале пользователя.
Для получения подробной информации о входе пользователя в систему смотрите
"6.12 Проверка журнала пользователя" (на странице 368).
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7. Нажмите кнопку [Сканирование].
Когда [Просмотр сканирования] на значении Отключен, это будет кнопка
[Сканировать и Отправить].
Начинается сканирование.
При сканировании каждая страница в течение краткого времени отображается на
экране.
Максимальное число возможных для сканировния страниц 999.
Когда [Удаление пустой страницы] активировано, отображается число
сканированных страниц за исключением пропущенных пустых страниц.
Дополнительные страницы могут быть сканированы вместо пропущенных пустых
страниц, до тех пор пока не будет достигнуто максимальное число сканированных
страниц.
По завершении сканирования отобразится экран "Просмотр сканирования".
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных в экране просмотра
сканирования" (на странице 363).

COBET

z [Просмотр сканирования] изначально на значении "Включить".
z В случае нажатия кнопки [Сканировать и Сохранить] (когда
[Просмотр сканирования] на значении "Выключить") после
отображения последней страницы на экране "Сканирование" данные
сканирования сохраняются, и экран сенсорной ЖК-панели
возвращается в "Основное меню".
Для получения подробной информации смотрите "6.10 Включение и
отключение просмотра сканирования" (на странице 360).

8. Проверьте данные сканирования.
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных в экране просмотра
сканирования" (на странице 363).
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6.7 Сохранение отсканированных данных в сетевую папку
9. В экране "Просмотр сканирования" нажмите кнопку [Сохранить].
Указанное имя файла используется для сохранения отсканированных данных в
выбранной сетевой папке.

Снова отобразится экран "Основное меню".

COBET

Если сохранение в сетевую папку не удалось, то сканер отправляет
электронной почтой сообщение об ошибке на адрес,
зарегистрированный на LDAP-сервере для текущего пользователя.
Ошибка Сетевого Сканера (XXXXX)

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

6

311

6.8

Сохранение отсканированных данных в папке
SharePoint
1. В экране "Основное меню", нажмите кнопку [Scan to SharePoint].
Отобразится экран "Scan to SharePoint".

COBET

Предпочтения сканирования могут быть изменены при помощи нажатия
кнопки [Настройки сканирования]. Для получения подробной
информации, смотрите "6.9 Настройка опций сканирования" (на
странице 320).

2. Нажмите кнопку [Выбрать] для поля "Сохранить в".

Отобразится экран "Список папок".
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6.8 Сохранение отсканированных данных в папке SharePoint
3. Выберите папку.

COBET

z В экране "Список папок", выберите папку и нажмите кнопку
[Подробности] для просмотра подробностей выбранной папки. Если
имя папки слишком длинное для одной строки, оно будет
перенесено на другую строку. Любые сокрытые части имени могут
быть просмотрены при помощи указателя переноса и прокрутки.
z Могут быть выбраны только папки, которые в указаны в
списке.Только администратор может папки в список, или
редактировать подробную информацию узлов или папок уже
существующих в списке. Только администратор может добавлять
папки в списки, или изменять подробные сведения в узлах или
папках, уже существующих в списке. Для получения подробной
информации, смотрите "4.7.16 Настройка назначения для
предупреждающего уведомления" (на странице 158).

6
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4. Нажмите кнопку [OK.]

COBET

В соответствии с настройками, может потребоваться проверка
подлинности пользователя для доступа в узел SharePoint. В этом
случае, отображается экран "Подписаться".
Для подтверждения подлинности выполните следующие процедуры.
1. Введите "Имя пользователя", "Пароль", и "Домен".
Пароли с учетом регистра.

2. Нажмите кнопку [OK] .

Данное произведет возврат к экрану "Scan to SharePoint".
5. В поле "Сохранить как", введите имя файла для сканированных данных,
которые требуется сохранить.
Длина имени файла может быть до 113 символов в длину. \ и / используются как
символы разделяющие папки. Следующие символы не могут быть использованы.
~"#%&*:<>?{|}
Настройка по умолчанию является настройкой имени файла в экране администратора
"Имена файлов (Сохранить)".
Для получения подробной информации, смотрите "4.6.9 Изменение пароля
администратора" (на странице 76).

ВНИМАНИЕ
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z Следующие имена не могут быть использованы:
z CON
z PRN
z AUX
z CLOCK$
z NUL
z COM0 to COM9
z LPT0 to LPT9
z Если формат файла изменен в "Настройки сканирования", настройка
имени файла в экране "Имена файлов (Сохранить)"
переустанавливается в поле "Сохранить как".

6.8 Сохранение отсканированных данных в папке SharePoint
6. Нажмите кнопку [Разделение документа].
Отобразится экран "Разделение документа".
Задайте настройки для разделения файла сканированных данных в нескольких
файлах, когда размер файла превышает максимальный лимит файла.

1. В поле "Макс. Размер файла", введите максимальный размер файла при котором
файл должен быть разбит на несколько файлов.
Значение по умолчанию является 45. Значение может быть задано в пределах
диапазона от 1 до 45 MБ.
Число страниц может быть сохранено в файле по разному в зависимости от
разрешения и режима цвета сканированных данных.
Приблизительные размеры файла страниц показаны ниже.
Размеры страницы оцениваются по тому, когда задан размер бумаги как A4, и
режим цвета и разрешение меняются в соответствии с настройками сканирования
по умолчанию.
Фактический размер бумаги: размер A4 (общий каталог)
Формат файла: PDF
Настройка размера бумаги сканера: A4
Приблизительный размер файла страниц (KБ)
Разрешение
Цветной RGB

Оттенки серого

Черно-белый

150 dpi

310

124

200 dpi

550

220

300 dpi

1 250

500

600 dpi

5 000

2 000
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COBET

z Когда размер файла одной страницы превышает заданный
максимальный размер файла, страница сохраняется как один файл.
z Формат имени файла разделенных файлов является:
"исходный_файл_имя-файл_общее-число_число_разделенных
_файлов"
Число файлов и обще число разделенных файлов добавляются
по 4 цифры. Например, если общее число разделенных файлов
"5", оно будет показано как "0005".

2. Нажмите кнопку [OK].
Снова отобразится экран "Scan to SharePoint".
7. В "Тип содержимого", задайте тип содержимого для сканированных данных для
управления в SharePoint server.
1. Нажмите кнопку [Выбрать]для поля "Тип содержимого".
Отобразится экран выбора типа содержимого.
2. Выберите тип содержимого, и нажмите кнопку [OK].

Выбранный тип содержимого задан.
В зависимости от выбранного типа содержимого список свойств определенный
в SharePoint server отображается в экране "Scan to SharePoint".
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6.8 Сохранение отсканированных данных в папке SharePoint
8. Задайте свойства одним из следующих способов.
z Введите свойства непосредственно в экран "Scan to SharePoint".
z Нажмите кнопку в стороне свойств для редактирования, и задайте свойства в экран
"Редактировать свойства".
z
z

ВНИМАНИЕ

отображен для настроек свойств, которые могут быть введены
непосредственно в экран "Scan to SharePoint".
отображен для свойств для задания при поомощи доступного элемента.

z Следующие свойства не могут быть заданы в окне "Редактировать
свойства":
z Описание
z Категории
z Дата создания рисунка
z Если требуются свойства, которые не могут быть заданы, при
сохранении в папку SharePoint, файл будет сохранен в состоянии
проверки. Cостояния проверки может быть отключено, как только
заданы поля заполнения. Файлы для проверки не могут быть
переписаны.
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COBET

Могут быть заданы следующие свойства.
z Однострочный текст
z Многострочный текст
z Выбор
z Число
z Денежный
z Дата и время
z Да / Нет
z Пользователь или группа
z Гиперссылка или рисунок

9. Выберите следует ли переписать существующие поля с одинаковым именем.
Настройка по умолчанию является [Нет].
Если имя поля уже существует, существующий файл не будет переписан и
сканированные данные будут утеряны. Успешно ли был сохранен файл, может быть
проверено в журнале пользователя.
Для получения подробной информации, смотрите "6.12 Проверка журнала
пользователя" (на странице 368).
10. Нажмите кнопку [Сканирование].
Когда [Просмотр сканирования] на значении Выключить, данная кнопка будет
заменена на кнопку [Сканировать и Сохроанить].
Сканирование запустится.
Каждая страница кратко показана в экране после сканирования.
Максимальное число страниц, возможное для сканирования является 999.
Когда включено [Удаление пустой страницы], отображается число сканированных
страниц за исключением пропущенных пустых страниц.
Дополнительные страницы могут быть сканированы взамен пропущенных пустых
страниц, до достижения максимального числа сканированных страниц.
По завершении сканирования отобразится экран "Просмотр сканирования".
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных в экране просмотра
сканирования" (на странице 363).

COBET
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z [Просмотр сканирования] первоначально на значении "Включить".
z Когда нажата кнопка [Сканировать и сохранить] (когда [Просмотр
сканирования] на значении "Выключить"), после отображения
последней страницы на экране "Сканирвоание", данные
сканирования сохраняются, и экран сенсорной ЖК-панели
возвращается в "Основное меню".
Для получения подробной информации, смотрите "6.10 Включение и
отключение просмотра сканирования" (на странице 360).

6.8 Сохранение отсканированных данных в папке SharePoint
11. Проверьте сканированные данные.
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных в экране просмотра
сканирования" (на странице 363).
12. В экране "Просмотр сканирования", нажмите кнопку [Сохранить].

COBET

z Когда файл пепеписан, свойства существующего файла замещаются
на новые.
z Когда несколько файлов сохранены в формате TIFF или JPEG,
идентичные свойства задаются для всех файлов.
z Если требуемые элементы отличающиеся от "Одна строка текста"
или "Несколько строк текста" заданы для свойств типов содержимого
заданной папки, будут проверены файлы, сохраненные в папке
SharePoint. Чтобы изменить состояние проверки, введите значение
для требуемых элементов через Веб-браузер, и проверьте файлы.

Заданное имя поля используется для сканированных данных в выбранной папке
SharePoint.

6

Снова отобразится экран "Основное меню".
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6.9

Настройка опций сканирования
На следующих экранах нажимайте кнопку [Настройки сканирования] для доступа к экранам
"Настройки сканирования".
z Экран "Отправить электронную почту"
z Экран "Отправить факс"
z Экран "Печать"
z Экран "Сохранить"
z Экран "Scan to SharePoint"
Экран "Имя настроенного размера" содержит следующее:
z Вкладка [Основной]
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6.9 Настройка опций сканирования
z Вкладка [Сохранить]

z Вкладка [Качество]

6
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z Вкладка [Дополнительный]

Возможны следующие два класса опций настройки.
z По умолчанию
Это заводские настройки. Для установки высокого приоритета на скорость
сканирования, нажмите кнопку [По умолчанию].
z Настройка
Данный текст отображается, когда пользователь настроил какие-либо предпочтения
из опций "По умолчанию".
Нажмите каждую кнопку опций сканирования для того, чтобы добиться желаемой
настройки.
Настройки функций (для Электронной почты, Факса, Печати, Сохранения)
сохраняются для каждого пользователя и будут использованы при каждом его входе
в систему.
Для получения подробной информации смотрите разделами, начиная с "6.9.1
Несущий лист" (на странице 329) и далее.
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6.9 Настройка опций сканирования
Если выбраны настройки По умолчанию, используются следующие настройки опций
сканирования.
По умолчанию
Вкладка

Опции

Основной Несущий
Лист

Сохранить

Качество

Электронная почта

Факс

Печать

Сохранение

Scan to
Share
Point

При Индивидуальной
настройке
смотрите
...

Выключить Выключить Выключить Выключить Выключить странице
329

Режим
цвета

Авто

Черно
белый(*)

Авто

Авто

Авто

странице
330

Размер
бумаги

Авто

Авто

Авто

Авто

Авто

странице
331

Разрешение

200dpi

200dpi

200dpi

200dpi

200dpi

странице
335

Режим
сканирования

Двухстороннее

Двухстороннее

Двухстороннее

Двухстороннее

Двухстороннее

странице
336

Формат
файла

PDF

TIFF(*)

JPEG(*)

PDF

PDF

странице
337

Файл PDF Нет
доступный для
поиска

Нет(*)

Нет(*)

Нет

Нет

странице
339

Пароль
для PDF

Нет

Нет(*)

Нет(*)

Нет

Нет

странице
342

Сжатие

Среднее

Среднее
(*)

Низкое(*)

Среднее

Среднее

странице
344

Яркость

Среднее

Среднее

Среднее

Среднее

Среднее

странице
347

Контраст

Среднее

Среднее

Среднее

Среднее

Среднее

странице
348

Точность

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

странице
349

Удаление Нет
цвета

Нет

Нет

Нет

Нет

странице
350

Удаление Среднее
фона

Среднее

Среднее

Среднее

Среднее

странице
351
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По умолчанию
Вкладка

Опции

Электронная почта

Дополни- Удаление Авто
тельный пустой
страницы
Ориентация страницы

Авто

Факс

Авто

Печать

Сохранение

Scan to
Share
Point

При Индивидуальной
настройке
смотрите
...

Выклю-чить Авто

Авто

странице
352

Выключить Выключить Авто
(*)

Auto

странице
353

Настрой- Обнаруже- Обнаруже- Обнаруже- Обнаруже- Обнаруже- странице
ка мульти ние наложе- ние нало- ние наложе- ние наложе- ние наложе- 357
подачи
ния
жения
ния
ния
ния
Обработка краев

Выключить Выключить Выключить Выключить Выключить странице
358

(*): Фиксированное значение. Не изменяется.

COBET

z Выбранная настройка отображается справа от каждой кнопки.
z Настройки, измененные до последнего выхода из системы, отображаются
для каждого обычного пользователя символами красного цвета.
z Когда экран "Настройки сканирования" открывается из экрана "Отправить
факс" или "Печать", вкладка [Сохранить] не отображается.

Настройка этих опций может повлиять на другие элементы настроек сканирования.
z Настройка опций может вызвать то, что другие настройки опций могут стать
недействительными.
z Настройки других опций могут вызвать то, что другие настройки опций станут
недействительными.
Настройки опций сканирования могут быть подвержены влиянию следующим образом.
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6.9 Настройка опций сканирования

Вкладка

Основной

Настройки, которые
становятся
недействительными

Опции

Состояния настроек,
которые становятся
недействительными

z
z
z
z
z
z
z
z

Несущий Лист

—
Размер бумаги
Разрешение, 600 dpi
Режим сканирования
Яркость
Контраст
Удаление цвета
Удаление фона
Удаление пустой
страницы
z Ориентация страницы
не является значением
"Авто"
z Настройка мульти подачи

Режим цвета Авто

z Размер страницы,
режим длинной
страницы
z Формат файла JPEG
z Удаление цвета

—

z Удаления цвета

—

Цветной RGB

Оттенки серого z Выпадение цвета, "Нет" —
(когда разрешение в
"600 dpi")
z Высокая Норма Сжатия
для Цветного PDF
Черно-белый

z Формат файла JPEG
z Сжатие

6

—
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Вкладка

Основной

Размер
бумаги

Разрешение

Авто

Сохранить Формат
файла

z Разрешение, 600dpi

Состояния настроек,
которые становятся
недействительными

z Несущий Лист

Режим Длинной z Разрешение, 600 dpi
Страницы
z Доступный для поиска
PDF
z Удаление пустой
страницы
z Ориентация страницы
z Настройки мульти
подачи

z Несущий Лист
z Режим цвета, "Авто"

Другое нежели —
Авто или же
Режим Длинной
Страницы

z Несущий Лист

600dpi

z Несущий Лист
z Файл PDF доступный
для поиска, "Все
z Размер Страницы,
страницы" и
"Авто" и "Длинная
"Страницы"
страница"
z Высокая Норма Сжатия
для Цветного PDF
z Выпадение цвета, "Нет"
(когда режим цвета
"Оттенки серого")
z Ориентация страницы
не является значением
"Авто"

Более чем
600dpi

—

—

—

z Несущий Лист

PDF

—

—

JPEG

z Доступный для поиска z Режим цвета, "Авто"
PDF
или "Черно белое"
z Пароль блокировки PDF —
z Сжатие, "Высокая
Норма Сжатия для
Цветного PDF"

Режим Сканирования

TIFF
MTIFF
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Настройки, которые
становятся
недействительными
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Вкладка

Настройки, которые
становятся
недействительными

Опции

Сохранить Файл PDF
доступный
для поиска

Первая
Страница

—

z Размер страницы,
режим длинной
страницы
z Более чем формат
выходного файла PDF

Все страницы
Страницы

—

z Размер страницы,
режим длинной
страницы
z Более чем формат
выходного файла PDF
z Разрешение, 600 dpi

—

z Более чем формат
выходного файла PDF

Высокая Норма —
Сжатия для
Цветного PDF

z Режим цвета,
"Оттенки серого" или
"Черно белое"
z Более чем формат
выходного файла PDF
z Разрешение, 600 dpi

Не являющаеся —
высокой нормой
Сжатия для
Цветного PDF

z Режим цвета, "Черно
белое"

Пароль для PDF
Сжатие

Качество

Состояния настроек,
которые становятся
недействительными

6

Яркость

—

z Несущий Лист

Контраст

—

z Несущий Лист

Точность

—

—

Нет

—

z Несущий Лист
z Режим цвета: "Авто"
или "Цвет RGB"
z Разрешение, "600 dpi"
(когда режим цвета
"Оттенки серого")

Другое нежели
Нет

—

z Несущий лист
z Режим цвета: "Авто"
или "Цвет RGB"

—

z Несущий Лист

Удаление
цвета

Удаление
фона
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Вкладка

Дополнительный

Состояния настроек,
которые становятся
недействительными

Удаление пустой страницы

—

z Несущий Лист
z Размер Страницы,
"Авто" и "Длинная
Страница"

Ориента-ция Авто
страницы

—

z Размер Страницы,
режим длинная
страница"

—

z Несущий Лист
z Размер Страницы,
режим длинная
страница"
z Разрешение, 600 dpi

Настройка мульти подачи

—

z Несущий Лист
z Размер Страницы,
режим длинная
страница"

Обработка краев

—

—

Отличное от
Авто
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6.9.1 Несущий лист
Настройте, требуется ли использование Несущего Листа. При использовании Несущего
Листа установите выходной размер сканируемого документа.
1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Основной].
2. Нажмите кнопку [Несущий Лист].
Отобразится экран "Размер выведенного изображения несущего листа".
3. При использовании Несущего Листа выберите выходной размер сканируемого
изображения.

6
Настроить Несущий
Лист

Состояние

Выключить

Сканирование без использования Несущего Листа

A3

Сканирование с Несущим Листом и выход в виде размера
A3 (297 × 420 мм)

B4

Сканирование с Несущим Листом и выход в виде размера
B4 (257 × 364 мм)

11" × 17"

Сканирование с Несущим Листом и выход в виде размера
"11 × 17 дюймов" (279,4 × 431,8 мм)

*: Все размеры бумаги имеют портретную ориентацию.
Произойдет возврат в экран "Настройки сканирования". Выбранная настройка
отображается справа от кнопки [Несущий лист].
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6.9.2 Режим цвета
Настройте сканировать документ в режиме "цветной" или "черно белый".
1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Основной].
2. Нажмите кнопку [Режим цвета].
Отобразится экран "Режим цвета".
3. Выберите режим цвета.

Режим цвета

Описание

Авто

На основании содержимого документа режим цветного или
черно белого сканирования выбирается автоматически.

Цветной RGB

Цветное сканирование документов.

Оттенки серого

Сканирование документов с оттенками серого.

Черно-белый

Черно-белое сканирование документов.

Выбор режима цвета возвращает к экрану "Настройки сканирования".
Выбранный режим отображается справа от кнопки [Режим цвета].

COBET
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Обычно, режим цвета должен быть настроен как [Авто].
Если эта настройка задана, не будет необходимости изменять режим
цвета каждый раз при сканировании документа.
Заметьте, что черно белый режим может быть автоматически выбран
для следующих типов документов:
z Слабо тонированных листов не белого цвета
z Документы с небольшим количеством цветных деталей
z Документы, напечатанные в сером цвете или других близких к
черному тону.
Для обеспечения сканирования таких документов в цветном режиме
нажмите кнопку [Цветной RGB] на экране "Режим цвета".

6.9 Настройка опций сканирования

6.9.3 Размер бумаги
Настройте размер бумаги для данных сканирования.
1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Основной].
2. Нажмите кнопку [Размер бумаги].
Отобразится экран "Размер бумаги".
3. Настройте размер бумаги для данных сканирования.

Кнопка

Размер бумаги (мм)

Кнопка

Размер бумаги (мм)

A4

210 × 297

Letter

215,9 × 279,4

A5

148 × 210

Legal

215,9 × 355,6

A6

105 × 148

Executive

184,2 × 266,7

B5

182 × 257

Почтовая открытка

100 × 148

B6

128 × 182

Визитная карточка

51 × 89

6

*: Все размеры бумаги имеют портретную ориентацию.
Выбор размера бумаги возвращает к экрану "Настройки сканирования".
Выбранный размер отображается справа от кнопки [Размер бумаги].

ВНИМАНИЕ

Когда используется параметр [Авто], размер бумаги
устанавливается по размеру (максимум: 215,9 × 355,6 мм)
сканируемого фактического документа. Тем не менее, в случае
использования следующих типов документов автоматическое
распознавание размера бумаги не может работать правильно:
z Бумага плотностью менее 52 г/м²
z Документы непрямоугольной формы
z Документы с полями отчета, которые заполнены темным
цветом.
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z Если выбран размер бумаги не [Авто], и сканируется только одна
сторона документов, изображение с задней стороны бумаги может
проступать на переднюю сканируемую сторону. В таком случае
пустые страницы могут быть не распознаны, и поэтому не могут быть
удалены функцией "Удаление пустой страницы". Для получения
подробной информации смотрите "6.9.15 Удаление пустой
страницы" (на странице 352).
z При использовании настроек [Настройка], можно указать любой
размер бумаги для данных сканирования.
1. Нажмите кнопку [Настройка].
Отобразится экран "Настройка размера бумаги".
2. Введите размер бумаги для данных сканирования.
Диапазоны размера, которые могут быть настроены:
Ширина: от 50,8 до 216 мм
Высота: от 74 до 355,6 мм
Если высота 74 или больше, следует настроить размер бумаги
для разрешения длинных страниц. Для получения подробной
информации смотрите "Режим длинной страницы" (на странице
333).

3. Нажмите кнопку [OK].
Заданы индивидуальные настройки размера бумаги.

332

6.9 Настройка опций сканирования

■ Режим длинной страницы
Во время сканирования страниц длиннее стандартных следует задавать настройку "Длинная
страница".
1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Основной].
2. Нажмите кнопку [Размер бумаги].
Отобразится экран "Размер бумаги".
3. Нажмите кнопку [Настройка].

Отобразится экран "Настройка размера бумаги".
4. Для значения "Длинная страница?" нажмите кнопку [Да].

6
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5. Введите размер бумаги для данных сканирования.
Диапазоны размера, которые можно настроить:
Ширина: от 50,8 до 216 мм
Высота: от 74 мм до 863,6 мм
6. Нажмите кнопку [OK].
Произойдет возврат в экран "Настройки сканирования". "Настройка" отображается
справа от кнопки [Размер бумаги].
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6.9.4 Разрешение
Изменение уровня разрешения влияет на данные сканирования следующим образом.
Высокое разрешение

Низкое разрешение

Скорость
сканирования

Медленно

Быстро

Качество

Высокое

Низкое

Размер файла

Большой

Маленький

1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Основной].
2. Нажмите кнопку [Разрешение].
Отобразится экран "Разрешение".
3. Выберите уровень разрешения.

6

Выбор уровня разрешения возвращает к экрану "Настройки сканирования".
Выбранный уровень отображается справа от кнопки [Разрешение].
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6.9.5 Режим сканирования
Настройте сканирование только одной или обеих сторон документа.
1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Основной].
2. Нажмите кнопку [Режим сканирования].
Отобразится экран "Режим сканирования".
3. Выберите [Одностороннее], если требуется сканировать только передние
стороны документа. Выберите [Двустороннее], если будут сканироваться обе
передняя и задняя стороны.

Выбор режима сканирования возвращает к экрану "Настройки сканирования".
Выбранный режим отображается справа от кнопки [Режим сканирования].
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6.9.6 Формат файла
Настройте формат файла для данных сканирования.
Для некоторых настроек сканирования возможны затруднения при выборе конкретного
формата файла.
Опции

PDF

JPEG

TIFF

MTIFF

Файл PDF,
доступный для
поиска

Д

—

—

—

Пароль PDF

Д

—

—

—

Д (*1)

Д

Д (*1)

Д (*1)

Сжатие

Д: Формат можно использовать, —: Формат нельзя использовать
(*1): Можно использовать только если "Режим цвета" является [Авто] или [Цветной RGB].

Сжатие также различается для определенных форматов файла следующим образом:
Формат Файла

Режим
Цвета

Документ
PDF

Цветной
Авто
Черно белый

JPEG

TIFF/MTIFF

JPEG
Высокая Норма
Сжатия для
Цветного PDF

JPEG

JPEG

MMR

(Н/П)

MMR

JPEG
Высокая Норма
Сжатия для
Цветного PDF

JPEG

JPEG

Цветной
RGB

Цветной
или черно-белый

Оттенки
серого

Цветной
или черно-белый

JPEG

JPEG

JPEG

Черно
белый

Цветной
или черно-белый

MMR

(Н/П)

MMR

6

(Н/П): Не доступно
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z Когда выбран формат PDF, выберите использовать ли режим "Высокое
сжатие для цветного PDF". Когда выбрано "Высокое сжатие для цветного
PDF", символы и фоны документа сжимаются по отдельности. Для этого
размер файла документа, состоящего в основном из символов текста,
становится меньше с сохранением исходного качества символов. Тем не
менее, этот режим не подходит для сканирования фотографий или
изображений, так как такие графические материалы распознаются как
фон и сжимаются так, что это приводит к ухудшению качества
отсканированного изображения. Если данная настройка задана, то
контраст изображения может повысится.
z Если выбран формат PDF, для просмотра созданного файла PDF
потребуется Adobe Reader 4.0 или более поздняя версия.

1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Сохранить].
2. Нажмите кнопку [Формат файла].
Отобразится экран "Формат файла".
3. Выберите нужный формат файла.

Выбор формата файла возвращает к экрану "Настройки сканирования".
Выбранный формат отображается справа от кнопки [Формат файла].
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6.9.7 Доступный для поиска PDF
Когда формат файла PDF, отсканированные данные можно преобразовать в файл PDF,
доступный для поиска.

ВНИМАНИЕ

COBET

Сканер может неправильно распознавать как текст такие виды документов
(символов). Тем не менее, изменяя режим цвета и (или) улучшая качество
изображения такие документы можно успешно распознать.
z Рукописные документы
z Документы, сканированные с низким качеством и имеющие маленькие
символы
z Перекошенные документы
z Документы, написанные отличные от текущее заданного язык.
z Документы, содержащие текст, написанный символами курсива
z Верхние / нижние буквы и комплексные математические формулы
z Символы, написанные на неравномерно цветном или шаблонном фоне
z Появляются символы, к которым применены эффекты (Тень, Контур
и тому подобное)
z Заштрихованные символы
z Документы комплексной компоновки, как и документы, включающие в
себя нечитаемые символы по причине некачественной печати и пятен
(Для таких документов время распознавания может быть
продолжительным)

Создание файла PDF, доступного для поиска, занимает дополнительное
время.

6

1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Сохранить].
2. Нажмите кнопку [Файл PDF доступный для поиска].
Отобразится экран "Файл PDF доступный для поиска".
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3. Выберите страницы файла PDF, для которых нужно добавить возможность
поиска.

Доступный для
поиска PDF

340

Описание

Нет

Файл PDF, доступный для поиска не создан.

Первая страница

Возможность поиска добавляется только для первой страницы
файла PDF.

Все страницы

Возможность поиска добавляется для всех страниц файла PDF.

Страницы...

Возможность поиска добавляется только для указанного
диапазона страниц файла PDF.

6.9 Настройка опций сканирования

COBET

z Приведенные здесь номера страниц соответствуют указанным в
окнах Предварительный просмотр и "Просмотр сканирования".
z После нажатия кнопки [Страницы] отобразится экран "Указанные
PDF страницы доступные для поиска". Невозможно задать
множественный диапазон страниц.
1. Нажмите кнопку [Страницы].
Отобразится экран "Указанные PDF страницы доступные для
поиска".
2. Введите первую и последнюю страницу.
Можно вводить значения от 1 до 999.

3. Нажмите кнопку [OK].
z Если выбран параметр [Первая страница], [Все страницы] или
[Страницы], также можно выбрать [Язык распознавания текста].
1. Нажмите кнопку [Язык распознавания текста].
Отобразится экран "Язык распознавания текста".
2. Выберите язык поиска для файла PDF.
3. Нажмите кнопку [OK].
Произойдет возврат в экран "Указанные PDF страницы
доступные для поиска". Выбранный диапазон отображается
справа от кнопки [Язык распознавания текста].

6

4. Нажмите кнопку [OK].
Произойдет возврат в экран "Настройки сканирования". Выбранный диапазон
отображается справа от кнопки [Указанные PDF страницы доступные для поиска].
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6.9.8 Пароль PDF
Файлы PDF можно блокировать указанным паролем пользователя.

ВНИМАНИЕ

Пароль потребуется вводить при каждом открытии защищенного паролем
файла PDF. Не забывайте и не теряйте этот пароль.

1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Сохранить].
2. Нажмите кнопку [Пароль для PDF].
Отобразится экран "Защитить PDF паролем".
3. Выберите, нужно ли запрашивать пароль.

Когда выбрано [Да], отобразится экран "Пароль для PDF".
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4. Введите пароль и подтвердите его.
Пароли должны содержать не более 16 символов.
Дополнительно к буквенно-цифровым символам можно использовать пробелы и
следующие символы:
!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
"Пароль" и "Подтверждение пороля" с учетом регистра.

COBET

z Если на клавиатуре настроен режим Caps Lock, включится
индикатор "Caps Lock".
z Если на клавиатуре настроен режим Num Lock, включится индикатор
"Num Lock".

5. Нажмите кнопку [OK].
Файл PDF будет создан с защитой пароля.

COBET

В экране "Запрашивать пароль PDF" нажатие кнопки [Нет] отменяет
задание пароля.
При следующем задании пароля нажатие кнопки [Да] вводит ранее
заданный по умолчанию пароль.
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6.9.9 Сжатие
Когда для "6.9.2 Режим цвета" (на странице 330) выбран параметр [Авто] или [Цветной
RGB] или [Оттенки серого], также можно задать уровень сжатия.
Задание уровня сжатия (1 - 5) уменьшает размер файла при сканировании таких документов,
как фотографии или рисунки.
Изменение уровня сжатия влияет на данные сканирования следующим образом.
Высокое сжатие

Низкое сжатие

Качество

Низкое

Высокое

Размер файла

Маленький

Большой

1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Сохранить].
2. Нажмите кнопку [Сжатие].
Отобразится экран "Сжатие".
3. Выберите уровень сжатия.
Чем меньше выбран уровень сжатия, тем выше качество сканирования на выходе, но
за счет увеличения объема файла.
Когда выбран формат PDF в "6.9.6 Формат файла" (на странице 337), можно
использовать значение "Высокая норма сжатия для цветного PDF".

Выбор уровня сжатия возвращает к экрану "Настройки сканирования". Выбранный
уровень отображается справа от кнопки [Сжатие].
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COBET

z Когда выбрано "Высокое сжатие для цветного PDF", символы и фоны
документа сжимаются по отдельности. Для этого размер файла
документа, состоящего в основном из символов текста, становится
меньше с сохранением исходного качества символов. Тем не менее, этот
режим не подходит для сканирования фотографий или изображений, так
как такие графические материалы распознаются как фон и сжимаются
так, что это приводит к ухудшению качества отсканированного
изображения. Если данная настройка задана, то контраст изображения
станет выше.
z Если выбрано значение "Высокое сжатие для цветного PDF"
соответственно типу документов, то размер файла может быть шире, если
используется стандартный уровень сжатия.
z Документы с большим количеством фотографий или рисунков и
только несколькими символами
z Сложные документы с несколькими колонками
z Документы, которые имеют шаблоновый фон позади символов
z Для документов с большим количеством символов, которые
отсканированы с разрешением 300 dpi, можно получить наименьший
размер файла, чем с заданным значением "Высокое сжатие для цветного
PDF".
z После сканирования одной цветной страницы отображаются следующие
критерии размера файла. Эти числа приведены для справки, другие
документы могут иметь другой размер.
Фактический размер бумаги: A4 (общий каталог).
Формат файла: PDF
Настройка размера бумаги сканера: A4
z Размер файла (КБ) для цветных файлов
Разрешение

Низкое

Полунизкое

Среднее

Высокая НорПолуВыма Сжатия для
высокое сокое
Цветного PDF

150dpi

406

232

197

153

94

158

200dpi

647

358

302

238

149

140

300dpi

1319

693

580

448

272

115

600dpi

3827

2034

1736

1377

854

—
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z Размер файла (КБ) для файлов цветных оттенков
Разрешение

Низкое

Полунизкое

Высокая НорСредПолуВыма Сжатия для
нее высокое сокое
Цветного PDF

150dpi

380

233

186

153

85

—

200dpi

618

373

293

239

133

—

300dpi

1422

825

606

494

245

—

600dpi

3416

2147

1827

1338

720

—

z Размер файла (КБ) для черно белых файлов
Разрешение

346

Уровень сжатия не может
быть выбран

150dpi

104

200dpi

176

300dpi

382

600dpi

1430
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6.9.10 Яркость
Настройку яркости можно регулировать для улучшения визуального впечатления от данных
сканирования.
1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Качество].
2. Нажмите кнопку [Яркость].
Отобразится экран "Яркость".
3. Выберите уровень яркости.

Выбор уровня яркости возвращает к экрану "Настройки сканирования".
Выбранный уровень отображается справа от кнопки [Яркость].

6
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6.9.11 Контраст
Настройка контраста цвета может быть отрегулирована для улучшения визуального
впечатления от данных сканирования.
1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Качество].
2. Нажмите кнопку [Контраст].
Отобразится экран "Контраст".
3. Выберите уровень контраста.

Выбор уровня контраста возвращает к экрану "Настройки сканирования".
Выбранный уровень отображается справа от кнопки [Контраст].
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6.9.12 Точность
Настройка яркости приводит к точности символов на изображении для улучшения
визуального впечатления от данных сканирования. При использовании настройки точности
уровень точности может быть приведен со следующей настройкой.
1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Качество].
2. Нажмите кнопку [Точность].
Отобразится экран "Точность".
3. При выполнении настройки точности выберите уровень точности.

Точность

Состояние

Нет

Нет точности символов.

Слабая

Точность символов на низком уровне

Полуслабая

Точность символов на среднем уровне

Средняя

Точность символов на среднем уровне

Полусильная

Точность символов на среднем уровне

Сильная

Точность символов на сильном уровне

6

Выбор уровня точности возвращает к экрану "Настройки сканирования".
Выбранный уровень отображается справа от кнопки [Точность].
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6.9.13 Удаления цвета
Выбор зеленого, красного или голубого (основных цветов) удаляет детали выбранного
цвета из отсканированного изображения.
Например, если сканируется документ с черными символами и зеленой границей, то только
черные символы отобразятся на сканируемом изображении при выбранном значении
[Зеленый] на цвете удаления.
При использовании настройки удаления цвета детали цвета, подлежащие удалению могут
быть выбраны с этой настройкой.
Данная настройка может не удалить цвета, которые имеют черную
плотность.

ВНИМАНИЕ

1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Качество].
2. Нажмите кнопку [Режим цвета].
Отобразится экран "Удаления цвета".
3. Если детали цвета подлежат удалению, то выберите цвет, который будет
использоваться как цвет удаления.

Удаления цвета

Состояние

Нет

Сканирование без удаления каких-либо деталей цвета.

Красный

Сканируйте и удалите все детали красного.

Зеленый

Сканируйте и удалите все детали зеленого.

Синий

Сканируйте и удалите все детали голубого.

Выбор удаления цвета возвращает к экрану "Настройки сканирования". Выбранная
настройка отображается справа от кнопки [Удаления цвета].
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6.9.14 Удаление фона
Фон сканируемого изображения может быть удален для того, чтобы сделать изображение
более четким. Может быть настроено удаление уровня фона.
1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Качество].
2. Нажмите кнопку [Удаление фона].
Отобразится экран "Удаление фона".
3. Выберите уровень сжатия фона.

Выбор уровня удаления фона возвращает к экрану "Настройки сканирования".
Выбранный уровень отображается справа от кнопки [Удаление фона].

COBET

При выборе [Качество изображения] для "Режим работы" в экране
"Общие настройки сканера", нельзя будет отрегулировать уровень
удаления фона. Для получения подробной информации, смотрите
"4.6.14 Настройка общих настроек сканера" (на странице 90).

6
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6.9.15 Удаление пустой страницы
Процесс сканирования может быть настроен так, чтобы пропускать любые пустые страницы
в сканируемом документе.
Например, когда в двустороннем режиме сканируется пачка документов, состоящая из как
односторонних, так и двусторонних документов, эта функция удаляет из отсканированных
данных только обратную сторону (т.е. пустую страницу) односторонних документов.

ВНИМАНИЕ

z Если настройка значения Яркость (смотрите "6.9.10 Яркость" (на странице
347)) настроена на параметре [Темное] или [Средне темное] пустые
страницы могут быть не распознаны как на сканере.
z Данные сканирования производятся если все страницы в стопке
документа распознаются как пустые страницы.
z Следующие типы документов могут случайно распознаны, как пустые
страницы:
Перед удалением отсканированных документов проверьте наличие
страниц, случайно удаленных из отсканированных данных. Если какиелибо страницы были удалены, документ, возможно, придется сканировать
повторно.
z Почти пустые страницы с небольшим количеством символов
z Страницы только одного цвета (включая черный) без каких-либо
конфигураций, линий или символов.

1. В экране "Настройка сканирования" выберите вкладку [Дополнительный].
2. Нажмите кнопку [Удаление пустой страницы].
Отобразится экран "Удаление пустой страницы".
3. Выберите, следует ли удалять пустые страницы.

Произойдет возврат в экран "Настройки сканирования". Выбранная настройка
отображается справа от кнопки [Удаление пустой страницы].
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6.9.16 Ориентация страницы
Автоматически вращает каждую отсканированную страницу данных, содержащую текст, на
0°, 90°, 180°, или 270°, так что текст приобретает правильную ориентацию.

ВНИМАНИЕ

Данная функция обнаруживает ориентацию документа, основанную на
отпечатанных символах документа. Поэтому, данная функция может
работать неправильно со следующими типами документов: При
сканировании таких документов не устанавливайте автоматическую
ориентацию страницы.
z Документы, которые имеют много слишком больших / маленьких символов
z Документы, на которых края линий или символов очень узкие, или
символы перекрывают друг друга.
z Документы, в которых большое количество символов, которые отвечают
за подчеркивания или линейные линии
z Документы с большим количеством фотографий или рисунков и только
несколькими символами
z Документы с конфигурацией фона под символами.
z Документы с символами, отпечатанными в разных направлениях (т.е.
планы)
z Документы, написанные отличные от текуще заданного язык.
z Документы, имеющие только заглавные буквы
z Рукописные документы
z Нечеткие или смазанные символы

1. В экране "Настройка сканирования" выберите вкладку [Дополнительный].
2. Нажмите кнопку [Ориентация страницы].
Отобразится экран "Ориентация страницы".
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3. Выберите, нужно ли автоматически ориентировать страницы.

Ориентация
Страницы

354

Состояние

Выключить

Отсканированная страница автоматически не вращяется.

Авто

Автоматически вращает отсканированную страницу.

0°

Отсканированная страница не вращается.

90° влево

Вращает отсканированную страницу 90 градусов влево.

90° вправо

Вращает отсканированную страницу 90 градусов вправо.

180°

Вращает отсканированные страницы 180 градусов вниз.

6.9 Настройка опций сканирования
Ориентация
Страницы

Длинный край

Состояние

Эта настройка может быть использована только при выборе кнопки [0°],
[90 градусов в лево], [90 градусов в право], или [180 градусов].
Выберите эту настройку при сканировании документа с
противоположными левой и правой страницами.
Отсканированные данные являются выходом с одинаковой
ориентацией, как исходный документ.
Исходный документ

Отсканированные данные

Передняя
сторона

Обратная
сторона

Передняя
сторона

Обратная
сторона

абв

где

абв

где

Направление подачи

Короткий край

Эта настройка может быть использована только при выборе кнопки [0°],
[90 градусов в лево], [90 градусов в право], или [180 градусов].
Выберите эту настройку при сканировании документа с
противоположными верхней
и нижней страницами.
Передняя сторона документа является выходом с одинаковой
ориентацией как и исходные данные, тогда как данные обратной
стороны вращаются на 180 градусов.
Исходный документ
Передняя
сторона

Задняя
сторона

абв

Отсканированные данные
Передняя
сторона

абв

Задняя
сторона

где

где
Направление подачи

Повернуто на 180 градусов

Произойдет возврат в экран "Настройки сканирования". Выбранная настройка
отображается справа от кнопки [Ориентация страницы].
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Независимо от выбора ориентации страницы, страницы можно вращать
вручную, как пожелаете на экране "Просмотр сканирования".
Для получения подробной информации об экране "Просмотр
сканирования", смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных
в экране просмотра сканирования" (на странице 363).

6.9 Настройка опций сканирования

6.9.17 Обнаружение мульти подачи (наложение и длина)
"Мульти подача" - это ошибка, происходящая в случае, когда два или несколько листов
бумаги поданы в сканер посредством АПД. Сканер можно настроить на обнаружение
мульти подач и остановить сканирование с выдачей сообщения об ошибке.
Мульти подачи можно определять по наложению и длине. Следующее служит объяснением,
как настраивать обнаруживать ли мульти подачи и настроить метод обнаружения мульти
подачи.
Для требований мульти подачи смотрите "A.5 Условия определения мульти подачи" (на
странице 448).
1. В экране "Настройка сканирования" выберите вкладку [Дополнительный].
2. Нажмите кнопку [Настройка мульти-подачи].
Отобразится экран "Настройка мульти-подачи".
3. Если следует выявлять мульти подачи, выберите используемый для этого
метод обнаружения.

Настройка мульти
подачи

Состояние

Нет

Мульти подачи не определяются.
В случае сканирования пластиковых карт выберите [Нет].
Для получения подробной информации о сканировании
пластиковых карт смотрите "A.2 Требования к бумаге" (на
странице 443).

Наложение

Мульти подачи определяются по наложению.

Длина

Мульти подачи определяются по длине.

Наложение и длина

Мульти подачи определяются по длине и наложению.

ВНИМАНИЕ

Возникает ошибка, если настройка мульти подачи [Длина] или [Оба]
используется с размером бумаги значения [Авто] и набор сканируемого
документа состоит из страниц различного размера.

Произойдет возврат в экран "Настройки сканирования". Выбранная настройка
отображается справа от кнопки [Настройка мульти подачи].
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6.9.18 Обработка краев
Для данных сканирования ширина области угла может быть добавлена, таким образом
нежелаемые разделы не сканируются.
При использовании функции обработки краев ширина краев, подлежащая обработке, может
быть отрегулирована следующим образом.
1. В экране "Настройки сканирования" выберите вкладку [Дополнительный].
2. Нажмите кнопку [Обработка краев].
Отобразится экран "Обработка краев".
3. Если используется функция обработки краев, введите ширину краев,
подлежащую обработке.

Настройка
Обработки Краев
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Состояние

Выключить

Сканирование без обработки краев.

Включить

Сканирование и обработка краев.
Введите значение Вверх Вниз и Влево Вправо от 0 до 50.
Введите значения соответствующее 1 мм.

6.9 Настройка опций сканирования

Край документа
Ширина обработки края

Оригинал

Оригинал
Ширина обработки края

Отсканированные
данные

Без обработки
краев

Отсканированные
данные

Обработка краев

4. Нажмите кнопку [OK].
Произойдет возврат в экран "Настройки сканирования". Выбранная настройка
отображается справа от кнопки [Обработка краев].

ВНИМАНИЕ

z Если обрабатываемая ширина края больше, чем ширина документа, то
настройка обработки края не применяется.
z Если ориентация страницы задана, обработка края будет выполняться
после корректировки ориентации. В следующем примере, значение [На
90 градусов в лево] выбрано для ориентации страницы.
Документ

Ориентация Страницы

абв

абв

6

Обработка Краев

абв

[90 градусов в лево]
Направление подачи
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6.10 Включение и отключение просмотра
сканирования
Можно настроить отображение "Просмотр сканирования" до обработки отсканированных
данных.
В "Просмотр сканирования" можно проверять и редактировать отсканированные данные.
Для получения подробной информации смотрите "6.11 Редактирование отсканированных
данных в экране просмотра сканирования" (на странице 363).
По необходимости можно настроить отображение "Просмотр сканирования" перед
окончательной обработкой отсканированных данных для следующих экранов.
z Экран "Отправить электронную почту"
z Экран "Отправить факс"
z Экран "Печать"
z Экран "Сохранить"
z Экран "Scan to SharePoint"
z Экран "Меню Задания"

ВНИМАНИЕ

Когда кнопка [Просмотр сканирования] выключена в экране "Меню Задания",
произведение выбора невозможно, независимо от того, отображен или нет
"Просмотр сканирования".

Следующее описывает, как включить или параметр "Просмотр сканирования" при
использовании экрана "Отправить электронную почту".
1. В экране "Отправить электронную почту" нажмите кнопку [Просмотр
сканирования].
Нажатие кнопки [Просмотр сканирования] переключает настройку вперед назад
между значением "Включить" и "Выключить".
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6.10 Включение и отключение просмотра сканирования
Операции после сканирования могут меняться в зависимости от того, настроено ли значение
"Просмотр сканирования" на "Включить" ил на "Выключить".
В случае отправки электронной почты операция сканирования выполняется следующим
образом:
Когда "Просмотр сканирования"
находится на значении "Включить"
и идет отправка электронной почты

В экране "Отправить электронную почту"
нажмите кнопку [Сканирование].

Когда "Просмотр сканирования"
находится на значении "Выключить"
и идет отправка электронной почты

В экране "Отправить электронную почту"
нажмите кнопку [Сканировать и отправить].

Документы сканированы.

Отсканированные данные отображаются на
экране "Просмотр сканирования", и их
можно редактировать.

6
В экране "Просмотр сканирования"
проверьте и отредактируйте
отсканированные данные, затем нажмите
кнопку [Отправить].

Отсканированные данные отправлены в виде вложения по электронной почте.
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z Во время сканирования отображается следующий экран.
Размер файла отображается в десятках килобайт в правой части
экрана.
Если был выбран параметр "Высокое сжатие для цветного PDF",
отображается размер файла до сжатия.
Следует обратить внимание, что так как выходной файл еще не был
создан, фактический его размер может отличаться от указанного
оценочного значения.
Следует также обратить внимание, что удаленные пустые страницы не
включены в общее количество страниц файла.

Общий размер
файла
отсканированных
данных

z Когда "Просмотр сканирования" настроен на значение "Выключить"
после сканирования последней страницы в течение пяти секунд
отображается кнопка [Отмена].

Если нажать кнопку [Отмена], отображается сообщение о
подтверждении. Если нажата кнопку [OK], отсканированные данные
будут удалены, и отобразится один из следующих экранов:
z Отправить электронную почту
z Отправить факс
z Печать
z Сохранить
z Scan to SharePoint
z Meню Задания
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6.11 Редактирование отсканированных данных в
экране просмотра сканирования
Когда "Просмотр сканирования" задан на "Включить", можно проверять и редактировать
отсканированные данные.

Общий размер
файла
отсканированных
данных

6
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6.11.1 Просмотр отсканированной страницы
Отсканированные данные на экране "Просмотр сканирования" можно отображать в
фактическом или уменьшенном размере. Отсканированные данные можно перемещать,
перетаскивая их по экрану.
1. В экране "Просмотр сканирования" используйте следующие кнопки для
прокрутки страниц сканированных данных.
Когда нажата

, отобразится верхняя страница сканированных данных.

Когда нажата

отобразится предыдущая страница сканированных данных.

Когда нажата

отобразится следующая страница сканированных данных.

Когда нажата

отобразится последняя страница сканированных данных.

2. Проверьте содержимое отображаемой страницы.
Когда нажата

, отсканированные данные будут отображены без какого-либо

увеличения или уменьшения.
Когда нажата

, ширина отсканированных данных будет масштабирована для

соответствия экрану "Просмотр сканирования".
Если нажата кнопка

, ширина отсканированных данных будет масштабирована

для соответствия экрану "Просмотр сканирования".
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6.11.2 Вращение отсканированной страницы
Отсканированные данные на экране "Просмотр сканирования" можно вращать на 90
градусов вправо или влево, или на 180 градусов.
Если отсканированные данные повернуты на 90 градусов, то отредактированные
отсканированные данные в повернутом положении можно отправить, как вложение по
электронной почте, как факс, напечатать, или сохранить в сетевую папку.
1. В экране "Просмотр сканирования" используйте следующие кнопки для
отображения страниц требуемых для прокрутки.
Когда нажата

, отображается верхняя страница сканированных данных.

Когда нажата

, отображается предыдущая страница сканированных данных.

Когда нажата

, отображается следующая страница сканированных данных.

Когда нажата

, отображается последняя страница сканированных данных.

2. Нажмите либо кнопку [90°], либо [180°].
Когда нажата

, страница вращается на 90 градусов влево.

Когда нажата

, страница вращается на 90 градусов вправо.

Когда нажата

, страница вращается на 180 градусов.

COBET
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Как только страницы повернуты отсканированные данные будут
обновлены.
Если нажать кнопку [Отмена], все отсканированные данные будут
удалены, и отобразится один из следующих экранов.
z Отправить электронную почту
z Отправить факс
z Печать
z Сохранить
z Scan to SharePoint
z Meню Задания
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6.11.3 Добавление отсканированной страницы
В экране "Просмотр сканирования" можно отсканировать дополнительную страницу.
1. Загрузите документы в лоток бумги АПД.
2. В экране "Просмотр сканирования" нажмите кнопку [Дополнительное
сканирование].
Начинается сканирование.
При сканировании каждая страница по порядку отображается на экране.
Все дополнительно отсканированные страницы добавляются после текущих
данных сканирования. Номера дополнительно отсканированных страниц будут
следовать за номером последней страницы из текущих данных сканирования.
Когда активировано [Удаление пустой страницы], отображается число
сканированных страниц за исключением пустых пропущенных страниц.
Дополнительные страницы могут быть сканированы вместо пропущенных пустых
страниц, до тех пор пока не будет достигнуто максимальное число сканированных
сканированных.
По завершении сканирования отобразится экран "Просмотр сканирования", на
котором содержатся дополнительно отсканированные страницы.
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6.11.4 Удаление отсканированной страницы
Указанные страницы можно удалить из отсканированных данных, отображенных на экране
"Просмотр сканирования".
Если указанные страницы удалены, остальные отсканированные данные посылаются, как
приложение в виде электронной почты, факсом, принтером, или сохранены в сетевую папку
без удаленных страниц.
1. В экране "Просмотр сканирования" нажмите кнопку [Предыдущая] или
[Следующая] для отображения страницы, которую следует удалить.
2. Нажмите кнопку [Удалить].
Отобразится сообщение для подтверждения.
3. Нажмите кнопку [OK].
Страница удалена.

COBET

z Если отсканированные данные содержат только одну страницу, ее
удалить невозможно. Для повторного сканирования документа
нажмите кнопку [Отмена].
z Удаленная страница убирается из фактических отсканированных
данных сразу после нажатия кнопки,таким образом это действие
невозможно отменить.
z Если нажать кнопку [Отмена], отображается сообщение о
подтверждении. Если нажата кнопка [OK], отсканированные данные
будут удалены, и экран будет возвращен к одному из прежних
значений:
z Отправить электронную почту
z Отправить факс
z Печать
z Сохранить
z Scan to SharePoint
z Meню Задания
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6.12 Проверка журнала пользователя
Для текущего пользователя отображается до 100 последних журналов операций
пользователя.
Даже если настройки [Регион и часовой пояс] или [Дата и время] изменены, порядок вводов
журнала не изменится.
1. В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку [Журнал
пользователя].
Отобразится экран "Журнал пользователя".

2. Выберите журнал, который необходимо просмотреть.
Будут отображены сведения о выбранном журнале.
Нажатие кнопки [ОК] возвращает к экрану "Журнал Пользователя".

COBET
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Если нажать кнопку [Обновить], журнал обновляется для включения в
себя самой последней операции.

6.12 Проверка журнала пользователя
Отображается следующая информация.
Информация

Результат

Варианты информации

Описание

Выполняется обработка

Осуществляется операция сканирования.

ОК

Операция успешно завершена.

Ошибка

Не удалось завершить операцию.

Код

xxxxxxxx

Показывает код для каждой операции.
Для получения подробной информации
смотрите "E.2 Сообщения обычных
пользователей" (на странице 493).

Дата

ММ.дд.гггг
дд.ММ.гггг
гггг.ММ.дд

Показывает дату по каждой операции
(используется формат, заданный в экране Дата
и время).
Для получения подробной информации
смотрите "4.6.5 Настройка дата / время" (на
странице 65).

Время

чч:мм:сс

Показывает время по каждой операции.

Операция

Электронная почта

Отсканированные данные отправлены в виде
вложения по электронной почте.

Факс

Отсканированные данные отправлены факсом.

Печать

Отсканированные данные отправлены на
сервер печати, и состояние отправки
отображается в столбце "Результат", пока все
отсканированные данные не будут пересланы
на сервер печати.

Сохранить

Отсканированные данные сохранены в
сетевой папке.

Страницы

xxx

Показывает количество отсканированных
страниц.

Описание

xxxxxxxxxxxxxxxx

Отображается состояние и описание операции.
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6.13 Обслуживание
1. В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку
[Обслуживание].
Отобразится экран "Обслуживание".

z Нажатие кнопки [Редактировать адрес электронной почты] открывает экран
"Адресная книга электронной почты".
Адреса электронной почты можно добавлять, редактировать или удалять на экране
"Адресная книга электронной почты".
Для получения подробной информации смотрите "6.4.2 Добавление цели
электронной почты в адресную книгу электронной почты" (на странице 276), "6.4.3
Редактирование цели электронной почты в адресной книге электронной почты" (на
странице 279), или "6.4.4 Удаление цели электронной почты из адресной книги
электронной почты" (на странице 282).
z Нажатие кнопки [Редактировать номера факсов] открывает экран "Список номеров
факса".
Номера факсов можно добавлять, редактировать или удалять на экране "Список
номеров факса".
Для получения подробной информации смотрите "6.5.2 Добавление контакта в
список номеров факса" (на странице 289), "6.5.3 Редактирование контактных данных
в списке номеров факса" (на странице 291), или "6.5.4 Удаление контактных данных
из списка номеров факса" (на странице 292).
z Нажатие кнопки [Чистка валика] открывает экран "Чистка валика".
В экране "Чистка валика" подающие валики могут быть повернуты на определенный
шаг для их очистки.
Для получения подробной информации смотрите "Подающие валики" (на странице
385).
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6.13 Обслуживание
z Нажатие кнопки [Тест сканирование] начнет тест сканирования. В экране "Просмотр
сканирования" можно проверить отсканированные данные.
Обычно для проверки сканирования пользуйтесьследующим.
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите"7.8 Выполнение тест сканирование" (на странице 408).

6
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6.14 Обработка задания
В этом разделе используются примеры, где были настроены кнопки от [Job1] до [Job6].
1. В экране "Меню Задания" нажмите кнопку [Job].

COBET

Когда пользователь включен в группу нескольких заданий, экраны
"Меню Задания" могут быть переключены при помощи кнопок
переключения меню заданий.

Отобразится экран "Экран сообщений".
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z Если либо название, либо сообщение, не заданы в [Экран
сообщений] в окне "Подробности задания", даже если для кнопки
[Экран сообщений] задано значение [Включить], [Экран сообщений]
не будет отображен. Для получения подробной информации,
смотрите шаг 4, "4.11.2 Настройка очереди задания" (на странице
199).
z При выборе значения "Выключить" для кнопки [Экран сообщений],
сканирование начинается без отображения значения "Экран
сообщений" и задание выполняется. Для получения подробной
информации смотрите "6.14.1 Включение и отключение экрана
сообщений" (на странице 376).
z Когда кнопка [Экран сообщений] выключена, не зависимо от того,
отображается ли "Экран сообщений" зависит от настроек, заданных
администратором.

2. Нажмите кнопку [Сканирование] на значении "Экран сообщений".
Начинается сканирование.
При сканировании каждая страница по порядку отображается на экране.
По завершении сканирования отобразится экран "Просмотр сканирования".
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных в экране просмотра
сканирования" (на странице 363).
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3.

z Когда задано "Выключить", "Просмотр сканирования" не
отображается.
z При изменении файла, экран "Имя файла" отображается перед
сканированием. Для получения подробной информации, смотрите
"6.14.2 Изменение имени файла (для сохранения / вложений в
электронную почту)" (на странице 378).
z При изменении настроек "Число сканирования", экран "Число
сканирвоания" отображается до сканирования. Для получения
подробной информации, смотрите "6.14.3 Проверка число страниц,
подлежащих сканированию" (на странице 380).

Проверьте данные сканирования.
Для получения подробной информации об экране "Просмотр сканирования",
смотрите "6.11 Редактирование отсканированных данных в экране просмотра
сканирования" (на странице 363).
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4. Нажмите кнопку [OK] на значении "Просмотр сканирования".
Данные обрабатываются в соответствии с заданным заданием.
В то время как задание обрабатывается, отображается экран "Прогресс Задания".

Значок
Электронная почта

Использовать чтобы...
Факс

Печать

Сохранение

В процессе показывать
текущие элементы
(большой значок).

Показывать элемент,
ожидающий обработки.
Показывать элемент,
который успешно
завершен.
Показывать элемент,
который завершен не
успешно.
Показывть элементы,
которые были отменены.
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z Чтобы просматривать отчет задания нажмите кнопку [Отчет Задания]
на экране "Прогресс задания".

z Для просмотра подробной информации для отчета задания,
выберите имя функции на экране "Отчет Задания" и нажмите кнопку
[Подробно].

6
z Если статус отображен, как "Ошибка", то кнопка [Отчет для
администратора] отображается на экране "Подробности отчета
Задания". Нажмите кнопку [Отчет для администратора] для отправки
подробной информации отчета задания для администратора по
электронной почте. (Адрес электронной почты является настройкой
"Предупреждение адреса электронной почты" на Экране
администратора "Предупредительное сообщение")

Если последовательность задания выполнена успешно, то произойдет возврат
экрана сенсорной ЖК-панели на значение "Меню Задания".
Если во время выполнения задания произойдет ошибка, то нажмите кнопку [OK]
на значении "Прогресс задания" или экране "Отчет задания". Нажатие кнопки [ОК]
ведет к возврату на значение "Меню Задания".
Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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6.14.1 Включение и отключение экрана сообщений
Можно выбрать следует ли отображать "Экран сообщений" для проверки содержания
сообщения.

ВНИМАНИЕ

Когда кнопка [Экран сообщений] выключена, ее выбор невозможен не
зависимо от того, отображен или нет "Экран сообщений".

В данном разделе используется пример, где были настроены кнопки от [Job1] до [Job6].
1. В экране "Меню Задания", нажмите кнопку [Экран сообщений].
Если кнопка [Экран сообщений] задана на "Выключить", нажатие кнопки будет
изменено на "Включить", и наоборот.
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6.14 Обработка задания
Операции отличаются в зависимости от того, кнопка [Экран сообщений] на значении
"Выключить" или "Включить".
z Если последовательность задания выполняется при настройке кнопки [Экран
сообщений] на значение "Включить", то отобразится "Экран сообщений".

COBET

После проверки сообщения, нажмите кнопку [Сканирование] для
начала сканирования. Если требуются последующие шаги настройки
задания, нажмите кнопку [OK], которая отобразится взамен.

6

z Если последовательность задания выполняется при настройке кнопки [Экран
сообщений] на значение "Выключить", то задание будет обрабатываться без
отображения "Экран сообщений".
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6.14.2 Изменение имени файла (для сохранения / вложений в
электронную почту)
Когда задание обработано, имена файлов подлежащих использованию. при сохранении или
приложении сканированных данных в электронную почту, могут быть изменены.

COBET

Если имя файла невозможно изменить когда экран "Имя файла" задан
чтобы не отображался.

1. Нажмите кнопку задания на экане "Меню Задания".
2. В экране "Имя файла", введите имя файла для сканированных данных для
сохранения или отправки электронной почтой.
Длина имени файла может состоять из 128 символов. \ и / используются как
разделительные знаки папки.
:*?"<>|
Значение по умолчанию является именем файла, заданным в поле ввода
"Общепринятое имя файла" в окне "Подробности Задания". Для получения подробной
информации, смотрите "4.11.2 Настройка очереди задания" (на странице 199).
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6.14 Обработка задания

COBET

z Когда последовательные числа заданы для приложения к именам
файла, последовательное число прикладывается к концу имени
файла по умолчанию. В экране отобразится сообщение руководства
"Последовательное число будет приложено к имени файла".
z Последовательное число не будет приложено к имени файла,
которое было добавлено.
z После введения имени файла, нажмите кнопку [Сканировать] для
запуска сканирования. Если потребуются последующие шаги
установки задания, нажмите кнопку [OK] , которая отобразится
взамен.

6
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6.14.3 Проверка число страниц, подлежащих сканированию
Когда задание обработано, может быть задано предпологаемое число страниц для
сканирования, таким образом, что фактическое число сканирвоанных страниц может быть
проверено после сканирования.

COBET

Для одной из следующих настроек, отображается экран "Число
сканирования".
z "Число сканирвоания не проверяется
z "Число сканирования" проверяется, но экран "Число сканирования"
задан, чтобы не отображался. Галочка ([Позволить корректировку по
заданиям] в "Проверить число сканирования" в окне "Подробности
Задания" снята.)

1. Нажмите кнопку задания в экране "Меню Задания".
2. В экране "Число сканирования", введите число страниц подлежащих
сканированию, между 1 и 999.

ВНИМАНИЕ
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z Когда [Печать] iвключена в последовательность заданий, число
страниц подлежащих сканированию может быть задано в диапазоне от
1 до 100, но не от 1 до 999.
z Для печати, максимальное число страниц которое можно сканировать
одновременно является 100, и для других операций 999.
Удостоверьтесь в том, чтобы не было задано значение, которое
превышает максимальное число при выполнении дуплексного
сканирования.

6.14 Обработка задания
3. Нажмите кнопку [Сканировать].
Начнется сканирование.

COBET

Когда "Просмотр сканирвоания" отображени после сканирования,
можно проверить является ли число сканированных страниц таким же
как и заданное в экране "Число сканирования" в
.

Число сканированных страниц

Число сканированных страниц

Даже если удалены в "Просмотр сканирования", число
сканированных страниц не меняется.

6
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После завершения сканирования, отображается следующий экран подтверждения,
если число сканированных страниц задано на проверку. Свяжитесь с
администратором для изменения настройки, касающейся того, следует ли
использовать проверку числа сканирования или нет. Для пoлучения подробной
информации, смотрите "4.11.2 Настройка очереди задания" (на странице 199).

COBET

Когда отображена кнопка [Дополнительное сканирование], нажмите
кнопку для добавления последующих страниц.

Чтобы продолжить нажмите кнопку [OK].
Чтобы отменить процесс и удалить сканированные данные, нажмите кнопку
[Отменить].
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Глава 7
Уход за cканером

Администратор

Пользователь

В этой главе описывается, как производить чистку сканера и замену частей, чтобы
поддерживать сканер в оптимальном рабочем состоянии.

ОСТОРОЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Не используйте для чистки сканера аэрозоли, особенно
спиртосодержащие.
Со струей воздуха аэрозоля внутрь сканера может попасть пыль.
Это может стать причиной сбоя работы и неисправности сканера.
Вызванные статическим электричеством, искры, возникающие при
сдувании пыли и грязи с внешней стороны сканера, могут стать
причиной воспроизведения огня.

7.1 Очистка ............................................................................................................... 384
7.2 Чистка АПД ......................................................................................................... 386
7.3 Чистка сенсорной ЖК-панели ......................................................................... 393
7.4 Чистка клавиатуры / накладки клавиатуры ................................................. 394
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7.1

Очистка

7.1.1 Чистящие материалы
В приведенной ниже таблице указаны средства очистки, которые используются с этим
сканером.

Пункт

Номер по
каталогу

Примечания

Очиститель F1

PA03950-0352

1 бутылка (100 мл)
Используется для увлажнения ткани перед
протиркой деталей.

Очистительная
бумага

CA99501-0012

1 упаковка (10 шт.)
Для использования с Очистителем F1.

Увлажненная
салфетка

PA03950-0419

1 упаковка (24 шт.)
Предварительно увлажнена Очистителем F1.
Увлажненная салфетка используется вместо ткани,
увлажненной Очистителем F1.

Мягкая сухая
ткань

Любая доступная в продаже без ворсовая ткань

Чтобы получить эти продукты, обратитесь к поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.
Для получения подробной информации, смотрите следующую веб-страницу:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
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7.1 Очистка

7.1.2 Какие детали и когда
Очищайте все детали после сканирования каждого 1 000 листа.
z Сборная подкладка (блок подкладки)
z Подающие валики
z Подбирающий валик
z Пластиковые валики
z Стекла
z Ультразвуковые датчики

ВНИМАНИЕ

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 без угольным
копировальным слоем
z Бумага, содержащая большое количество наполнителя из карбоната
кальция
z Документы, написанные карандашом
z Документы с плохо закрепленным тонером

7
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7.2

Чистка АПД
АПД необходимо чистить после сканирования примерно каждого 1 000 листа. Однако этот
критерий меняется от типа сканируемых документов. Например, может возникнуть
необходимость более частой очистки АПД, если сканируются документы с плохо
закрепленным тонером.
ОСТОРОЖНО

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

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.

7.2 Чистка АПД

7.2.1 Чистка АПД
1. Нажмите открывающую кнопку АПД, затем возьмитесь за обе стороны верхней
крышки и поднимите ее, чтобы открыть.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны, не прищемите пальцы верхней
крышкой.

7
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2. Протрите следующие детали мягкой тканью, смоченной Очистителем F1.
1. Сборная подкладка
(блок подкладки)

2. Подающие валики

3. Подбирающий
валик

6. Ультразвуковые
датчики

5. Стекла

No.

388

Название детали

4. Пластиковые валики

Способ очистки

1

Сборная подкладка
(блок подкладки)

Ссылка на "Сборная подкладка (блок подкладки)"
(страница 385).

2

Подающие валики (× 4)

Ссылка на "Подающие валики" (страница 390).

3

Подбирающий валик (× 1)

Ссылка на "Подбирающий валик" (страница 391).

4

Пластиковые валики (× 4)

Ссылка на "Пластиковые валики" (страница 391).

5

Стекла (× 2)

Ссылка на "Стекла" (страница 391).

6

Ультразвуковые датчики
(× 2)

Ссылка на "Ультразвуковые датчики" (страница
391).

7.2 Чистка АПД

ВНИМАНИЕ

При очистке внутренней части АПД убедитесь, что ткань не цепляется за
датчики документов и не повреждает их.

z Сборная подкладка (блок подкладки) (1 штука)
Аккуратно, протрите резиновые подкладки вниз. Будьте осторожны, не
захватите руками или одеждой подбирающую пружинную защелку (металлическая
часть).

Подбирающая пружина (металлическая часть)
*Серая часть

7

Резиновая подкладка (чистить здесь)
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z Подающие валики
Для очистки подающих валиков выполните следующие действия.
1 В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку
[Обслуживание].
Отобразится экран "Обслуживание".
2 Нажмите кнопку [Чистка валика].

Отобразится окно "Чистка валика".

3
4
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Откройте верхнюю крышку.
Слегка прижмите мягкую тряпку, увлажненную очистителем F1, к
поверхности подающих валиков.

7.2 Чистка АПД
5

Нажмите клавишу [c] на клавиатуре.
Подающие валики будут повернуты на один шаг при каждом нажатии
кнопки [c].
Для очистки вращающихся валиков слегка прижмите мягкую тряпку,
увлажненную Очистителем F1, к их поверхности. Семикратное нажатие
кнопки [c] соответствует полному обороту валика. Подающие валики
должны очищаться аккуратно и тщательно, так как загрязнение
подбирающих валиков может плохо сказаться на способности подбирать
бумагу.

ВНИМАНИЕ

В Шаг 5, все четыре подающих валика вращаются
одновременно.
При очистке подающих валиков не прикасайтесь к валикам
пальцами при их вращении.

z Подбирающий валик
Аккуратно вращайте подбирающий валик, протирая его поверхность, чтобы не
повредить мягкую резину. Подбирающий валик должен очищаться аккуратно и
тщательно, так как загрязнение подбирающих валиков может плохо сказаться на
способности подбирать бумагу. При очистке подбирающего валика не повредите
черную пластиковую полосу скольжения.

z Пластиковые валики
Аккуратно вращайте пластиковые валики при очистке, старайтесь не поцарапать и
не помять их, а также не повредить пористые колесики. Пластиковые валики должны
очищаться аккуратно и тщательно, так как загрязнение пластиковых валиков может
плохо сказаться на способности подбирать бумагу.
z Стекла
Слегка протрите мягкой тканью, смоченной Очистителем F1.

COBET

Черная вертикальная полоса в результатах сканирования может
служить признаком того, что стекла загрязнены.

z Ультразвуковые датчики
Слегка протрите мягкой тканью, смоченной Очистителем F1.
Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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7

3. Взяв верхнюю крышку за обе стороны, поставьте ее в исходное положение.
При этом должен раздаться щелчок.

ВНИМАНИЕ
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z Убедитесь, что верхняя крышка закрыта плотно. При неплотном
закрытии возможно застревание документа и сбои при подаче
документов.
z При закрытии верхней крышки не захлопывайте ее, надавливая на
сенсорную ЖК-панель, так как это может повредить ее.

7.3 Чистка сенсорной ЖК-панели

7.3

Чистка сенсорной ЖК-панели
Для предотвращения загрязнения экрана сенсорной ЖК-панели, 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.

ВНИМАНИЕ

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

7
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7.4

Чистка клавиатуры / накладки клавиатуры
Для предотвращения загрязнения клавиатуры и / или накладки клавиатуры , необходимо
регулярно протирать мягкой сухой тканью.

ВНИМАНИЕ

Всегда используйте сухую (не влажную) ткань для чистки клавиатуры (с или
без накладки). Не используйте Очиститель F1.
Замените накладку клавиатуры если пятна не могут быть удалены при
чистке.
Для получения подробной информации смотрите "7.7 Замена накладки
клавиатуры" (страница 406).

Для выполнения замены накладки клавиатуры, обратитесь к поставщику сканеров FUJITSU
или в уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.

Название детили

Накладка клавиатуры

Номер по
каталогу

PA03544-K608

Примечания

1 накладка
RUS: Русский (Россия)

Для получения подробной информации, смотрите следующую веб-страницу:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
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7.5 Чистка несущего листа

7.5

Чистка несущего листа
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 при помощи мягкого моющего средства.

ВНИМАНИЕ

z Избегайте использования растворителей или других органических
растворителей.
z Не прикладывайте чрезмерных усилий во избежание образования
царапин и деформаций Несущего листа.
z После очистки внутренней части Несущего Листа, подождите до полного
высыхания перед его закрытием.
z Рекомендуется менять Несущий Лист через каждые 500 отсканированных
листов. Для получения подробной информации о приобретении Несущего
Листа, смотрите "7.6.5 Приобретение несущего листа" (страница 405).

7
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7.6

Замена деталей

7.6.1 Номера частей и циклы замены
■ Номера частей и циклы замены для расходных материалов
В приведенной ниже таблице указаны номера заменяемых деталей, стандартные циклы
замены и цвет кнопки [Состояние расходных материалов].
Название детали

Номер по
каталогу

Сборная подкладка
(блок подкладки)

PA032890111

Через каждые 50 000
отсканированных
листов или раз в год
(при использовании
бумаги, содержащую
древесную массу или не
содержащую, формата
A4/Letter с плотностью
80 г/м²)

Зеленый, пока число
отсканированных
документов не достигнет
45 000 листов.
Оранжевый по достижении
45 000 листов.
Красный по достижении 50
000 листов.
Для получения подробной
информации о том, как
проверить расходные
материалы, смотрите "7.6.2
Проверка состояние
расходных материалов"
(страница 398).

Подбирающий
валик

PA032890001

Через каждые 100 000
отсканированных
листов или раз в год
(при использовании
бумаги, содержащую
древесную массу или не
содержащую, формата
A4/Letter с плотностью
80 г/м²)

Зеленый, пока число
отсканированных
документов не достигнет
95 000 листов.
Оранжевый по достижении
95 000 листов.
Красный по достижении
100 000 листов.
Для получения подробной
информации о том, как
проверить расходные
материалы, смотрите "7.6.2
Проверка состояние
расходных материалов"
(страница 398).

Цикл замены

Состояние расходных
материалов

Эти циклы замены являются ориентировочными директивами. Они зависят от типа
сканируемых документов, интенсивности использования сканера и частоты чистки.
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ВНИМАНИЕ

z Когда значение состояние расходных материалов меняется на оранжевый
или красный цвет, свяжитесь с администратором сканера, чтобы
произвести замену нужной детали.
z Используйте только заданные детали PFU LIMITED. Не используйте
расходные материалы других производителей.

Чтобы получить эти детали, обратитесь к поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.
Для получения подробной информации, смотрите следующую веб-страницу:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html

■ Номера частей и циклы замены для несущего листа
В приведенной ниже таблице указаны номера заменяемых деталей, стандартные циклы
замены.

Название детали

Число
элементов

Номер по
каталогу

Несущий Лист

5

PA033600013

Цикл замены

Каждые 500
отсканированных
листов

Примечания

Для получения
подробной
информации о
приобретении
Несущего Листа,
смотрите "7.6.5
Приобретение
несущего листа"
(страница 405).

Этот цикл замены является ориентировочной директивой. Он зависит от типа сканируемых
документов, использования сканера, и частоты выполнения чистки. Если части становятся
заметно грязными, выполните замену соответственно.

ВНИМАНИЕ

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

Чтобы получить эти детали, обратитесь к поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.
Для получения подробной информации, смотрите следующую веб-страницу:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
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7.6.2 Проверка состояние расходных материалов
1. В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку [Состояние
расходных материалов].
Отобразится окно "Состояние расходных материалов".
2. Проверьте, какие детали нуждаются в замене, и нажмите кнопку [OK].
Детали, у которых значение параметра "Счетчик использования" больше значения
"Заменить", должны быть заменены.
Единица измерения параметра "Счетчик использования" соответствует 500
отсканированным документам.
Для получения подробной информации о том, как проверить состояние расходных
материалов через окно администратора, смотрите "4.8.4 Просмотр состояния
Надстройки" (страница 168).

3. Замените деталь.
Процедуры замены детали подробно приводятся в следующем разделе "7.6.3 Замена
сборной подкладки (блок подкладки)" (страница 399), "7.6.4 Замена подбирающего
валика" (страница 401).
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7.6.3 Замена сборной подкладки (блок подкладки)
1. Извлеките все документы из лотка АПД.
2. Нажмите открывающую кнопку АПД, затем возьмитесь за обе стороны верхней
крышки и поднимите ее, чтобы открыть.
Будьте осторожны, не прищемите пальцы верхней крышкой.
ВНИМАНИЕ

3. Извлеките сборную подкладку (блок подкладки) из сканера.
Сожмите друг к другу выступы с обеих сторон сборной подкладки (блок подкладки)
и вытяните его по направлению вверх и вперед, стараясь не зацепить подбирающие
пружины.

Сожмите зубцы вместе
и вытяните подкладку

4. Вставьте новую сборную подкладку (блок подкладки).
Держа новую сборную подкладку (блок подкладки) за боковые стороны, вставьте его
в соответствующее гнездо, стараясь не задеть подбирающие пружины.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что сборная подкладка (блок подкладки) полностью и
плотно встал на свое место. При неправильной установке может
произойти застревание бумаги и другие ошибки подачи.

7

5. Закройте верхнюю крышку.
Когда крышка встанет на свое место, должен раздаться щелчок.
Будьте осторожны, не прищемите пальцы верхней крышкой.
ВНИМАНИЕ
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6. Сбросьте значение счетчика использования сборной подкладки (блок
подкладки).
Значение счетчика использования должно быть сброшено администратором. Для
получения подробной информации, смотрите "Сброс счетчик использования"
(страница 167).
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7.6.4 Замена подбирающего валика
1. Извлеките все документы из лотка бумаги АПД.
2. Снимите лоток бумаги АПД.
3. Нажмите открывающую кнопку АПД, затем возьмитесь за обе стороны верхней
крышки и поднимите ее, чтобы открыть.
Будьте осторожны, не прищемите пальцы верхней крышкой.
ВНИМАНИЕ

4. Извлеките подбирающий валик и его вал из сканера.
1. Сожмите лепестки зажима направляющей листа пальцами, а затем поднимите и
извлеките пластину направляющей листа.

2. Поверните левую втулку подбирающего валика в направлении стрелки.

7
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3. Аккуратно поднимите и снимите вал подбирающего валика с левой стороны АПД в
направлении стрелки. Следует соблюдать осторожность, так как вал может легко
застрять в правой втулке.

2

1

ВНИМАНИЕ

Подшипник подбирающего валика может достаточно тяжело
вращаться. Не пытайтесь повернуть его с помощью ногтей. Если не
получается повернуть подшипник кончиком пальца, используйте
скрепку.

5. Снимите подбирающий валик с вала.
Поднимите фиксирующий лепесток и снимите подбирающий валик с вала.

ВНИМАНИЕ

При поднятии фиксирующего лепестка ногтем, следует соблюдать
осторожность, так как он может расколоться, или сломаться. Если
неуверенны, попробуйте при поднятии использовать скрепку, как
показано на следующем рисунке.

1

2
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6. Установите новый подбирающий валик.
Вставьте вал в новый подбирающий валик, совместив выступ на валу с углублением
на подбирающем валике.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что вал подбирающего валика надежно встал на свое
место. При неправильной установке может произойти застревание
бумаги и другие ошибки подачи. Если вал подбирающего валика
вставлен правильно, должен раздаться "щелчок". Убедитесь, что
слышали этот звук, когда вставляли вал в подбирающий валик.

7
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7. Вставьте подбирающий валик и его вал обратно в сканер.
Чтобы присоединить подбирающий валик к сканеру, выполните процедуру снятия
вала и подбирающего валика в обратном порядке.
1. Поверните левую втулку подбирающего валика в направлении стрелки.

2. Освободите лепестки захвата направляющей листа, в направлении указанном
стрелкой, чтобы зафиксировать направляющую листа на месте.

8. Закройте верхнюю крышку.
Когда крышка встанет на свое место, должен раздаться щелчок.
Будьте осторожны, не прищемите пальцы верхней крышкой.
ВНИМАНИЕ

9. Вставьте лоток бумаги АПД.
10. Сбросьте значение счетчика использования подбирающего валика.
Значение счетчика использования должно быть сброшено администратором. Для
получения подробной информации, смотрите "Сброс счетчик использования"
(страница 167).
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7.6.5 Приобретение несущего листа
Если "Несущий Лист", который прилагается к сканеру, не может быть использован для
сканирования из-за повреждений или износа, можно приобрести Несущий Лист отдельно.
Рекомендуется менять Несущий Лист через каждые 500 отсканированных листов.
Однако количество раз использования зависит от способа использования. Замените
Несущий Лист, когда он будет поцарапан или загрязнен.
Несущий Лист является таким, как показано ниже:

Чтобы получить Несущий лист, обратитесь к поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.

7
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7.7

Замена накладки клавиатуры
1. Удалите со сканера накладку клавиатуры.
2. Удалите все оставшиеся клейкие ленты.

3. Переверните накладку клавиатуры и удалите бумагу сзади верхней полоски
двухсторонней ленты.

4. Откорректируйте верхний край накладки клавиатуры с выступающими
направляющими, и аккуратно приклейте двухстороннюю ленту проглаживая
вниз.
Сначала откорретируйте и вставите верхний левый угол, затем по центру, и в конце
верхний правый угол.

Ԙ
ԙ
Ԛ
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7.7 Замена накладки клавиатуры
5. Переверните накладку и удалите бумагу снизу полоски двухсторонней ленты.

6. Аккуратно вытяните накладку клавиатуры вперед и приклейте двухстороннюю
ленту прогладив вниз

7
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7.8

Выполнение тест сканирование
После очистки сканера и замены расходных материалов выполните тест сканирование.
1. В экране "Основное меню" или "Меню Задания" нажмите кнопку
[Обслуживание].
Отобразится экран "Обслуживание".
2. Нажмите кнопку [Тест сканирование].

Отобразится окно "Тест сканирование".
3. Загрузите документ в лоток бумаги АПД для выполнения теста сканирования.

408

7.8 Выполнение тест сканирование
4. Нажмите кнопку [Сканирование].

Начнется тест сканирование.
По завершении теста сканирования отобразится окно "Просмотр сканирования".
При неудачной попытке сканирования отобразится сообщение об ошибке. Для
получения подробной информации о том, что делать при возникновении подобных
сообщениях об ошибках, смотрите "E.2 Сообщения обычных пользователей"
(страница 493).

7
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5. Проверьте данные сканирования.
Для получения подробной информации о "Просмотре сканирования", смотрите
"6.11.1 Просмотр отсканированной страницы" (страница 364) или "6.11.2 Вращение
отсканированной страницы" (страница 365).

6. Нажмите кнопку [OK].
Снова отобразится экран "Обслуживание".
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Глава 8
Устранение неисправностей

Администратор

Пользователь

В этом разделе приведены сведения по устранению неполадок, возникающих при работе
сканера (таких как застревание бумаги), описывается, на что нужно обратить внимание
прежде, чем обращаться к поставщику сканера FUJITSU, а также даны пояснения к
наклейкам устройства.
Для получения подробной информации о сообщениях об ошибках, которые могут
произойти во время выполнения процедур настроек администратором, смотрите "E.1.1
Сообщения экрана администратора" (страница 465).
Для получения подробной информации о сообщениях об ошибках, которые могут
произойти во время операций сканирования или чистки, смотрите "E.2 Сообщения обычных
пользователей" (страница 493).
Для получения подробной информации о сообщениях, которые могут произойти во время
получения информации журналов в разделе "4.9 Использование меню журнала операций"
(страница 169), смотрите "E.1.2 Сообщения журнала системы" (страница 482).
Для получения подробной информации, смотрите "E.1.3 Сообщения журнала системы
мониторинга предупреждений" (страница 489).
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8.1

Извлечение застрявших документов
Если документы застряли, выполните следующую процедуру для удаления застрявших
документов.
z При извлечении застрявших документов будьте осторожны со
свисающими галстуками, ожерельями и т.д., так как их легко может
затянуть в сканер.
z При использовании сканера стекла в АПД могут нагреваться. Будьте
осторожны, чтобы не обжечь руки.

ВНИМАНИЕ

1. Удалите все документы из лотка АПД.
2. Нажмите открывающую кнопку АПД, затем возьмитесь за обе стороны верхней
крышки и поднимите ее, чтобы открыть.

ВНИМАНИЕ

412

Будьте осторожны, чтобы не прищемить верхней крышкой пальцы.

8.1 Извлечение застрявших документов
3. Удалите застрявшую бумагу.

ВНИМАНИЕ

z Застревание документов может быть вызвано наличием скоб, скрепок
и т.д. Осмотрите документ и путь подачи документа, и устраните
посторонние предметы.
Любые скобки, скрепки и т.п. должны быть удалены из документа до
начала сканирования.
z При извлечении застрявших документов постарайтесь не задеть
подбирающие пружины.

4. Взяв верхнюю крышку за обе стороны, поставьте ее в исходное положение.
При этом должен раздаться щелчок.

ВНИМАНИЕ

z Будьте осторожны, не прищемите пальцы верней крышкой.
z Убедитесь, что верхняя крышка закрыта плотно. При неплотном
закрытии возможно застревание документа и сбои при подаче
документов.
z При закрытии верхней крышки не захлопывайте ее, надавливая на
сенсорную ЖК-панель, так как это может повредить ее.

8
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COBET

z Хотя в этом случае сообщение об ошибке не выводится, в АПД могут
оставаться страницы документов даже после завершения или
отмены сканирования. Следуйте ниже приведенной
последовательности действий для извлечения таких страниц из
АПД.
1. Удалите все документы из лотка АПД.
2. Нажмите открывающую кнопку АПД, затем возьмитесь за обе
стороны верхней крышки и поднимите ее, чтобы открыть.
3. Удалите оставшиеся документы.
4. Закройте верхнюю крышку.
z Если страницы документа оказались заблокированы в процессе
сканирования, проверьте данные сканирования. Страницы
документа, которые невозможно сканировать правильно, могут быть
показаны в "Просмотр сканирования". В этом случае, удалите все
страницы, которые были сканированы неправильно, используя
кнопку [Удалить].
Для получения подробной информации об экране "Просмотр
сканирования", смотрите "6.11.4 Удаление отсканированной
страницы" (страница 367).

Если часто происходит застревание документа или ошибки мульти подачи, выполните
приведенные ниже действия.
1. Сравняйте углы листов документа.
2. Слегка сожмите края пачки документов обеими руками и согните ее, как
показано ниже.

Передняя
сторона

Край пачки документа, загружаемого в лоток бумаги АПД, страницы должен
располагаться со смещением.
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8.1 Извлечение застрявших документов
3. Загрузите документы в лоток бумаги АПД, как показано на рисунке ниже.
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8.2

Что делать с отсоединившимися колпачками
клавиш
Если колпачок клавиши отсоединился от клавиатуры, поместите его на исходное место и
надавите, пока не раздастся характерный щелчок.
Колпачок
клавиши

Если отсоединились колпачок клавиши и клавишный переключатель, их следует установить
на место, выполнив описанные ниже действия.
1. Извлеките клавишный переключатель из колпачка клавиши.

Клавишный
переключатель

Нижняя часть
колпачка клавиши

2. Расположив клавишный переключатель плоской стороной вниз, присоедините
его к клавиатуре.
Клавишный
переключатель вид сбоку

Плоской стороной вниз
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8.2 Что делать с отсоединившимися колпачками клавиш
3. Поместите колпачок клавиши на исходное место и надавите, пока не раздастся
характерный щелчок.
Колпачок
клавиши

COBET

Если на отсоединившемся колпачке клавиши есть проволочная скоба,
присоедините скобу к клавиатуре, а затем расположите колпачок клавиши
напротив середины скобы и надавите на него, пока не раздастся
характерный щелчок.
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8.3

Устранение неполадок сетевого соединения
Если не удается установить сетевое соединение, в первую очередь проверьте состояние
сканера и настройки системы.
В этом разделе приведены сведения об общих проблемах, которые могут возникать при
подключении к сети.
Если не удается устранить проблему или выявить ее причину, проверьте детали в "8.5
Элементы для проверки перед обращением к поставщику сканеров FUJITSU" (страница
435) и обратитесь к поставщику сканеров FUJITSU или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.

8.3.1 Проверка основных функций сети
Следующие проверки функций сети доступны на экране администратора, и должны быть
выполнены после настройки сети.
z Проверка основных функций сети при помощи команды Ping
z Проверка рабочего состояния сети
z Проверка настроек NTP-сервера путем синхронизации системного времени (если
используется NTP-сервер)
z Проверка почтового сервера путем отправки тестового сообщения (если данные
сканирования необходимо отправить электронной почтой, факсом, или если
требуется отправить электронной почтой оповещение о предупреждении).

■ Проверка основных функций сети при помощи команды
Ping
Проверьте состояние сетевого соединения следующих компьютеров и серверов, которые
связаны в сеть.
Для получения подробной информации о процедуре тестового опроса, смотрите "4.7.17
Проверка сетевого соединения тестом Ping" (страница 160).
z Компьютер с установленным Admin Tool
z Компьютер с установленным Central Admin Console
z Компьютер с установленным программным обеспечением Central Admin Server
z DNS-сервер
z WINS-сервер
z NTP-сервер
z LDAP-сервер
z SMTP-сервер
z Файловый сервер
z FTP-сервер
z Сервер печати
z SharePoint server
z Контроллер домена

ВНИМАНИЕ
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В зависимости от настроек сервера, ответ на опрос командой Ping может не
поступить.

8.3 Устранение неполадок сетевого соединения
При проверке состояния сетевого соединения сервера по его IP-адресу могут быть указаны
следующие результаты.
Результат

Действие

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

Нет

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

Убедитесь, что IP-адрес для команды Ping указан, верно.
Если IP-адрес цели команды ping указан верно, для
принятия последующих решений смотрите "Сбой
подключения к серверу через его IP-адрес" (страница 423).

"Статистика Ping"
отображается
"потеряно=N (от 1 до 99%
потерь)"

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

"Аппаратный сбой"

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

Как описано в разделе "4.7.18 Проверка рабочего состояние
сети" (страница 162), замените значение параметра
[Скорость передачи/Duplex mode] со значения
"Автоматическое определение" на фиксированный режим.

Ниже приведены возможные результаты, если проверка состояний сетевого соединения
сервера осуществляется при помощи имени хоста или FQDN.
Результат

Действие

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

Нет

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

Проверьте, правильно ли указано имя хоста или FQDN
цели ping.
Проверьте, правильны ли настройки DNS-сервера или
WINS-сервера.
Если имя хоста или FQDN цели ping указано верно, для
принятия последующих решений смотрите "Сбой
подключения к серверу посредством имени хоста или
FQDN" (страница 425).

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

8

Проверьте, правильно ли указано имя хоста или FQDN
цели ping.
Как описано в разделе "4.7.18 Проверка рабочего состояние
сети" (страница 162), замените значение параметра
[Скорость передачи/Duplex mode] со значения
"Автоматическое определение" на фиксированный режим.
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Результат

"Статистика Ping"
отображается
"потеряно=N (от 1 до 99%
потерь)"

"Аппаратный сбой"

Действие

Возможно, кабель ЛВС недостаточно высокого качества.
Замените кабель ЛВС и повторите попытку.
Как описано в разделе "4.7.18 Проверка рабочего состояние
сети" (страница 162), замените значение параметра
[Скорость передачи/Duplex mode] со значения
"Автоматическое определение" на фиксированный режим.
Возможно, кабель ЛВС отсоединился во время выполнения
проверки командой Ping. Проверьте состояние кабеля ЛВС
и повторите попытку.

■ Проверка рабочего состояния сети
Проверьте состояние сети.
Для получения подробной информации о процедуре проверки, смотрите "4.7.18 Проверка
рабочего состояние сети" (страница 162).
Проверьте экран "Информация сети" и следуйте следующим действиям, описанным ниже, в
соответствии с отображаемым сообщением.
Настройки сети

Действие

Вся отображенная
информация
является допустимой.

Нет

Отображенная информация
не является допустимой.

Если DHCP-сервер не используется:
Проверьте, правильна ли настройка "IP-адрес".
Если используется DHCP:
z Проверьте правильность функционирование сетевого
соединения DHCP-сервера.
z Проверьте DHCP-сервер. Возможно, работа сервера
неправильна, или настройки DHCP (ограниченное число
аренды или легализация адреса MAC) могут стать
причиной назначения неправильного IP - адреса.

Отображенная информация
является допустимой, но
тестовый опрос
показывает, что сетевое
соединение не
функционирует
надлежащим образом.
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Как описано в разделе "4.7.18 Проверка рабочего
состояние сети" (страница 162), замените значение
параметра [Скорость передачи/Duplex mode] со значения
"Автоматическое определение" на фиксированный режим.
Если ошибка остается, для принятия дальнейших решений,
смотрите "Сбой подключения к серверу через его IP-адрес"
(страница 423).

8.3 Устранение неполадок сетевого соединения

■ Проверка настроек NTP-сервера путем синхронизации
системного времени
В экране "NTP-сервер" нажмите кнопку [Синхронизация времени], чтобы проверить
возможность синхронизации системного времени.
После нажатия кнопки [Синхронизация времени] следуйте следующим действиям,
описанным ниже, в соответствии с отображаемым сообщением.
Сообщение

Действие

Синхронизация времени
выполнена удачно.

Нет

Синхронизация времени
системы выполнено
неудачно.

Выполните следующее:
z Проверьте IP- адрес, имя хоста или FQDN NTP-сервера
на наличие ошибок.
z Проверьте участок сети между сканером и NTPсервером на наличие проблем.
z NTP-сервер может быть занят. Немного подождите,
прежде чем снова попытаться синхронизировать
системное время. Если вышеуказанные действия не
принесли желаемого результата, возможно, указанный
сервер не является NTP-сервером, попробуйте указать
другой NTP-сервер.
z Указанный NTP-сервер не может предоставить
проверенную дату и время. Он попытался получить дату
и время от NTP-сервера более высокого уровня, но
безуспешно. Попробуйте указать другой NTP-сервер
или обратитесь к сетевому администратору, чтобы
разобраться в ситуации.
z Проверьте, правильно ли указано время.
Если время указано неверно, откорректируйте дату /
время, после чего попытайтесь еще раз.
z Для получения подробной информации, смотрите "4.6.5
Настройка дата / время" (страница 65), настройте дату /
время, после чего попытайтесь еще раз.
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■ Проверка почтового сервера путем отправки тестового
сообщения
В экране "Настройки Central Admin Server" или "Оповещение о предупреждении" нажмите
кнопку [Тест], чтобы проверить возможность отправки электронной почты на указанный
адрес.
После нажатия кнопки [Тест] следуйте следующим действиям, описанным ниже, в
соответствии с отображаемым сообщением.
Сообщение

Действие

Отправление...

Если индикатор "отправление" исчез, и не было выведено
сообщений об ошибках, значит, тестовое письмо было
успешно отправлено на почтовый сервер.
Проверьте, пришло ли электронная почта оповещения о
предупреждении на указанный адрес. Если электронное
письмо оповещения о предупреждении не пришло на
нужный адрес, проверьте правильно ли введена, часть
адреса электронной почты до знака "@".

Тест электронной почты
невозможно отправить.

Проверьте, надлежащим ли образом работает компьютер,
подключенный к SMTP-серверу.
Проверьте, может ли письмо быть отправлено на этот
адрес с других компьютеров в сети.
При помощи команды Ping проверьте правильность работы
SMTP-сервера и его сетевого соединения.
Если SMTP-сервер на отвечает на команды тестирования
ping, проверьте функциональную исправность сети
системы, выполнив проверку связи SMTP-сервера с
другого компьютера в сети.
z Если только сетевое соединение сканера не работает, то
для дальнейшего принятия решений, смотрите "Сбой
подключения к серверу через его IP-адрес" (страница
423).
z Если проблема заключается в сетевом соединении
SMTP-сервера, обратитесь к сетевому администратору,
для проверки исправности SMTP-сервера и
функциональной исправности сетевого соединения.
Проверьте правильность задания порта соединения для
сканера и сервера SMTP, в разделе "4.7.11 Настройка
сервера электронной почты (SMTP-сервер)" (страница 126)
и экрна "Настройки Scanner Central Admin Server".
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8.3 Устранение неполадок сетевого соединения

8.3.2 Устранение других неполадок сетевого соединения
Существует множество причин, по которым не удается установить сетевое соединение.
В этом разделе приведены сведения об общих проблемах, которые могут возникать при
подключении к сети.
Если не удается устранить проблему или выявить ее причину, проверьте детали в "8.5
Элементы для проверки перед обращением к поставщику сканеров FUJITSU" (страница
435) и обратитесь к поставщику сканеров FUJITSU или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.

■ Сбой 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 следующие шаги:
No.

Проблема

Действие

1

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

Проверьте правильность
подсоединения кабеля ЛВС к сканеру и
серверу.
Если сервер подключен при помощи
кабеля ЛВС (с прямым соединением), а
автоматический выбор интерфейса
передачи данных не поддерживается,
кабель ЛВС (перекрестного типа),
переключатель или маршрутизатор,
необходимы для соединения между
сканером и сервером.
В противном случае проблема может
быть в неисправном кабеля ЛВС.
Подберите исправный кабель ЛВС и
повторите попытку.

2

Недопустимый IP-адрес или маска
подсети.

На экране "IP-адрес" проверьте,
правильны ли настройки IP-адреса или
маски подсети.
Для получения подробной информации
об экране "IP-адрес", смотрите "4.7.1
Настройка IP-адреса сканера" (страница
93).
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No.

424

Проблема

Действие

3

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

При использовании DHCP, на экране
"Состояние сети" проверьте, что для IPадреса, маски подсети и основного
шлюза указаны правильные настройки.
Если настройки выбраны неправильно,
DHCP-сервер может работать
ненадлежащим образом, или DHCPсервер может не назначать
действительные IP-адреса из-за
ограниченного количества аренд или
проверки адресов MAC.
Проверьте состояние соединения
DHCP-сервера, а также просмотрите
сведения по настройкам сервера.
Для получения подробной информации
об экране "Состояние сети", смотрите
"4.7.18 Проверка рабочего состояние
сети" (страница 162).

4

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

Если одинаковый IP-адрес уже
используется другим хостом 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 дублирующий IP-адрес
подключения другого хоста или
устройства связи существует в кабеле
ЛВС, использование обоих устройств
будет невозможным.
Если дублирующий IP-адрес
подключения другого хоста или
устройства связи существует,
отсоедините кабель ЛВС и
перезагрузите сервер.

5

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

Если между сервером и сканером
установлен брандмауэр, проверьте что
брандмауэр не был ли задан на запрет к
доступу сети.

8.3 Устранение неполадок сетевого соединения
No.

6

Проблема

Сетевая скорость передачи/Duplex
Mode для сканера и сервера
отличаются, или Автоматическое
определение не поддерживается
сервером.

Действие

Для этого сканера по умолчанию для
параметра [Скорость передачи/Duplex
mode] выбрана настройка
"Автоматическое определение".
На экране "Состояние сети" сравните
настройки сетевой скорости линии и
режима дуплекса сканера и сервера.
Если проблема не исчезает несмотря на
наличие настройки сетевой скорости
линии и режима дуплекса сканера и
сервера для "Автоматическое
определение", выберите какое-то
другое значение, отличное от значения
"Автоматическое определение" и
повторите попытку.
Для получения подробной информации
об экране "Состояние сети", смотрите
"4.7.18 Проверка рабочего состояние
сети" (страница 162).

■ Сбой подключения к серверу посредством имени хоста
или FQDN
Если не удается установить соединение с сервером при помощи имени хоста или FQDN,
после проверки имени сервера командой Ping, попробуйте следующие шаги:
No.

Проблема

Действие

1

Так же как и в "Сбой подключения к
серверу через его IP-адрес" (страница
423).

Проверьте возможно ли сетевое
соединение посредством того же
решения для "Сбой подключения к
серверу через его IP-адрес" (страница
423).

2

Неправильно выбраны настройки DNSсервера и WINS-сервера сканера.

Проверьте правильно ли выбраны
настройки DNS-сервера и WINSсервера.

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 DNSсервер и WINS-сервер.
Если DNS-сервер или WINS-сервер не
работает, обратитесь к сетевому
администратору, чтобы проверить их
состояние.
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8

■ Сбой при добавлении сетевого принтера
Если не удается добавить сетевой принтер для сканера, попробуйте выполнить приведенные
ниже указания. Также, сначала прочитайте, как производить настройку принтера, как
добавлять сетевой принтер, а также руководство по эксплуатации принтера.
No.

Проблема

Действие

1

На сервере печати не установлен
драйвер принтера для Windows XP.

Установите на сервере печати драйверы
принтера для Windows XP.
Проверьте на сервере печати
надлежащим ли образом установлен
драйвер принтера для Windows XP. Для
получения подробной информации,
смотрите "4.7.13 Настройка сетевого
принтера" (страница 129).

2

Изменилось сетевое совместное имя
принтера.

Проверьте, какое сетевое совместное
имя задано на сервере печати.

3

Указан неверный путь к сетевому
принтеру.

Проверьте правильно ли указан путь к
сетевому принтеру.

■ Сбой печати на сетевом принтере
Если не удается произвести печать на сетевом принтере, параметры которого заданы в
сканере, выполните приведенные ниже действия. Также, прочитайте, как производить
настройку принтера, как добавлять сетевой принтер, а также руководство по эксплуатации
принтера.
No.
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Проблема

Действие

1

Не удается воспользоваться принтером,
поскольку в нем закончилась бумага,
произошло застревание бумаги или
возникла другая подобная проблема.

Проверьте, готов ли принтер к печати,
устраните причину ошибки и повторите
попытку.

2

Так же как и в "Сбой подключения к
серверу через его IP-адрес" (страница
423).

Проверьте возможно ли сетевое
соединение посредством того же
решения для "Сбой подключения к
серверу через его IP-адрес" (страница
423).

3

Нет прав для печати на сетевом
принтере.

Обратитесь к администратору, чтобы
проверить наличие разрешения для
печати на сетевом принтере.

4

Печать невозможна из-за ошибки
принтера.

Выполните следующее:
z Проверьте возможна ли печать при
помощи приложения сервера печати.
z Проверьте, что спулинг сервера
печати работает обычно.

8.3 Устранение неполадок сетевого соединения

8.3.3 Сбой получения доступа к сканеру при помощи вебобозревателя, Admin Tool или Central Admin Server
Если получение доступа к сканеру невозможно посредством веб-обозревателя или Admin
Tool, или же при подключении к Central Admin Server с Central Admin Console, выполните
следующие шаги:
No.

Проблема

Действие

1

Так же как и в "Сбой
подключения к серверу через
его IP-адрес" (страница 423).

Проверьте возможно ли сетевое соединение
посредством того же решения для "Сбой
подключения к серверу через его IP-адрес"
(страница 423).

2

DNS-сервер или WINSсервер не работают
надлежащим образом, или
имя сканера не
зарегистрировано на этих
серверах.

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

3

Неправильно настроенный
брандмауэр между
программой Network Scanner
Admin Tool или вебобозревателем и сканером
запрещает доступ.

Если между компьютером, на котором запущен
Admin Tool или веб-обозревателем и сканером
установлен брандмауэр, проверьте, не запрещают
ли его настройки доступ.

4

URL назначенного сканера
не зарегистрирован, как
надежный узел.

Задайте URL сканера, как надежный узел для
Internet Explorer. В Internet Explorer, задайте
следующие настройки в меню "Сервис" в
"Свойства обозревателя". Во вкладке
[Безопасность] выберите [Надежные узлы].
Нажмите кнопку [Узлы], введите URL сканера в
поле ввода "Добавить в зону следующий узел", и
нажмите кнопку [Добавить].

8
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No.

5

Проблема

В Internet Explorer, в меню
"Сервис", "Свойства
обозревателя", на вкладке
[Безопасность], уровень
безопасности для
соответствующей зоны
установлен в значение
"Высокий", или [Другой],
"Сценарии", для параметра
"Активные сценарии"
установлено значение
"Предлагать" или
"Отключить".

Действие

При подключении с использованием имени
сканера будет установлено подключение через
интрасеть. При подключении с использованием IPадреса будет установлено подключение через
Интернет.
Если в состав URL входит имя сканера, сканер
будет подключен с использованием Зоны
Интранет. Если в состав URL входит IP-адрес,
сканер будет подключен с использованием Зоны
Интернет.
В Internet Explorer в меню "Сервис", "Свойства
обозревателя" выберите приведенные ниже
настройки для соответствующей зоны.
z Чтобы включить "Выполнение активных
сценариев", настройте один из следующих
способов:
z На вкладке [Безопасность], настройте
требуемый параметр "Уровень
безопасности для этой зоны" для значения
"Средний".
z На вкладке [Безопасность] нажмите кнопку
[Уровень настройки]. Затем, настройте
"Выполнение сценариев", "Выполнение
активных сценариев" для значения
"Включить".
z При подключении через зону Интернет, на
вкладке [Конфиденциальность] задайте уровень
ниже, чем "Средневысокое".
Удалите временные файлы интернета одним из
следующих способов:
z Для Internet Explorer 6.0
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].
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8.3 Устранение неполадок сетевого соединения
No.

Проблема

Действие

6

Сканер находится в режиме
ожидания.

Нажмите кнопку запуска, чтобы включить сканер.

7

Прокси-сервер используется.

Выберите настройку, чтобы не использовать
прокси-сервер.
Откройте пункт "Свойства обозревателя" в меню
"Сервис" Internet Explorer, затем нажмите кнопку
[Настройки ЛВС] на вкладке [Подключения] и
снимите флажок с опции "Использовать прокси
сервер для ЛВС (Не применяется для удаленных
или VPN-подключений)".

8

Произошла ошибка
настройки протокола связи.

Проверьте, активирован ли протокол SSL в экране
"Admin Network".
Для получения подробной информации, смотрите
"4.7.2 Настройка сети администратора" (страница
95).

9

Произошла ошибка
настройки номера порта.

Проверьте указанный номер порта в экране "Admin
Network".
Для получения подробной информации, смотрите
"4.7.2 Настройка сети администратора" (страница
95).

10

В Internet Explorer, в меню
"Сервис" - "Свойства
обозревателя" - во вкладке
[Дополнительно], в списке
"Параметры", в разделе
"Безопасность" значение
[SSL 3.0] не отмечено.

В Internet Explorer, в меню "Сервис" - "Свойства
обозревателя" - во вкладке [Дополнительно], в
списке "Параметры", в разделе "Безопасность"
отметьте значение [SSL 3.0].

8
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8.4

Устранение других неполадок
В этом разделе описаны проблемы, которые могут возникнуть во время сканирования, и
дается информация по их устранению. Прежде, чем отправлять запрос на ремонт,
просмотрите список наиболее распространенных проблем.
Если проблему не удается решить после выполнения рекомендаций по устранению
неполадок, просмотрите детали в "8.5 Элементы для проверки перед обращением к
поставщику сканеров FUJITSU" (страница 435) а затем обратитесь к поставщику сканеров
FUJITSU или в уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.
Проблема

Что проверить

Не удается
включить сканер.

Была ли нажата кнопка запуска?
Правильно ли соединены кабель
переменного тока и адаптер
переменного тока к сканеру?

Сканирование не
запускается.

Правильно ли загружены
документы в лоток бумаги АПД?
Полностью ли закрыт лоток бумаги
АПД?
Возникает ли эта проблема после
выключения и повторного
включения сканера, с
последующим входом в систему?
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Рекомендация

Нажмите кнопку запуска.
Подключите кабель и адаптер
переменного тока.
Отсоедините кабель переменного тока
от сканера, подождите как минимум 10
секунд, а затем снова подключите
кабель и включите питание. Если
ошибка не исчезла, обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.
Повторно загрузите документы в лоток
бумаги АПД.
Полностью закройте верхнюю крышку.
Отсоедините кабель переменного тока
от сканера, подождите как минимум 10
секунд, а затем снова подключите
кабель и включите питание. Если
ошибка не исчезла, обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.

8.4 Устранение других неполадок
Проблема

Даже после
нажатия кнопки
[SCAN], на
верхней крышке,
сканирование не
запускается.

Часто случаются
ошибки мульти
подачи.

Что проверить

На сенсорной ЖК-панели
отображена кнопка

?

Удовлетворяют ли документы
требованиям, описанным в "A.2
Требования к бумаге" (страница
443)?
Правильно ли загружены
документы в лоток бумаги АПД?
Пачка документов больше 5 мм в
толщину?
Загрязнена ли сборная подкладка
(блок подкладки)?

Изношена ли сборная подкладка
(блок подкладки)?

Рекомендация

Кнопка [SCAN] может быть
использована только в следующих
экранах.
z Экран "Отправить электронную
почту"
z Экран "Отправить факс"
z Экран "Печать"
z Экран "Сохранить"
z Экран "Просмотр сканирования"
z Экран "Тест сканирование"
z "Экран сообщения"
z Экран "Число сканирования"
z Экран подтверждения показывает
число сканированных листов
Используйте документы,
удовлетворяющие требованиям,
описанным в "A.2 Требования к
бумаге" (страница 443).
Перетасуйте и выровняйте пачку
документов, а затем снова загрузите ее
в лоток бумаги АПД.
Извлеките листы из пачки, чтобы
уменьшить ее толщину до 5 мм или
менее.
Чистите сборную подкладку (блок
подкладки).
Для получения подробной
информации, смотрите "7.2 Чистка
АПД" (страница 386).
Замените сборную подкладку (блок
подкладки).
Для получения подробной
информации, смотрите "7.6 Замена
деталей" (страница 396).

8
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Проблема

Что проверить

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

Удовлетворяют ли документы
требованиям, описанным в "A.2
Требования к бумаге" (страница
443)?
Загрязнен ли подбирающий валик?

Изношен ли подбирающий валик?

Отсканированные
данные вытянуты.

Тень на ведущем
крае
отсканированных
данных.
Вертикальная
полоса на
отсканированных
данных.
Отсканированные
данные выглядят
перекошенными
или
искаженными.
Плохое качество
отсканированных
данных.
Не удается войти
в систему,
используя пароль
администратора.

432

На пути подачи документов
присутствуют посторонние
предметы?
Загрязнены ли подающие валики?

Загрязнены ли подающие валики?

Загрязнены ли стекла сканера?

Документы загружены правильно?

Рекомендация

Используйте документы,
удовлетворяющие требованиям,
описанным в "A.2 Требования к
бумаге" (страница 443).
Чистите подбирающий валик.
Для получения подробной
информации, смотрите "7.2 Чистка
АПД" (страница 386).
Замените подбирающий валик.
Для получения подробной
информации, смотрите "7.6 Замена
деталей" (страница 396).
Чистите путь подачи документов.

Чистите подающие валики.
Для получения подробной
информации, смотрите "7.2 Чистка
АПД" (страница 386).
Чистите подающие валики.
Для получения подробной
информации, смотрите "7.2 Чистка
АПД" (страница 386).
Для получения подробной информации
по очистке стекол сканера, смотрите
"Глава 7 Уход за cканером" (страница
383).
Загрузите документы надлежащим
образом.

Загрязнены ли стекла сканера?

Чистите стекла сканера.

При вводе пароля был включен
индикатор Caps Lock?

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

8.4 Устранение других неполадок
Проблема

Что проверить

Рекомендация

На экран
выводится
сообщение
"Ошибка
клавиатуры или
клавиатура
отсутствует" и
сканер не
запускается.
Данные,
введенные в поле
при помощи
клавиатуры, не
отображаются на
экране.

После выключения сканера
повторное включение было
произведено сразу?

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

Поле для ввода выбрано?

Не удается
произвести
сохранение после
нажатия кнопки
[Сохранить] в
диалоговом окне
"Загрузка файла".
Экран состояния
останавливается
на сообщении
"Печать
сканированных
данных на...".
Нет реакции на
выбор вкладки
или нажатие
клавиши после
выбора операции
загрузки файла
через сетевой
интерфейс, или
после того, как
процесс загрузки
не запустился.
При установке
Admin Tool
возникла ошибка.

Превышает ли длина пути папки в
диалоговом окне "Сохранить как"
(путь папки плюс имя файла) 259
символов?

Выберите поле для ввода и повторите
попытку.
Нажмите кнопку [Отмена] и повторите
попытку.
Чтобы воспользоваться сенсорной ЖКпанелью, коснитесь непосредственно
поля вода и повторите попытку.
В диалоговом окне [Сохранить как]
выберите папку, которая не превышает
ограничения.

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

Убедитесь, что на диске достаточно
места.

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

Попробуйте нажать другую вкладку
или кнопку на экране.

Возможно, Admin Tool уже
установлен на другом языке?

Удалите уже установленный Admin
Tool и повторите попытку.
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Проблема

Экран вход в
систему не
отображается, при
соединении через
сеть.

434

Что проверить

Правильны ли настройки SSL?
Была ли нажата кнопка [Да] в
диалоговом окне "Предупреждение
системы безопасности" при
соединении с протоколом HTTPS?

Рекомендация

Закройте экран, скорректируйте
настройки, и повторите соединение.
Закройте экран и попытайтесь
соединиться еще раз. Нажмите кнопку
[Да] в диалоговом окне
"Предупреждение системы
безопасности" при соединении.

8.5 Элементы для проверки перед обращением к поставщику сканеров FUJITSU

8.5

Элементы для проверки перед обращением к
поставщику сканеров FUJITSU
Прежде, чем обратиться к поставщику сканера FUJITSU или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU, выполните следующие указания.

8.5.1 Общие сведения
Информация

Модель

Полученные сведения

fi-6 010N

Серийный номер.
Пример: 000001
Для получения подробной информации о серийном номере,
смотрите "8.6 Проверка наклеек на сканере" (страница 438).
Дата изготовления

Год

Месяц

Пример: 2012-01 (Январь, 2012)
Для получения подробной информации, смотрите "8.6 Проверка
наклеек на сканере" (страница 438).
Дата покупки

День

Месяц Год

Версия системы
Описание
проблемы

Частота
возникновений
неисправностей

8

Общее число
отсканированных
страниц
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8.5.2 Состояние ошибки
■ Проблема при подключении к сканеру через компьютер
Информация

Полученные сведения

Операционная
система
(Windows)
Версия Admin
Tool
Отображаемое
сообщение об
ошибке

■ Проблема при подаче документа
Информация

Полученные сведения

Тип документа
Основное
назначение
использования

Дата последней
чистки

День Месяц Год

Расходные
материалы в
последний раз
заменялись

День Месяц Год

Подробные
сведения
сообщений об
ошибке
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■ Другие проблемы
Информация

Полученные сведения

Можно ли оба - исходный документ и
отсканированное изображение - отправить
электронной почтой или факсом?

Цикл первый:
Доступно
Недоступно

8
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8.6

Проверка наклеек на сканере
В этом разделе содержится справка по чтению информации двух наклеек сканера.
На рисунке показано, где наклейки располагаются на сканере.

Наклейка A Наклейка B

z Наклейка A (пример:) Содержит различные сведения о сканере.

z Наклейка B (пример): Отображает различные стандарты, которым соответствует
сканер.
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8.7 Предварительная подготовка к обслуживанию

8.7

Предварительная подготовка к обслуживанию
Прежде, чем посылать сканер на обслуживание, необходимо создать резервные копии
информации пользователя и настроек системы. Для получения подробной информации,
смотрите следующий раздел:
z "Резервное копирование информации пользователя" из "4.10.1 Поддержание
информации пользователя" (страница 175)"
z "4.10.2 Обслуживание настроек системы" (страница 180)
После создания резервных копий информации пользователя и настроек системы, исходные
данные можно удалить. Для получения подробной информации, смотрите следующий
раздел:
После замены жесткого диска будут восстановлены все стандартные заводские настройки.
z "Очистка информации пользователя" (страница 179) из "4.10.1 Поддержание
информации пользователя" (страница 175)"
z "Очистка журнала системы" (страница 174) из "4.10.2 Обслуживание настроек
системы" (страница 180)

ВНИМАНИЕ

Банк данных пользователей может содержать частные сведения, такие как
адреса электронной почты или номера факсов, поэтому при управлении
такими данными необходимо соблюдать определенные меры
предосторожности.

8
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Приложение A

A

Спецификация бумаги для АПД
Администратор

Пользователь

В этом приложении описаны требования к качеству и размеру бумаги, для обеспечения
правильного выполнения работы АПД при сканировании документов.

A.1 Размер бумаги................................................................................................... 442
A.2 Требования к бумаге........................................................................................ 443
A.3 Максимальная вместимость загрузки документов.................................... 446
A.4 Область, которую нельзя перфорировать.................................................. 447
A.5 Условия определения мульти подачи.......................................................... 448
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A.1 Размер бумаги
Следующие размеры бумаги можно сканировать при помощи данного сканера:
Ширина: от 52 мм до 216 мм
Длина: от 74 мм до 356 мм (*)
* При использовании настройки размера бумаги "Настройка", для сканирования
документов допускается длина бумаги до 863 мм.
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A.2 Требования к бумаге
A.2.1 Тип бумаги

A

При сканировании через АПД возможно использование следующей типов бумаги:
z Бумага не на древесной основе
z Бумага на древесной основе
При использовании типов документов, отличных от указанных, выполните пробное
сканирование нескольких листов того же типа перед выполнением реального сканирования,
чтобы проверить, можно ли сканировать эти документы без каких либо проблем.

A.2.2 Плотность бумаги
При сканировании через АПД возможно использование следующей плотности бумаги:
z Для общего сканирования
z от 52 до 127 г/м²
z Для форматов A8 и Визитной карточки, только 127 г/м²
z Для сканирования при помощи Несущего Листа
z До 127 г/м²
z До 63,5 г/м² (при сканировании бумаги, согнутой пополам)

A.2.3 Меры предосторожности
Следующие документы могут сканироваться неправильно:
z Документы с не стандвртной плотности (например, конверты и приложенные
документы)
z Мятые или скрученные документы (Смотрите следующий СОВЕТ)
z Перегнутые или разорванные документы
z Документы с добавленными фотографиями, примечаниями, и т.д.
z Калька
z Бумага с покрытием
z Копировальная бумага
z Само копирующая бумага
z Светочувствительная бумага
z Перфорированные или проколотые документы
z Документ не квадратной или четырехугольной формы
z Исключительно тонкие документы (тоньше 52 г/м²)
z Фотографии
Не выполняйте сканирование следующих типов документов:
z Документы, скрепленные скрепками или скобками
z Документы с невысохшими чернилами
z Документы форматом меньше A8 (книжной ориентации)
z Документы шире формата Letter (8,5 дюймов = 216 мм, ширина формат A4
составляет 210 мм)
Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N
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z Документы на небумажной основе (например, на ткани, металлической фольге или
прозрачных пленках)

ВНИМАНИЕ

COBET

z Само-копирующая бумага содержит химические вещества, которые могут
повредить сборную подкладку или подбирающие и другие валики при
подаче документа. Обратите внимание на следующее:
Чистка:
Если ошибка подбора случается часто, очистите сборную подкладку и
подбирающий валик.
Подробности о чистке сборной подкладки и подбирающего валика,
смотрите "Глава 7 Уход за cканером" (страница 383).
Замена деталей:
Срок службы сборной подкладки и подбирающего валика может стать
короче, если сканировать только бумагу на древесной основе.
z При сканировании рукописной бумаги на древесной основе, срок службы
сборной подкладки и подбирающего валика может стать короче, если
сканировать только бумагу не на древесной основе.
z При сканировании фотографии, лицевая сторона фотографий может
повредиться.

z При сканировании полупрозрачных документов, переместите ползунок
[Яркость] до значения "Светлый", чтобы предотвратить просвечивания
насквозь.
z Для предотвращения загрязнения валиков, избегайте сканирование
документов с большими областями, написанными или закрашенные
карандашом. Если сканирование подобных документов является
неизбежным, чаще чистите валики.
z Для правильного сканирования через АПД необходимо выровнять края
документов всех листов. Убедитесь, что скручивание на переднем крае
находится в пределах следующих допусков:

Более 30 мм
Меньше
3 мм
Верхний край бумаги
Более 30 мм
Меньше
5 мм
Верхний край бумаги
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Направление
подачи

Считываемая
поверхность
Направление
подачи

Считываемая
поверхность

ВНИМАНИЕ

Примите следующие меры, при сканировании пластиковой карточки
(например, удостоверения личности (ID)).
z В Настройках сканирования, задайте для Настроек мульти подачи
значение [Нет]. Для получения подробной информации о Настройке
мульти подачи, смотрите "6.9.17 Обнаружение мульти подачи
(наложение и длина)" (страница 357).
z Загрузите одну карточку для одного сканирования в лоток бумаги АПД.
z Карточки должны быть поданы в АПД в режиме книжной ориентации,
как показано на следующем рисунке.

z Карточки должны быть загружены так чтобы передняя сторона
карточек была обращена в лоток бумаги АПД.
z Рельефные карточки (карточка с выдавленными символами)
необходимо загрузить рельефной стороной вниз.

z Карточки должны быть следующей спецификации:
соответствующий стандартам ISO7810, Тип карточки ID-1
Ширина × Длина: 54 мм × 86 мм
Толщина: 0,76 ± 0,08 мм
Материал: PVC (Поливиниловый хлорид) или PVCA (Поливиниловый
хлорид ацетат)
z Карточки, которые являются чрезмерно жесткими или менее гибкими,
возможно не будут поданы должным образом в АПД.
z Карточки, которые во время обращения загрязнились, необходимо
вытереть перед сканированием.
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A

A.3 Максимальная вместимость загрузки
документов
Максимальное число листов, которое можно загружать в лоток бумаги АПД, определяется
длиной и плотностью бумаги документа.
На следующем графике показана максимальная емкость АПД в зависимости от размера и
плотности бумаги.
60

Формат A4/Letter
или меньше
50

50

50

41
Максимальная 40
вместимость
АПД (листов)
30

35

Формат Legal

29

29
24

20

0

52

64

80

104

127

2

Единица
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Стандартная плотность бумаги

г/м²

52

64

75

80

90

104

127

фунты

14

17

20

21

24

28

34

кг

45

55

64,5

69

77,5

90

110

A.4 Область, которую нельзя перфорировать
Проблемы подачи в АПД могут произойти во время сканирования, если на документе
имеются дырки (выдавленные, и т.д.), которые находятся на затемненной области, как
показано на рисунке.
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A.5 Условия определения мульти подачи
Существует три режима определения мульти подачи: по наложению документов, по длине
документа и по наложению и длине документов. Каждый из этих режимов должен
удовлетворять следующим условиям.
Типы документов и их состояние могут привести к ухудшению результатов определения
мульти подачи.

A.5.1 По наложению документов
Если значение [Обнаружение наложения] задано в "6.9.17 Обнаружение мульти подачи
(наложение и длина)" (страница 357), мульти подача будет определяться по наложению.
В этом случае, загрузите листы одинаковой толщины в АПД.
z Толщина документа: от 0,065 до 0,15mm
z Нельзя использовать документы с отверстиями внутри 17,5 мм с каждой стороны от
центральной линии документа.
z Не должно быть наклеено никакой бумаги внутри 17,5 мм с каждой стороны от
центральной линии документа.

A.5.2 Определение по длине документов
Если значение [Длина] задано в "6.9.17 Обнаружение мульти подачи (наложение и длина)"
(страница 357), мульти подача будет определяться по длине.
В этом случае, загрузите листы одинаковой длины в АПД.
z Отклонение длины документа: 1% или менее
z Нельзя использовать документы с отверстиями внутри 17,5 мм с каждой стороны от
центральной линии документа.
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A.5.3 Определение по наложению и длине документов
Если значение [Оба] задано в "6.9.17 Обнаружение мульти подачи (наложение и длина)"
(страница 357), мульти подача будет определяться по наложению и длине.
В этом случае, загрузите листы одинаковой толщины и длины в АПД.
z Толщина документа: от 0,065 до 0,15mm
z Отклонение длины документа: 1% или менее
z Нельзя использовать документы с отверстиями внутри 17,5 мм с каждой стороны от
центральной линии документа.
z Не должно быть наклеено никакой бумаги внутри 17,5 мм с каждой стороны от
центральной линии документа.

ВНИМАНИЕ

z Определение мульти подачи, проверкой наложения, будет ошибочно, при
сканировании очень толстых документов или документов на
пластмассовой основе. При сканировании таких документов, выберите в
экране "Настройка Мульти подачи" значение "Нет".
z Мульти подача может не обнаружиться для 25 мм верхней и нижней части
документа.

Область, где обнаружение мульти-подачи возможно
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Приложение B
Управление настройками и пределы

B

Администратор Пользователь

Данное приложение описывает значения настройки адреса электронной почты и пределы
для элементов настройки.

B.1 Значения настроек адреса электронной почты.......................................... 452
B.2 Пределы для элементов настройки.............................................................. 453
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B.1 Значения настроек адреса электронной
почты
Длина адреса электронной почты не должна превышать 256 символов. Необходимо
использовать один из приведенных ниже форматов адреса электронной почты:
z XXXXXXX@IP_адрес
z XXXXXXX@Имя_хоста
z XXXXXXX@Имя_домена
XXXXXXX

Состоит из алфавитно-цифровых и перечисленных ниже
символов.
!#$%&'*+-/=?^_`{|}~.
Однако точка (.) не может использоваться в следующих
случаях.
z Использование точки (.) в качестве начального символа
z Использование точки (.) в качестве последнего элемента.
z Использование точки (.) последовательно
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IP_адрес

Состоит из чисел, разделенных точкой (.).
Можно использовать IP-адреса в следующих диапазонах:
1.0.0.1 - 126.255.255.254
128.0.0.1 - 191.255.255.254
192.0.0.1 - 223.255.255.254

Имя_хоста

Состоит только из алфавитно-цифровых символов и дефиса (-).
Первый символ не должен быть дефисом.

Имя_домена

Элементы имени, состоящие из алфавитно-цифровых символов
и дефисов (-), разделяются точкой (.).
Каждый элемент имени может содержать до 63 символов, а для
последнего элемента можно использовать только алфавитноцифровые символы.

B.2 Пределы для элементов настройки
Пункт
Электронная почта

Факс

Сохранить

Печать

Scan to SharePoint

Предел

Назначение адреса
электронной почты

30
(Для каждого: Получатель, Копия,
Скрытая копия)

Размер сегмента

64 - 10 240 КБ
(До размера одного раскола электронной
почты)

Максимальный размер
вложения

1 - 20 МБ

Предел предупреждения
адреса

2 - 1 000

Адреса электронной почты,
зарегистрированные в
адресной книге электронной
почты

z Только адреса электронной почты
10 000
z Адреса электронной почты и списки
распределения
Общее количество 5 000

Адреса электронной почты,
зарегистрированные в Списке
распределения

100

Номера факса,
зарегистрированные в списке
номеров факса

1 000

Назначение факса

Один за передачу

Зарегистрированные папки

100
(Общее количество сетевых папок и папок
FTP)

Просматриваемые папки и
элементы дерева

10 000
(Общее количество доменов,
компьютеров и сетевых папок)

Зарегистрированные принтера

100

Просматриваемые принтера и
элементы дерева

10 000
(Общее количество доменов,
компьютеров и сетевых принтеров)

Зарегистрированные папки
SharePoint

100
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Пункт
Управление
заданиями

Предел

Зарегистрированные задания

1 000
(До 10 действий может быть
зарегистрировано на задание)

Зарегистрированные меню
задания

100

Зарегистрированные группы
задания

100

Зарегистрированные
участники группы задания

1 000
(Общее количество пользователей и групп
LDAP)

Доступный диапазон группы
LDAP

Пользователи в пределах 5-го уровня

Зарегистрированные профили
пользователя

1 000

Локальные пользователи

100

Центральное
управление

Управляемые сканера

1 000

Управление
журналами

Журналы пользователя

1 000

Журналы системы

1 000

Обслуживание
устройства

Ошибка уведомления
назначенных адресов
электронной почты

1

Зарегистрированные
Надстройки

6
(Всего из шести элементов, включая,
Надстройки и другие элементы функции
могут быть отображены в окне [Основное
меню].)

Импортированные лицензии

100

Управление
пользователями
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Приложение C
Корневой центр сертификации
Администратор

Пользователь

Данное приложение содержит объяснение о корневом центре сертификации.

C

C.1 Список корневого центра сертификации..................................................... 456
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C.1 Список корневого центра сертификации
Протокол SSL (Secure Socket Layer) зашифрованная связь может быть использована
сканером для удостоверения подлинности пользователя и сохранения операций в FTPсервер или папку SharePoint.
При помощи SSL, сертификаты доверия заменяются для удостоверения подлинности
оппонентов связи.
Следующий корневой сертификат предварительно зарегистрирован в сканере, но
следующие корневые сертификаты могут быть импортированы. Подробности об
импортировании сертификатов, смотрите "4.6.15 Управление сертификатами" (page 91).

Издатель
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Действителен
до...
(ДД/ММ/ГГ)

CA 1

2019/3/11

Certiposte Classe A Personne

2018/6/24

Certiposte Serveur

2018/6/24

Certisign - Autoridade Certificadora - AC2

2018/6/27

Certisign - Autoridade Certificadora - AC4

2018/6/27

Certisign Autoridade Certificadora AC1S

2018/6/27

Certisign Autoridade Certificadora AC3S

2018/7/10

Class 1 Primary CA

2020/7/7

Class 2 Primary CA

2019/7/7

Class 3 Primary CA

2019/7/7

Class 3 Public Primary Certification Authority

2028/8/2

Class 3P Primary CA

2019/7/7

Class 3TS Primary CA

2019/7/7

Deutsche Telekom Root CA 1

2019/7/10

Deutsche Telekom Root CA 2

2019/7/10

DST (ANX Network) CA

2018/12/10

DSTCA E1

2018/12/11

DSTCA E2

2018/12/10

DST-Entrust GTI CA

2018/12/9

Entrust.net Secure Server Certification Authority

2019/5/26

Издатель

Действителен
до...
(ДД/ММ/ГГ)

Equifax Secure Certificate Authority

2018/8/23

Equifax Secure eBusiness CA-1

2020/6/21

Equifax Secure eBusiness CA-2

2019/6/23

Equifax Secure Global eBusiness CA-1

2020/6/21

EUnet International Root CA

2018/10/3

FESTE, Public Notary Certs

2020/1/2

FESTE, Verified Certs

2020/1/2

First Data Digital Certificates Inc. Certification Authority

2019/7/4

FNMT Clase 2 CA

2019/3/19

GlobalSign Root CA

2014/1/28

GTE CyberTrust Global Root

2018/8/14

http://www.valicert.com/

2019/6/26

Microsoft Root Authority

2020/12/31

Microsoft Root Certificate Authority

2021/5/10

NetLock Expressz (Class C) Tanusitvanykiado

2019/2/20

NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado

2019/2/20

NetLock Uzleti (Class B) Tanusitvanykiado

2019/2/20

PTT Post Root CA

2019/6/26

Saunalahden Serveri CA

2019/6/26

SecureSign RootCA1

2020/9/15

SecureSign RootCA2

2020/9/15

SecureSign RootCA3

2020/9/15

SIA Secure Client CA

2019/7/9

SIA Secure Server CA

2019/7/9

Swisskey Root CA

2016/1/1

Thawte Premium Server CA

2021/1/1

Thawte Server CA

2021/1/1
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Издатель
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Действителен
до...
(ДД/ММ/ГГ)

UTN - DATACorp SGC

2019/6/25

UTN-USERFirst-Hardware

2019/7/10

UTN-USERFirst-Network Applications

2019/7/10

VeriSign Trust Network

2028/8/2

Приложение D
Спецификации сканера

Администратор

Пользователь

Данное приложение показывает полные и частичные спецификации сканера.

D

D.1 Спецификации устройства ............................................................................. 460
D.2 Спецификации сканера ................................................................................... 461
D.3 Поддерживаемые языки и предоставляемая накладка клавиатуры ..... 462
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D.1 Спецификации устройства
Пункт

Измерение (Ш × Д × В)

315 × 415 × 281 мм

Потребляемая мощность
(Переменный ток)

88 Вт

Вес

13 кг

Сенсорная ЖК-панель

Жидко-кристальный монитор XGA TFT 8,4 дюймов
Аналоговая резистивная сенсорная панель

Клавиатура

101 клавишная клавиатуры

Интерфейс сети

ЛВС (локальная вычислительная сеть)
(10Base-T/100Base-TX)

Питание

Переменный ток Напряжение 100-240 В ± 10% 50/60 Гц

COBET
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Спецификация

Данный сканер установлен посредством сетевой карты Wake-On-LAN. Если
в последний раз питание сканера было отключено из-за ошибки или
перебоев в подаче электропитания, функция Wake-On-LAN работать не
будет.

D.2 Спецификации сканера
Пункт

Спецификация

Тип сканера

АПД (Автоматический податчик
документов)

Датчик изображения

Цветной CCD (Прибор с
зарядовой связью) × 2

Источник света

Флуоресцентная лампа с
холодным накальным катодом × 2

Область сканирования

Максимум: Legal
(8,5 дюйм × 14 дюйм)
Минимум: A8
(книжная ориентация) (52 × 74 мм)

Плотность бумаги

от 52 до 127 г/м²

Скорость
сканирования
(A4/Letter, книжная
ориентация) (*1)

Цветной
Оттенки
серого

Примечание

При использовании
значения "Настройка",
можно сканировать
документ длиной до 863
мм.

Одностороннее: 30 листов / мин
Двухстороннее: 60 страниц / мин

150 dpi

Одностороннее : 25 листов / мин
Двухстороннее: 50 страниц / мин

200 dpi

D

Чернобелый
Цветной
Оттенки
серого
Чернобелый
Вместимость Лотка АПД

50 листов
(Letter / A4, плотностью 80 г/м²)

Оптическое разрешение

600 dpi

Разрешение на выходе

150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi

Уровень оттенок серого
(внутренний / внешний)

1024 / 256 уровней

(*1):

Максимальное ограничение аппаратных средств. Фактическое время сканирования
включает продолжительность обработки программного обеспечения, например время
передачи данных.
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D.3 Поддерживаемые языки и
предоставляемая накладка клавиатуры
Номер детали
сканера
PA03544-B101

PA03544-B102

Поддерживаемый язык

Накладка клавиатуры

Английский

-

Итальянский

PA03544-K600

ITA

Немецкий

PA03544-K601

DEU

Французский

PA03544-K602

FRA

Испанский

PA03544-K603

ESP

Португальский

PA03544-K604

PRT

Русский

PA03544-K605

RUS

Kорейский

PA03544-K606

KOR

Английский

PA03544-K608

GBR

Турецкий

PA03544-K610

TUR

Английский
Традиционный
Китайский
Французский
(Канада)

(
s

PA03544-K607

CHN

PA03544-K609

CAN

PA03544-B105

Английский

-

PA03544-B205

Испанский

PA03544-K603

ESP

Португальский

PA03544-K604

PRT

Для получения накладки клавиатуры, свяжитесь с поставщиком сканеров FUJITSU или
уполномоченным центром обслуживания сканеров FUJITSU
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Приложение E
Сообщения об операциях

Администратор

Пользователь

Данное приложение обеспечивает информацией о сообщениях, которые могут отобразиться
во время выполнения операций со сканером и как в таких случаях следует поступать.

E

E.1 Сообщения администратора .......................................................................... 464
E.2 Сообщения обычных пользователей........................................................... 493
E.3 Сообщения Central Admin ............................................................................... 563

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

463

E.1 Сообщения администратора

Ниже приведены сообщения, которые могут выводиться, когда со сканером работает
пользователь, обладающий правами администратора.
Сообщения выводятся в виде диалогового окна, как показано ниже.

В приведенной ниже таблице описаны типы значков, которые могут отображаться в
диалоговых окнах сообщений.
Значки

Описание

Предупреждающее сообщение. Отображается, если для настройки были
введены недопустимые значения.
Прочитайте сообщение и нажмите кнопку [OK].
Сообщение об ошибке.
Прочитайте сообщение и нажмите кнопку [OK].

Информационное сообщение.
Прочитайте сообщение и нажмите кнопку [OK]. Действий не требуется.

Сообщение с запросом.
Прочитайте сообщение и выберите нажатие кнопки.
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E.1.1 Сообщения экрана администратора
Экран

Имя cканера

Дата / Время

Сообщение

Действие

Имя сканера содержит неправильные Повторите ввод имени сканера,
символы.
используя только заданные
действительные символы.
Не вводите пробелы перед или после
имени сканера. Не используйте
контрольные символы или любые из
следующих обозначений:
"/\[]:|<>+=;,?
Рабочая группа или домен содержит
неправильные символы.

Имя рабочей группы или домена
содержит неправильные символы.
Имена рабочих групп не должно
превышать 15 буквенно-числовых
символов. Имена домена не должны
превышать 255 символов, а также
можно использовать обозначения "._".

Сбой при входе в домен.

Проверьте заданное имя
пользователя и пароль.

Заданный домен не найден.

Невозможно подсоединиться к
домену.
Проверьте правильность заданного
домена, и соединенность домена к
сети.

Не выполнен ввод имени рабочей
группы или имени домена.

Имя группы или домена содержит
неправильные символы.
Имена групп не должно превышать
15 буквенно-числовых символов.
Имена домена не должны превышать
255 символов, а также можно
использовать обозначения ".-_".

Настройки даты / времени
неправильны.
[Доступный диапазон даты]

Повторите ввод даты / времени,
которые включены в [Доступный
диапазон даты].

Сеанс Тайм аут было вызвано
регулированием времени.
Выполняется выход из системы.

Действий не требуется.

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

465

E

Экран

Настройка
входа

Действие

Неправильное имя пользователя.

Введите действительное имя
пользователя, и попытайтесь еще раз.

Имя пользователя содержит
неправильные символы.

Повторите ввод имени пользователя,
используя только заданные
действительные символы.

Пароль Admin

Новый пароль содержит
неправильные символы.

Введите новый пароль. Можно
использовать буквенно-цифровые
символы и обозначения (с учетом
регистра).

Имя файла

"Префикс" содержит неправильные
символы (\/:*?"<>|), или задана
зарезервированная строка (CON,
PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM0, ...,
COM9, LPT0, ..., LPT9). Повторно
введите имя файла и повторите
попытку.

Не используйте следующие символы
или зарезервированные строки:
\ / : * ? " < > | CON PRN AUX
CLOCK$ NUL COM0 - COM9 LPT0 LPT9
Повторите ввод имени файла,
используя только заданные
действительные символы.

Управление
сертификатами

Сертификат подлинности не удалось Свяжитесь с дилером сканеров
импортировать.
FUJITSU или уполномоченным центром обслуживания сканеров
FUJITSU.

IP-адрес
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Сообщение

Сертификат подлинности не удалось
импортировать в хранилище
"Доверенные корневые центры
сертификации"

Свяжитесь с дилером сканеров
FUJITSU или уполномоченным центром обслуживания сканеров
FUJITSU.

Сертификаты подлинности удалить
не удалось.

Свяжитесь с дилером сканеров
FUJITSU или уполномоченным центром обслуживания сканеров
FUJITSU.

IP-адрес не установлен. Попытайтесь Повторите еще раз.
еще раз.
Если это не работает, перезапустите
сканер, и попытайтесь еще раз.

Экран

Сообщение

Admin Network Задана неправильная комбинация
настроек.

Действие

Следующая комбинация настроек
будет не доступной.
z Номер порта - "80" и SSL "Включить"
z Номер порта - "443" и SSL "Выключить"
Введите действительную
комбинацию настроек для Номера
порта и SSL.

Central Admin
Server

DNS-сервер

Подробности сканера не могут быть
зарегистрированы в iScanner Central
Admin server.

Проверьте среду соединения Central
Admin Server.

Задан неправильный адрес.

Введите действительный адрес, и
попытайтесь еще раз.

Обнаружение Идентификатора
содержит неправильные символы.

Используйте алфавитно-цифровые
символы. Обратите внимание
Обнаружение Идентификатора
является с учетом регистра.

Суффикс DNS содержит
неправильные символы.

Повторите ввод суффикса DNS,
используя только заданные
действительные символы.
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Экран

NTP-сервер

Сообщение

Синхронизация времени системы
выполнено неудачно.

Сеанс Тайм аут был вызван
синхронизацией системы.
Выполняется выход из системы.
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Действие

Выполните следующее:
z Проверьте IP - адрес, имя хоста и
настройки FQDN NTP-сервера.
z Проверьте участок сети между
сканером и NTP-сервером на
наличие проблем.
z NTP-сервер может быть занят.
Немного подождите, прежде чем
снова попытаться
синхронизировать системное
время. Если вышеуказанные
действия не принесли желаемого
результата, возможно, указанный
сервер не является NTP-сервером,
попробуйте указать другой NTPсервер.
z Указанный NTP-сервер не может
предоставить проверенную дату и
время. Он попытался получить
дату и время от NTP-сервера более
высокого уровня, но безуспешно.
Попробуйте указать другой NTPсервер или обратитесь к сетевому
администратору, чтобы
разобраться в ситуации.
z Проверьте, правильно ли указано
время. Если время указано
неверно, откорректируйте дату и
время, после чего попытайтесь
еще раз.
z Для получения подробной
информации, смотрите "4.6.5
Настройка дата / время" (страница
65), настройте дату / время, после
чего попытайтесь еще раз.
Действий не требуется.

Экран

LDAP-сервер

Сообщение

Сбой теста соединения.
Проверить настройки LDAP.

Действие

Проверьте, правильность установки
каждого элемента.
z
z
z
z
z

Адрес
Номер порта
протокол SSL
База поиска
Авторизированный пользователь
(DN)
z Имя пользователя
z Пароль
Если проблема заключается в
настройках, обратитесь к сетевому
администратору.
Сетевой
принтер

Доступ отклонен. Вход в систему в
настоящее время невозможен.

Выполните следующее:
z Попытайтесь еще раз, когда вход в
систему будет возможен.
z Обратитесь к сетевому
администратору для изменений
настроек времени.

E

Доступ отклонен. Заданная учетная
запись в настоящее время
заблокирована.

Обратитесь к сетевому
администратору.

Отказано в доступе.

Обратитесь к администратору
сервера, чтобы узнать было ли
разрешение на доступ задано.

Из-за неправильной работы сетевого
пути операция не выполняется.

Свяжитесь с администратором
сервера.

Не подсоединен к сети.

Проверьте нормальность
функционирования сети системы,
выполнением ping теста с другого
устройства в сети, за исключением
сервера с сетевым принтером Если
сеть системы работает не исправно,
то для дальнейшего принятия
решений смотрите "Сбой
подключения к серверу через его IPадрес" (страница 423).
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Экран

Сетевой
принтер

Сообщение

Действие

Число путей сети достигло
разрешенного максимума. Нельзя
задать более.

Закройте ненужные сетевые
соединения, затем попытайтесь
задать необходимый сетевой путь
еще раз.

Длина, заданного пути сетевого
принтера достигла разрешенного
максимума. Данный принтер нельзя
выбрать.

Выберите другой сетевой принтер, и
попытайтесь еще раз.

Нет доступа к информации сети.

Обратитесь к администратору за
заданным сервером.

Заданный пользователь не имеет
доступа в данный сетевой принтер.

Срок годности заданной учетной
записи пользователя истек.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к администратору сети
для получения допустимой
учетной записи.

Заданный пароль не действителен для Срок годности заданного пароля
данного сетевого принтера.
истек.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
действительного пароля еще раз.
Заданному пользователю необходимо Измените пароль перед входом в
обновить пароль для данного сетевого сетевой принтер для первого раза.
принтера.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
измененного пароля.
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Экран

Сетевой
принтер

Папка
SharePoint

Сообщение

Нельзя добавить принтер.

Выполните следующее:
z Проверьте заданный путь сетевого
принтера.
z Проверьте правильность задания
настроек принтера и привилегии
доступа в сетевой принтер.
z Проверьте правильность задания
настроек совместного принтера на
сервере печати.
z Выполнением ping теста,
проверьте правильность работы
сетевого соединения с принтером.
Если при выполнении ping теста,
не удается получить ответ,
проверьте нормальность
функционирования сети системы,
выполнением ping теста другим
устройством в сети.
z Проверьте правильность задания
суффикса DNS сервера печати.

Дерево информации сетевого
принтера не доступно.

Проверьте, прекращена ли работа
сервиса Central Admin Server
"Браузер компьютера". Если работа
сервиса прекращена, запустите
сервис.

Возникновение ошибки доступа в
SharePoint.

Проверьте сетевое соединение и
состояние сервера и попытайтесь еще
раз.

Доступ в узел SharePoint невозможен.

Сетевая папка

Действие

Узел SharePoint не найден.

Проверьте сетевое соединение и
настройки узла, и попытайтесь еще
раз.

Доступ отклонен. Вход в систему в
настоящее время не возможен.

Выполните следующее:
z Попытайтесь еще раз, когда вход в
систему будет возможен.
z Обратитесь к сетевому
администратору для изменений
настроек времени.
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Экран

Сетевая папка

Сообщение

Действие

Доступ отклонен. Заданная учетная
запись в настоящее время
заблокирована.

Обратитесь к сетевому
администратору.

Заданный псевдоним сетевой папки
уже используется. Задайте другой
псевдоним.

Переименуйте сетевую папку,
псевдоним которой уже
используется, и попытайтесь
добавить папку еще раз.

Отказано в доступе.

Обратитесь к администратору
сервера, чтобы узнать было ли
разрешение на доступ задано.

Из-за неправильной работы сетевого
пути операция не выполняется.

Свяжитесь с администратором
сервера.

Не подсоединен к сети.

Проверьте, нормально ли
функционирует сеть системы,
посредством выполнения ping теста с
другого устройства в сети, отличного
от сервера с сетевой папкой. Если
сеть системы работает не исправно,
то для дальнейшего принятия
решений смотрите "Сбой
подключения к серверу через его IPадрес" (страница 423).

Число путей сети достигло
разрешенного максимума. Нельзя
задать более.

Закройте ненужные сетевые
соединения, затем попытайтесь
задать необходимый сетевой путь
еще раз.

Длина, заданного пути сетевой папки Выберите другой сетевую папку, и
достигла разрешенного максимума.
попытайтесь еще раз.
Данную папку нельзя выбрать.
Нет доступа к информации сети.

Обратитесь к администратору за
заданным сервером.

Заданный пользователь не имеет
доступа в данную сетевую папку.

Срок годности заданной учетной
записи пользователя истек.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к администратору сети
для получения допустимой
учетной записи.
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Экран

Сетевая папка

Сообщение

Действие

Заданный пароль не действителен для Срок годности заданного пароля
данной сетевой папки.
истек.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
действительного пароля еще раз.
Заданному пользователю необходимо Измените пароль перед входом в
обновить пароль для данной сетевой сетевую папку для первого раза.
папки.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
измененного пароля.
Не может соединиться к пути FTP.

Выполните следующее:
z Проверьте правильность пути
FTP.
z Проверьте имя и пароль
пользователя.
z Проверьте настройки протокола.
z Проверьте номер порта.
z Проверьте настройки passive
mode.
z Проверьте настройки
шифрования.
z Проверьте настройки прокси.

Дерево информации сетевой папки не Проверьте, прекращена ли работа
доступно.
сервиса Central Admin Server
"Браузер компьютера". Если работа
сервиса прекращена, запустите
сервис.
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Экран

Предупреждающее
уведомление

474

Сообщение

Тест электронной почты нельзя
отправить.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте исправность связи
компьютера подсоединенного к
SMTP серверу.
z Проверьте можно ли послать
электронную почту на адрес с
другого компьютера в сети.
z Посредством ping теста, проверьте
правильность работы SMTPсервера или сетевого соединения с
SMTP-сервером. Если при
выполнении ping теста SMTPсервера, не удается получить
ответ, проверьте, нормально ли
функционирует сеть системы,
выполнением ping теста SMTPсервера другим устройством в
сети.
z Если сеть системы работает не
исправно, то для дальнейшего
принятия решений, смотрите
"Сбой подключения к серверу
через его IP-адрес" (страница
423).
z Если проблема состоит только
из-за не подсоединения
SMTP-сервера к сети, то
обратитесь к администратору
с требованием проверки
нормального
функционирования SMTPсервера и сетевого соединения
к серверу.

Экран

Сообщение

Состояние
системы

Данные сканера недоступны для
чтения.

Состояние
пользования

Данные из сканера не доступны для
чтения.

Действие

Выполните следующее:
z Если сканер не перезагрузился
автоматически, нажмите кнопку
[Выключить] на экране "Вход в
систему", чтобы отключить
питание, и включите вновь
питание, для перезагрузки
сканера.
z Если ошибка остается после
перезагрузки сканера, нажмите
кнопку [Выключить] на экране
"Вход в систему", отсоедините
кабель переменного тока от
сканера, подождите, по крайней
мере, 10 секунд, затем повторно
соедините кабель переменного
тока и включите питание еще раз.
Если ошибка остается не
решенной, обратитесь к дилеру
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.
Выполните следующее:
z Если сканер не перезагрузился
автоматически, нажмите кнопку
[Выключить] на экране "Вход в
систему", чтобы отключить
питание, и включите вновь
питание, для перезагрузки
сканера.
z Если ошибка остается после
перезагрузки сканера, нажмите
кнопку [Выключить] на экране
"Вход в систему", отсоедините
кабель переменного тока от
сканера, подождите, по крайней
мере, 10 секунд, затем повторно
соедините кабель переменного
тока и включите питание еще раз.
Если ошибка остается не
решенной, обратитесь к дилеру
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Экран

Банк данных
пользователя

Сообщение

Действие

Заданный файл резервной копии
нельзя загрузить, или информация
пользователя недействительна.

Выполните следующее:

Восстановление заданного файла,
который содержит резервную копию
информации пользователя, может
вызвать превышение максимального
числа допустимых пользователей.
Удалите существующую
информацию пользователя, и
попытайтесь еще раз.

Можно зарегистрировать до 1000
пользователей. Удалите
существующие банки данных
полпроизошла ошибка вьзователя и
попытайтесь еще раз.
"Очистка информации пользователя"
(страница 179)

z Проверьте правильность
заданного файла резервной копии.
z Попытайтесь еще раз
восстановить файл.
z Заданный резервный файл не
может быть разгружен из-за
ошибки сети. Проверьте состояние
сети.

Версии устройств резервной копии и
Информация пользователя не
восстановления не соответствуют.
восстановляется. Заданный файл
содержит неподдерживаемые данные. Обновите устройство
восстановления.
"4.10.3 Обновление программного
обеспечения системы сканера"
(страница 185)
Информация пользователя не
восстановляется. Язык файла
резервной копии должен быть
одинаков с языком текущей
настройки.
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Измените настройки языка на язык,
который был использован при
создании резервной копии, и
повторите восстановление данных
пользователя еще раз.

Экран

Сообщение

Файл Настроек Заданный файл резервной копии
системы
ненайден или не был правильно
загружен.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте правильность
заданного файла резервной копии.
z Попытайтесь еще раз
восстановить файл.
z Заданный резервный файл не
может быть разгружен из-за
ошибки сети. Проверьте состояние
сети.

Информация резервной копии не
Версии устройств резервной копии и
восстановляется. Заданный файл
восстановления не соответствуют.
содержит неподдерживаемые данные. Обновите устройство
восстановления.
"4.10.3 Обновление программного
обеспечения системы сканера"
(страница 185)
Информация резервной копии не
восстановляется. Язык файла
резервной копии должен быть
одинаков с языком текущей
настройки.

Измените, настройки языка обратно
на язык, который использовался во
время создания резервной копии, и
попытайтесь выполнить
восстановление данных резервной
копии еще раз.

Настройки системы восстановлены.
Сканер будет перезагружен.

Действий не требуется.
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Экран

Обновления
системы

Сообщение

Действие

Заданный файл обновления нельзя
применить для данной системы.

Проверьте существования файла
обновления для применяемой
системы.
Или проверьте состояние
установленных параметров.

Заданный файл обновления нельзя
загрузить, или файл обновления
системы не действителен.

Выполните следующее:
z Проверьте правильность
заданного файла обновления и
попытайтесь еще раз.
z Заданный файл обновления не
может быть разгружен из-за
ошибки сети. Проверьте состояние
сети.

Загрузите и установите новый файл
Новое обновление доступно.
Загрузите и установите обновление из обновлений с опубликованного
соответствуещего опубликованного сервера при необходимости.
сервера.

Общее
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Новое обновление отсутствует.

Действий не требуется.

Связь с соответствующим
опубликованным сервером не
удалась.

Проверьте настройки для доступа к
опубликованному серверу.
Когда требуются настройки проксисервера для доступа к внешнему
серверу, задайте прокси-сервер HTTP
в окне "Прокси-сервер".

Ошибка: произошла ошибка в
XXXXXX.
Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
Код ошибки=xxxxxxx
Код деталей ошибки=xxxxxxxx
(XXXXXX: Имя функции)

Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

Ошибка: произошла ошибка в
XXXXXX.
Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
(XXXXXX: Имя функции)

Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

Экран

Надстройка
программного
обеспечения

Admin Tool

Сообщение

Неправильное содержание заданных
данных Надстройки.

Проверьте содержание заданного
модуля Надстройки.

Заданные Надстройки нельзя
загрузить.

Проверьте версию системы,
приготовьте правильную версию
файла обновления и попытайтесь еще
раз.

Заданный Надстройки нельзя
загрузить.

Выполните следующее:
z Проверьте правильность
заданного файла обновления и
попытайтесь еще раз.
z Заданный файл обновления не
может быть разгружен из-за
ошибки сети. Проверьте состояние
сети.

Версия системы xx или позже
требуется для установки заданной
Надстройки.

Обновите систему, а затем
установите модуль Надстройки.

Ошибка соединения.

Для получения подробной
информации о процессе, смотрите
"8.3.3 Сбой получения доступа к
сканеру при помощи вебобозревателя, Admin Tool или Central
Admin Server" (страница 427).

Не может соединиться с данной
версией системы.
Настройки
Задания

Действие

Установите Admin Tool из сканера и
попытайтесь еще раз.

Закройте окно настроек редакции и
Сессия прервана тайм аутом.
Нажмите кнопку "Закрыть" на панеле попытайтесь еще раз.
инструментов чтобы отредактировать
окно настроек.
Закройте окно сессию Режима
Произошла фатальная ошибка.
Закройте сессию Настроек Задания, а Задания и попытайтесь еще раз.
затем попытайтесь еще раз. Если
ошибка остается, администратор
должен обратиться, за помощью в
решении проблемы, к дилеру
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный сервисный центр
FUJITSU.
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Экран

Настройки
Задания

Сообщение

Действие

Недостаток памяти для продолжения. Убедитесь в достаточности памяти и
Закройте сессию Настроек Задания, а попытайтесь еще раз.
затем попытайтесь еще раз.
Недостаток свободного пространства Убедитесь в достаточности
свободного пространства диска и
диска для продолжения. Закройте
повторите еще раз.
сессию Настроек Задания, а затем
попытайтесь еще раз.

Соединение
LDAP

Неправильная настройка базы поиска Откорректируйте настройки LDAP.
LDAP.
LDAP-сервер занят.

Подождите некоторое время и
попытайтесь еще раз.

Поиск прерван из-за тайм аута.
Обратитесь к администратору
системы.

Обратитесь к администратору
системы.

Не удается установить связь с LDAP- Обратитесь к администратору
системы.
сервером. Проверьте правильность
настроек доступа LDAP и то, что
LDAP-сервер работает и доступен.
Сбой проверки подлинности SSL для Обратитесь к администратору
связи с LDAP-сервером.
системы.
Имя пользователя, пароль и / или
Введите действительное имя
настройки базы поиска неправильны. пользователя и пароль, и
попытайтесь еще раз.
Выполните следующее:
Неправильные имя
авторизированного пользователя
z Проверьте настройки LDAPLDAP (DN), пароль и / или настройки
сервера и базы поиска.
базы поиска.
z Введите действительное
авторизированное имя
пользователя (DN) и пароль.
Сбой доступа в LDAP-сервер.
Проверьте правильность настроек
доступа в LDAP и настройки LDAPсервера.
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Обратитесь к администратору
системы.

Экран

Соединение
LDAP

Сообщение

Действие

Не удалось получить данные с LDAP- Проверьте содержание базы поиска и
попытайтесь еще раз.
сервера.
Проверьте настройки базы поиска
LDAP.
Соединение с LDAP-сервером.
Введите Имя пользователя и пароль.

Введите имя пользователя и пароль.

Соединение с LDAP-сервером.
Введите Имя авторизированного
пользователя (DN) и пароль.

Выполните следующее:

Сбой доступа в LDAP-сервер.
Проверьте правильность доступа в
LDAP, LDAP-сервера,
авторизированного пользователя
(DN), пароль и настройки базы
поиска.

Чссло совпадании превзошло
максимальное допустимое значение.
Измените условия поиска.

z Проверьте настройки LDAPсервера и базы поиска.
z Введите действительное
авторизированное имя
пользователя (DN) и пароль.
Выполните следующее:
z Обратитесь к администратору
сервера для проверки операции
LDAP-сервера.
z Проверьте настройки сети.
z Проверьте настройки LDAPсервера и базы поиска.
z Введите действительное
авторизированное имя
пользователя (DN) и пароль.

E

Измените условия поиска и
попытайтесь еще раз.
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E.1.2 Сообщения журнала системы
Сообщения журнала системы, которые могут возникнуть во время операций
администратора, можно организовать в следующие три категории:
z Информация
z Ошибка
z Предупреждение

■ Информация
Код
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Сообщение

01000001

(XXXXXX) Настройки были изменены.
Информация:
(XXXXXX: Имя функции)

01000002

Значение счетчика сборной подкладки
сброшено.

01000003

Значение счетчика подбирающего валика
сброшено.

01000004

Все журналы пользователей готовы к загрузке.

01000005

Журнал системы готов к загрузке.

01000006

Данные о пользователе готовы к загрузке.

01000007

Данные о пользователе восстановлены.

01000008

Настройки системы готовы к загрузке.

01000009

Система была обновлена.
Информация: Новая версия системы = x.x.x.x

01000009

Система была обновлена.
Информация: Версия системы = x.x.x.x

01000009

Система была обновлена.
Информация: Версия безопасности = x.x.x.x

01000009

Система была обновлена.
Информация: Параметр = xxxx

01000010

Тест электронной почты был удачно отправлен.

01000011

Информация пользователя удалена.

01000012

Синхронизация времени системы выполнена
удачно.

01000013

Восстановление настроек системы завершено.

01000014

Информация технической поддержки готова к
загрузке.

Действие

Действий не требуется.

Код

Сообщение

01000015

Модуль Надстройки был удачно установлен.
Надстройка: ххххххх
Версия: ххххххх

01000016

Модуль Надстройки была удачно удален.

01000017

Восстановление настроек системы начато.

01000018

Планировщик обновления был активирован.

01000019

Планировщик обновления не был активирован.

01000020

Тест соединения с LDAP-сервер входа
выполнен успешно.

01000021

Тест соединения с LDAP-сервер адреса
электронной почты выполнен успешно.

01000022

Обновление уже действует, и не было
применено повторно.
Информация: Версия системы = x.x.x.x

Действие

Действий не требуется.

Обновление уже действует, и не было
применено повторно.
Информация: Версия безопасности = x.x.x.x
02100014

Новое обновление доступно. Загрузите и
установите обновление из соответствуещего
опубликованного сервера.

Загрузите и установите
новый файл обновлений
с опубликованного
сервера при
необходимости.

02100015

Новое обновление отсутствует.

Действий не требуется.

0C010001

Новое Задание создано.
Имя Задания: XXXXXX

0C010002

Существующее Задание копировано.
Имя Задания: XXXXXX
Имя источника: YYYYYY

0C010003

Задание редактировано.
Имя Задания: XXXXXX

0C010004

Задание удалено.
Имя Задания: XXXXXX

0C020001

Новое меню Задания создано.
Имя Задания: XXXXXX

0C020002

Существующее меню Задания копировано.
Имя Задания: XXXXXX
Имя источника: YYYYYY

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

483

E

Код

Сообщение

0C020003

Меню Задания редактировано.
Имя Задания: XXXXXX

0C020004

Новое меню Задания удалено.
Имя Задания: XXXXXX

0C030001

Новая Группа пользователей создана.
Имя группы: XXXXXX

0C030003

Группа пользователей редактирована.
(Удаленные участники пренадлежащие к не
текущему типу сервера.) (*)
Имя группы: XXXXXX

0C030004

Группа пользователей удалена.
Имя группы: XXXXXX

0C040001

Доступ на сервер LDAP выполнен удачно.
База поиска: XXXXXX

Действие

Действий не требуется.

(*): Записывает только тогда, когда участник другого типа сервера LDAP удален во время
редактирования группы пользователей.
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■ Ошибка
Код

Сообщение

Действие

81001001

Ошибка: произошла ошибка в XXXXXX.
Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.
Код ошибки =xxxxxxx
Код деталей ошибки=xxxxxxxx
(XXXXXX: Имя функции)

Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

81001002

Ошибка: произошла ошибка в XXXXXX.
Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.
(XXXXXX: Имя функции)

Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

81001003

Неисправленный файл журнала
системы был удален.

Действий не требуется.

81001004

Неисправленный файл журнала
пользователя был удален.

81001005

Настройки нельзя изменить.
Информация: XXXXXX
Надстройка: xxxxxxx
Версия: xxxxxxx

Сбой при регистрации
Надстроек, измените настройки
Надстроек, или измените
настройки восстановленной
системы сканера. Проверьте
состояние сканера и значение
настройки.
Причина ошибки и неудачные
значения настроек будут
показаны для информации:
XXXXXX.

81001006

(IP-адрес) Настройки нельзя изменить.
Информация:
Заданный IP-адрес уже используется.
DHCP = Off
IP-адрес = xxx.xxx.xxx.xxx
Маска подсети = xxx.xxx.xxx.xxx
Основной шлюз = xxx.xxx.xxx.xxx

Измените значение IP - адреса к
предыдущему значению, когда
он был изменен.
Введите не повторяющийся IP адрес и повторите еще раз.

81001007

Планировщик обновления не может
быть активирован.

Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
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Код

486

Сообщение

Действие

81001008

Планировщик обновления не может
быть выключен.

Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

7C040001

Неправильная настройка базы поиска
LDAP.
База поиска: XXXXXX

Проверьте настройки базы
поиска.

7C040002

LDAP-сервер занят.
База поиска: XXXXXX

Выполните следующее:

7C040003

Поиск прерван из-за тайм аута.
Обратитесь к администратору системы.
База поиска: XXXXXX

Обратитесь к администратору
сервера для проверки
правильности настроек тайм
аута.

7C040005

Не удается установить связь с LDAPсервером. Проверьте правильность
настроек доступа LDAP и то, что
LDAP-сервер работает и доступен.
База поиска: XXXXXX

Выполните следующее:

z Подождите некоторое время
и попытайтесь еще раз.
z Обратитесь к администратору
сервера для проверки
операции LDAP-сервера.

z Проверьте настройки LDAPсервера и базы поиска.
z Обратитесь к администратору
сервера для проверки
операции LDAP-сервера.

7C040006

Сбой проверки подлинности SSL для
связи с LDAP-сервером.
База поиска: XXXXXX

Обратитесь к администратору
сервера для проверки
правильности настроек проверки
подлинности SSL и
сертификации LDAP-сервер.

7C040008

Имя пользователя, пароль и / или
настройки базы поиска неправильны.
База поиска: XXXXXX

Выполните следующее:
z Задайте правильное имя
пользователя и пароль.
z Задайте действительное имя
пользователя и пароль.
z Проверьте настройки LDAPсервера и базы поиска.

Код

7C040009

Сообщение

Сбой доступа в LDAP-сервер.
Проверьте правильность настроек
доступа в LDAP и настройки LDAPсервера.
База поиска: XXXXXX
Подробности кода ошибок:
XXXXXXXXXX
Подробности сообщения об ошибке:
XXXXXXXXXX

Действие

Выполните следующее:
z Обратитесь к администратору
сервера для проверки
операции LDAP-сервера.
z Проверьте правильность
настроек сети.

7C040010

Не удалось получить данные с LDAPсервера.
Проверьте настройки базы поиска
LDAP.
База поиска: XXXXXX

Проверьте настройки базы
поиска.

7C040011

Неправильные имя авторизированного
пользователя LDAP (DN), пароль и /
или настройки базы поиска.
База поиска: XXXXXX

Выполните следующее:

7C040012

Сбой доступа в LDAP-сервер.
Проверьте правильность доступа в
LDAP, LDAP-сервера,
авторизированного пользователя (DN),
пароль и настройки базы поиска.
База поиска: XXXXXX
Подробности кода ошибок:
XXXXXXXXXX
Подробности сообщения об ошибке:
XXXXXXXXXX

z Проверьте настройки LDAPсервера и базы поиска.
z Задайте действительное
авторизированное имя
пользователя (DN) и пароль.
Выполните следующее:
z Обратитесь к администратору
сервера для проверки
операции LDAP-сервера.
z Проверьте настройки сети.
z Проверьте настройки LDAPсервера и базы поиска.
z Задайте действительное
авторизированное имя
пользователя (DN) и пароль.
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■ Предупреждение
Код

488

Сообщение

Действие

02200224

Связь с соответствующим
опубликованным сервером не удалась.

Проверьте настройки для
доступа к опубликованному
серверу.
Когда требуются настройки
прокси-сервера для доступа к
внешнему серверу,
задайте прокси-сервер HTTP в
окне "Прокси-сервер".

82001001

Данные сканера недоступны для
чтения.

Проверьте соединение со
сканером.

82001002

Дата / время, запланированные для
обновления с отступом не больше чем
10 минут, так что Планировщик
обновления не может быть
активирован.

Обратитесь к администратору
сервера для приобретения
Планировщика обновления,
который был установленный в
последнее время.

E.1.3 Сообщения журнала системы мониторинга предупреждений
Сообщения журнала системы, которые могут быть получены от службы мониторинга
предупреждений сканера можно организовать в следующие три типа:
z Информация
z Ошибка
z Предупреждение

■ Информация
В следующей таблице приводится сводка сообщений о данных учетной записи системы,
которые могут быть получены от службы мониторинга предупреждений сканера.
Действий не требуется.
Код

Сообщение

01001014

Мониторинг за предупреждениями сканера
запущен.
Дата / время запуска мониторинга за
предупреждениями сканера = MM/dd/yyyy
HH:mm:ss

01001015

Мониторинг за предупреждениями сканера
остановлен.

01001016

Мониторинг за предупреждениями сканера
остановлен режимом ожидания системы.

01001017

Мониторинг за предупреждениями сканера
возобновлен из режима ожидания.

Действие

Действий не требуется.
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■ Ошибка
В следующей таблице приводится сводка сообщений об ошибках учетной записи системы,
которые могут быть получены от службы мониторинга предупреждений сканера.
Сообщения, отображаемые здесь, посылаются на электронный адрес, заданный в "4.7.16
Настройка назначения для предупреждающего уведомления" (страница 158).
Код

490

Сообщение

81000001

Ошибка питания центрального
процессора.

81000002

Ошибка питания 1,5 Вольт.

81000003

Ошибка питания 3,3 Вольт.

81000004

Ошибка питания 5 Вольт.

81000005

Ошибка питания 12 Вольт.

81000006

Ошибка питания -12 Вольт.

81000007

Ошибка питания 5 Вольт ожидания.

81000008

Ошибка питания батареи.

81000009

Ошибка внутренней температуры.

81000010

Ошибка температуры центрального
процессора.

81000011

Ошибка скорости вентилятора
системы.

81000012

Ошибка скорости вентилятора
центрального процессора.

Действие

Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

z Проверьте, не заблокирован
ли вентиляционный разъем.
z Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU.
Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

Код

81002003

81002004

Сообщение

Электронная почта
предупреждающего уведомления не
отправлена.

Ошибка в процессе мониторинга
устройства.

Действие

Проверьте следующее:
z Проверьте исправность связи
компьютера подсоединенного
к SMTP серверу.
z Проверьте можно ли послать
электронную почту на адрес с
другого компьютера в сети.
z Посредством ping теста,
проверьте правильность
работы SMTP-сервера или
сетевого соединения с SMTPсервером. Если при
выполнении ping теста SMTPсервера, не удается получить
ответ, проверьте, нормально
ли функционирует сеть
системы, выполнением ping
теста SMTP-сервера другим
устройством в сети.
z Если сеть системы работает
не исправно, то для
дальнейшего принятия
решений, смотрите "Сбой
подключения к серверу
через его IP-адрес"
(страница 423).
z Если проблема состоит
только из-за не
соединения SMTPсервера к сети, то
обратитесь к
администратору для
проверки нормального
функционирования
SMTP-сервера и сетевого
соединения к серверу.
Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
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■ Предупреждение
В следующей таблице приводится итог предупредительных сообщений о данных учетной
записи, которые могут быть получены от службы мониторинга предупреждений сканера.
Сообщения, отображаемые здесь, посылаются на электронный адрес, заданный в "4.7.16
Настройка назначения для предупреждающего уведомления" (страница 158).
Код

492

Сообщение

Действие

82000005

Сборная подкладка требует
скорейшей замены.

Выполните замену сборной подкладки
(блок подкладки), как можно скорее.
Сборную подкладку (блок подкладки)
следует заменять после каждых 50 000
сканированных листов или раз в год.

82000006

Сборную подкладку необходимо
заменить немедленно.

Закончился срок службы сборной
подкладки (блок подкладки) и его
необходимо заменить (50 000
сканированных листов или раз в год).

82000007

Подбирающий валик требует
скорейшей замены.

Выполните замену подбирающего
валика.
Подбирающий валик следует заменять
после каждых 100 000 сканированных
листов или раз в год.

82000008

Подбирающий валик необходимо
заменить немедленно.

Закончился срок службы
подбирающего валика и его
необходимо заменить(100 000
сканированных листов или раз в год).

E.2 Сообщения обычных пользователей
Следующие сообщения могут отобразиться во время операций обычного пользователя.

E.2.1 Сообщения экрана обычного пользователя

Экран

Вход в
систему

Сообщение

Действие

Операции Администратора
обрабатываются, пожалуйста,
подождите...

Одновременно к сканеру может
подключаться только один
администратор или
пользователь. Пожалуйста,
дождитесь завершения операции.

Сбой при входе в систему.
Проверьте имя пользователя и
пароль и попытайтесь еще раз.

Выполните следующее:
z Введите правильное имя
пользователя и пароль.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.
z Свяжитесь с
администратором системы
для проверки настройки
LDAP-сервера.
z Свяжитесь с
администратором системы
для проверки статуса сервера.
z Свяжитесь с
администратором системы
для проверки, не истек ли
срок действия пароля.
z Вход в систему не возможен,
если опция учетной записи
Active Directory является
"Требовать смену пароля при
следующем входе в систему".
Обратитесь к
администратору, чтобы
изменить пароль, а затем
повторите вход в систему
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Экран

Вход в
систему

Сообщение

Неправильные имя
авторизированного пользователя
LDAP (DN), пароль
и / или настройки базы поиска.

Инициализация сканера не удалась.
Выключите и включите питание.
Администратору необходимо
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой.
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Действие

Выполните следующее:
z Введите действительное
авторизированное имя
пользователя (DN) и пароль.
z Введите действительное
авторизированное имя
пользователя (DN) и пароль.
z Свяжитесь с
администратором для
проверки доступности LDAPсервера.
z Обратитесь к администратору
для проверки состояния
сервера.
z Свяжитесь с
администратором для
проверки срока годности
пароля.
Выполните следующее:
z Проверьте правильность
соединения кабелей со
сканером.
z Если сканер не
перезагрузился
автоматически, нажмите
кнопку [Выключить] на
экране "Вход в систему",
чтобы отключить питание, и
включите вновь питание, для
перезагрузки сканера.
z Если ошибка остается после
перезагрузки сканера,
нажмите кнопку [Выключить]
на экране "Вход в систему",
отсоедините кабель питания
на 10 секунд, и подсоедините
обратно. Если ошибка
остается не решенной,
обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU.

Экран

Вход в
систему

Сообщение

Действие

Неправильный формат поисковой
базы LDAP.

Свяжитесь с администратором
системы для исправления
формата поисковой базы LDAP.
"4.7.8 Настройка LDAP-сервер
входа" (страница 109)

LDAP-сервер занят.

Выполните следующее:
z Свяжитесь с
администратором системы
для проверки сетевых
настроек.
"8.3 Устранение неполадок
сетевого соединения"
(страница 418)
z Свяжитесь с
администратором системы
для проверки статуса сервера.

Разрешенное число
зарегистрированных пользователей
достигло максимума. Вход в
систему новых пользователей не
допустим до тех пор, пока данные
прежних пользователей не будут
удалены из системы.

Свяжитесь с администратором
системы для удаления
информации пользователя.
"Восстановление информции
пользователя" (страница 178)

Связь с Central Admin Server.

Вход в систему не возможен во
время связи сканера с Central
Admin Server.
Дождитесь завершения сессии
связи и попробуйте еще раз.

Информацию роуминга
пользователя нельзя загрузить из
Central Admin Server. Продолжить?
(В случае продолжения, сканер
будет использовать текущие
настройки сканирования.)

Проверьте соединение с Central
Admin Server.
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Экран

Расходные
материалы

Сканирование

496

Сообщение

Действие

Требуется скорейшая замена

Замените расходные материалы.
Для получения подробной
информации, смотрите "7.6
Замена деталей" (страница 396).

Требуется немедленная замена

Замените расходные материалы.
Для получения подробной
информации, смотрите "7.6
Замена деталей" (страница 396).

Документ не найден. Загрузите
документ в АПД, правильно
отрегулируйте боковые
направляющие, и попытайтесь еще
раз.

Загрузите документ в лоток АПД
и попробуйте еще раз. Загрузите
документ для предотвращения
какого-либо зазора между
боковыми направляющими и
концами документов.
Для получения подробной
информации, смотрите "6.1
Загрузка документов" (страница
246).

Произошло застревание бумаги.
Удалите документы из АПД, и
попытайтесь еще раз.

Выполните следующее:
z Удалите документы из АПД.
z Удалите страницы, которые
были сканированы неверно.

Верхняя крышка возможно открыта.
Закройте верхнюю крышку,
перезагрузите документы, и
попытайтесь еще раз.

Закройте верхнюю крышку,
перезагрузите документы и
попытайтесь еще раз.

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.

Нажмите открывающую кнопку
АПД для открытия верхней
крышки и удалите документы из
АПД. Если подан больше чем
один лист бумаги, то
перезагрузите документы и
попытайтесь снова.
Проверьте соответствует ли
фактический размер документа
(документов) размеру бумаги,
заданному в экране "Размер
Бумаги". Если нет, то задайте
размер бумаги еще раз.
Для получения подробной
информации, смотрите "6.9.3
Размер бумаги" (страница 331).

Экран

Сообщение

Сканирование

Недостаток память. Выключите и
включите питание. Если ошибка
сохраняется, Администратору
необходимо обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU за
справкой.

Действие

Выполните следующее:
z Уменьшите размер данных
сканирования или понизьте
уровень разрешения и
попробуйте снова.
z Если сканер не
перезагрузился
автоматически, нажмите
кнопку [Выключить] на
экране "Вход в систему",
чтобы отключить питание, и
включите вновь питание, для
перезагрузки сканера.
z Если ошибка остается после
перезагрузки сканера,
нажмите кнопку [Выключить]
на экране "Вход в систему",
отсоедините кабель
переменного тока от сканера,
подождите, по крайней мере,
10 секунд, затем повторно
соедините кабель
переменного тока и включите
питание еще раз. Если ошибка
остается не решенной,
обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU.
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498

Экран

Сообщение

Сканирование

Произошла ошибка. Некоторые
страницы были пропущены.
Выключите и включите питание, и
попытайтесь еще раз. Если ошибка
сохраняется, Администратору
необходимо обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU за
справкой. Число пропущенных
страниц: XXX

Действие

Выполните следующее:
z Если сканер не
перезагрузился
автоматически, нажмите
кнопку [Выключить] на
экране "Вход в систему",
чтобы отключить питание, и
включите вновь питание, для
перезагрузки сканера.
z Если ошибка остается после
перезагрузки сканера,
нажмите кнопку [Выключить]
на экране "Вход в систему",
отсоедините кабель
переменного тока от сканера,
подождите, по крайней мере,
10 секунд, затем повторно
соедините кабель
переменного тока и включите
питание еще раз. Если ошибка
остается не решенной,
обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU.

Экран

Сообщение

Сканирование

Сбой аппаратных устройств
сканера. Администратору
необходимо обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU за
справкой.

Если формат файла является
[MTIFF], то максимальный размер
файла отсканированных данных
является 2ГБ. Если размер данных
превышает 2ГБ, файл формата
MTIFF не будет создан.

Действие

Выполните следующее:
z Если сканер не
перезагрузился
автоматически, нажмите
кнопку [Выключить] на
экране "Вход в систему",
чтобы отключить питание, и
включите вновь питание, для
перезагрузки сканера.
z Если ошибка остается после
перезагрузки сканера,
нажмите кнопку [Выключить]
на экране "Вход в систему",
отсоедините кабель
переменного тока от сканера,
подождите, по крайней мере,
10 секунд, затем повторно
соедините кабель
переменного тока и включите
питание еще раз. Если ошибка
остается не решенной,
обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU.
Выполните следующее:
z Удалите отсканированные
страницы из значения
Просмотр Сканирования, пока
общий размер файла
сканированных данных будет
оставаться меньше 2ГБ.
z Повысьте уровень сжатия и
попробуйте сканирование
снова.
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Экран

Сообщение

Действие

Сканирование

Сбой при сканировании с Несущим
листом. Убедитесь в том что
документ полностью вложен до
верха Несущего листа и свернутый
край находится на стороне,
отмеченной с толстой линией, а
затем повторите еще раз. Если
проблема остается, администратору
необходимо обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU за
справкой.

Убедитесь в том, что документ
полностью вставлен до верхней
части несущего листа и согнутый
край находится сбоку на
отмеченной толстой линии, а
затем повторите еще раз. Если
ошибка сохраняется,
администратору необходимо
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU за помощью.

Чистка валика

Верхняя крышка сканера закрыта.
Откройте крышку, и попытайтесь
еще раз.

Закройте верхнюю крышку для
очистки подающих валиков, и
попытайтесь еще раз. Для
получения подробной
информации, смотрите "7.2.1
Чистка АПД" (страница 387).

Нажмите клавишу [с], для вращения
валиков. После завершения чистки
валиков нажмите кнопку [OK].

Чистите ролики и нажмите
кнопку [OK].

Остановка будет выполнена после
завершения всех работ. Пожалуйста,
подождите…

Операции не могут перенесены
извне во время остановки
сканера.
Сканер будет перезагружен
автоматически. Пожалуйста,
подождите.

Остановка

500

Экран

Тест
сканирование

Сообщение

Действие

Документ не найден. Загрузите
документ в АПД, правильно
отрегулируйте боковые
направляющие, и попытайтесь еще
раз.

Загрузите документ в лоток АПД
и попробуйте еще раз. Загрузите
документ для предотвращения
какого-либо зазора между
боковыми направляющими и
концами документов.
Для получения подробной
информации, смотрите "6.1
Загрузка документов" (страница
246).

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.

Нажмите открывающую кнопку
АПД для открытия верхней
крышки и удалите документы из
АПД. Если подан больше чем
один лист бумаги, то
перезагрузите документы и
попытайтесь снова.
Проверьте соответствует ли
фактический размер документа
(документов) размеру бумаги,
заданному в экране "Размер
Бумаги". Если нет, то задайте
размер бумаги еще раз.
Для получения подробной
информации, смотрите "6.9.3
Размер бумаги" (страница 331).

Произошло застревание бумаги.
Удалите документы из АПД, и
попытайтесь еще раз.

Выполните следующее:
z Удалите документы из АПД.
z Удалите страницы, которые
были сканированы неверно.
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Экран

Сообщение

Тест
сканирование

Инициализация сканера не удалась.
Выключите и включите питание.
Администратору необходимо
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте правильность
соединения кабелей со
сканером.
z Если сканер не
перезагрузился
автоматически, нажмите
кнопку [Выключить] на
экране "Вход в систему",
чтобы отключить питание, и
включите вновь питание, для
перезагрузки сканера.
z Если ошибка остается после
перезагрузки сканера,
нажмите кнопку [Выключить]
на экране "Вход в систему",
отсоедините кабель
переменного тока от сканера,
подождите, по крайней мере,
10 секунд, затем повторно
соедините кабель
переменного тока и включите
питание еще раз. Если ошибка
остается не решенной,
обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU.

Экран

Отправить
электронную
почту

Сообщение

Действие

Неправильный адрес Отправителя.
Повторите ввод адреса и
попытайтесь еще раз.

Введите действительный
электронный адрес, включая
"@".

Неправильный адрес Получателя.
Повторите ввод адреса и
попытайтесь еще раз.

Введите действительный
электронный адрес, включая
"@".

Неправильный адрес копии для
Получателя. Повторите ввод адреса
и попытайтесь еще раз.

Введите действительный
электронный адрес, включая
"@".

Неправильный адрес копии без
адреса. Повторите ввод адреса и
попытайтесь еще раз.

Введите действительный
электронный адрес, включая
"@".

Можно ввести не более 30 адресов
Получателя.

Уменьшите количество адресов
"Получатель" до 30 или менее.

Можно ввести не более 30 адресов
копии для Получателя.

Уменьшите количество адресов
"копия для Получателя" до 30
или менее.

Можно ввести не более 30 адресов
копии без адреса.

Уменьшите количество адресов
"копия без адреса" до 30 или
менее.

Текущий вход в систему (учетная
запись LDAP) стал не
действительным.

Обратитесь к администратору
системы для получения
действительной учетной записи.
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Экран

Адресная
книга
электронной
почты

Сообщение

Действие

Поиск прерван из-за тайм аута.
Обратитесь к администратору
системы.

Свяжитесь с администратором
системы для проверки времени
тайм аута поиска.
"4.7.8 Настройка LDAP-сервер
входа" (страница 109)

LDAP-сервер занят.

Выполните следующее:
z Свяжитесь с
администратором системы
для проверки сетевых
настроек.
"8.3 Устранение неполадок
сетевого соединения"
(страница 418)
z Свяжитесь с
администратором системы
для проверки статуса сервера.

Чссло совпадании превзошло
максимальное допустимое значение.
Измените условия поиска.

Введите условия заданного
поиска для сужения поиска.

Неправильный номер факса.
Попытайтесь еще раз.

Введите действительный номер
факса.
Могут использоваться только
числа от 0 до 9, -,*, и #.

Неправильный адрес уведомления
(адрес отправителя электронной
почты). Попытайтесь еще раз.

Введите действительный адрес
оповещения.

Текущий вход в систему (учетная
запись LDAP) стал не
действительным.

Обратитесь к администратору
системы для получения
действительной учетной записи.

Добавьте
номер факса

Неправильный номер факса.
Попытайтесь еще раз.

Введите действительный номер
факса.
Могут использоваться только
числа от 0 до 9, -,*, и #.

Редактировать номер
факса

Неправильный номер факса.
Попытайтесь еще раз.

Введите действительный номер
факса.
Могут использоваться только
числа от 0 до 9, -,*, и #.

Отправить
факс

504

Экран

Печать

Сообщение

Действие

Сеть занята. Попробуйте
соединиться позже.

Подождите некоторое время и
попытайтесь еще раз.

Путь сетевого принтера не найден.

Выполните следующее:
z Свяжитесь с
администратором сервера.
z Проверьте, что спулер
работает должным образом.

Не соединен к сети.

Проверьте нормальность
функционирования сети
системы, выполнением ping теста
с другого устройства в сети, за
исключением сервера с сетевым
принтером. Если сеть системы
работает не исправно, то для
дальнейшего принятия решений,
смотрите "Сбой подключения к
серверу через его IP-адрес"
(страница 423).

В доступе к в сетевому принтеру
было отказано.

Обратитесь к администратору
сервера, чтобы узнать было ли
разрешение на доступ задано.

Путь сети слишком длинный.

Выполните следующее:

E

z Задайте более короткий
псевдоним принтера.
z Свяжитесь с
администратором системы,
для укорочения пути сети.
Число путей сети достигло
разрешенного максимума. Нельзя
задать более.

Закройте ненужные сетевые
соединения, затем попытайтесь
задать необходимый сетевой
путь еще раз.
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Экран

Печать

506

Сообщение

Действие

Текущий вход в систему (учетная
запись LDAP) стал не
действительным.

Обратитесь к администратору
системы для получения
действительной учетной записи.

Заданный пользователь не имеет
доступа в данный сетевой принтер.

Выполните следующее:

Заданный пароль не действителен
для данного сетевого принтера.

Выполните следующее:

Заданному пользователю
необходимо обновить пароль для
данного сетевого принтера.

Выполните следующее:

z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к администратору
сети для получения
допустимой учетной записи.
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к администратору
сети для получения
допустимой учетной записи.
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для
получения измененного
пароля.

В доступе к в сетевому принтеру
было отказано. Заданная учетная
запись в настоящее время
заблокировано.

Обратитесь к администратору
сети для получения
разблокировки учетной записи.

В доступе к в сетевому принтеру
было отказано. Вход в систему в
настоящее время не доступен.

Выполните следующее:
z Попытайтесь еще раз, когда
вход в систему будет
возможен.
z Обратитесь к сетевому
администратору для
изменений настроек времени.

Экран

Печать

Установление
подлинности
сервера
печати

Сообщение

Невозможно выполнить соединение
с сетевым принтером.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте правильность
соединения кабеля ЛВС к
сканеру и к серверу печати.
z Свяжитесь с
администратором сети, чтобы
убедиться в правильности
работы сервера печати.
z Проверьте, что спулер сервера
печати работает должным
образом.
z Свяжитесь с
администратором сети, чтобы
убедиться в настройке
разрешения доступа.
z Свяжитесь с
администратором системы,
чтобы убедиться в том, что IP
адрес сканера и настройки
сетевого принтера верны.
"8.3 Устранение неполадок
сетевого соединения"
(страница 418)

Ошибка: нет доступа в сетевой
принтер.

Свяжитесь с администратором
сети, чтобы проверить, возможен
ли доступ сетевого принтера.

Неправильное Количество копий.
Введите значение от 1 до 99 и
попытайтесь еще раз.

Введите допустимое число
копий.
Могут использоваться числа
только от 1 до 99.

Требуется имя пользователя.

Введите имя пользователя.

Сеть занята. Попробуйте
соединиться позже.

Подождите некоторое время и
попытайтесь еще раз.

Неправильное имя пользователя или
пароль.

Повторно введите имя
пользователя и пароль.

Путь сетевого принтера не найден.

Выполните следующее:
z Свяжитесь с
администратором сервера.
z Проверьте, что спулер
работает должным образом.
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Экран

Установление
подлинности
сервера
печати

Сообщение

Не соединен к сети.

Проверьте нормальность
функционирования сети
системы, выполнением ping теста
с другого устройства в сети, за
исключением сервера с сетевым
принтером. Если сеть системы
работает не исправно, то для
дальнейшего принятия решений,
смотрите "Сбой подключения к
серверу через его IP-адрес"
(страница 423).

В доступе к в сетевому принтеру
было отказано.

Обратитесь к администратору
сервера, чтобы узнать было ли
разрешение на доступ задано.

Число путей сети достигло
разрешенного максимума. Нельзя
задать более.

Закройте ненужные сетевые
соединения, затем попытайтесь
задать необходимый сетевой
путь еще раз.

Заданный пользователь не имеет
доступа в данный сетевой принтер.

Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к администратору
сети для получения
допустимой учетной записи.

Заданный пароль не действителен
для данного сетевого принтера.

Выполните следующее:

Заданному пользователю
необходимо обновить пароль для
данного сетевого принтера.

Выполните следующее:

В доступе к в сетевому принтеру
было отказано. Заданная учетная
запись в настоящее время
заблокировано.

508

Действие

z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к администратору
сети для получения
допустимой учетной записи.
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для
получения измененного
пароля.
Обратитесь к администратору
сети для получения
разблокировки учетной записи.

Экран

Установление
подлинности
сервера
печати

Сообщение

В доступе к в сетевому принтеру
было отказано. Вход в систему в
настоящее время не доступен.

Невозможно выполнить соединение
с сетевым принтером.

Ошибка: нет доступа в сетевой
принтер.

Действие

Выполните следующее:
z Попытайтесь еще раз, когда
вход в систему будет
возможен.
z Обратитесь к сетевому
администратору для
изменений настроек времени.
Выполните следующее:
z Проверьте правильность
соединения кабеля ЛВС к
сканеру и к серверу печати.
z Свяжитесь с
администратором сети, чтобы
убедиться в правильности
работы сервера печати.
z Проверьте, что спулер сервера
печати работает должным
образом.
z Свяжитесь с
администратором сети, чтобы
убедиться в настройке
разрешения доступа.
z Свяжитесь с
администратором системы,
чтобы убедиться в том, что IP
адрес сканера и настройки
сетевого принтера верны.
"8.3 Устранение неполадок
сетевого соединения"
(страница 418)
Свяжитесь с администратором
сети, чтобы проверить, возможен
ли доступ сетевого принтера.
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Экран

Сохранить

510

Сообщение

Неправильное имя пользователя или
пароль.

Действие

Выполните следующее:
z Непосредственно введите
действительное имя
пользователя и пароль.
z Проверьте правильность
работы прокси-сервера.
z Обратитесь к
администратору, чтобы
проверить правильность
настроек IP-адреса, сетевой
папки FTP-сервера, или
настроек прокси-сервера.
"8.3 Устранение неполадок
сетевого соединения"
(страница 418)

Путь сетевой папки ненайден.

Свяжитесь с администратором
сервера.

Файл уже существует. Задайте
другое имя или измените настройки
переписывания.

Измените имя файла, или
выберите [Да] для переписи
файла с тем же именем.

Не соединен к сети.

Проверьте, нормально ли
функционирует сеть системы,
посредством выполнения ping
теста с другого устройства в
сети, отличного от сервера с
сетевой папкой. Если сеть
системы работает не исправно,
то для дальнейшего принятия
решений, смотрите "Сбой
подключения к серверу через его
IP-адрес" (страница 423).

Доступ к сетевой папке отклонен.

Обратитесь к администратору
сервера, чтобы узнать было ли
разрешение на доступ задано.

Экран

Сохранить

Сообщение

Путь сети слишком длинный.

Действие

Выполните следующее:
z Задайте более короткое имя
файла.
z Выберите папку [Сохранить
в] с более коротким именем.
z Свяжитесь с
администратором системы,
для укорочения имени пути
папки.

В заданной папке недостаточно
свободного места.

Проверьте требуемое свободное
пространство, и попытайтесь еще
раз.

Число путей сети достигло
разрешенного максимума. Нельзя
задать более.

Закройте ненужные сетевые
соединения, затем попытайтесь
задать необходимый сетевой
путь еще раз.

Файл, который будет переписан,
используется.

Проверьте, закрыт ли файл,
предназначенный для
переписывания, и попробуйте
снова.

Текущий вход в систему (учетная
запись LDAP) стал не
действительным.

Обратитесь к администратору
системы для получения
действительной учетной записи.

Заданный пользователь не имеет
доступа в данную сетевую папку.

Выполните следующее:

Заданный пароль не действителен
для данной сетевой папки.

Выполните следующее:

z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к администратору
сети для получения
допустимой учетной записи.
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для
получения действительного
пароля еще раз.
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Экран

Сохранить
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Сообщение

Заданному пользователю
необходимо обновить пароль для
данной сетевой папки.

Действие

Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для
получения измененного
пароля.

Доступ к сетевой папке отклонен.
Заданная учетная запись в данный
момент заблокирована.

Обратитесь к администратору
сети для получения
разблокировки учетной записи.

Доступ к сетевой папке отклонен.
На данный момент вход не
доступен.

Выполните следующее:
z Попытайтесь еще раз, когда
вход в систему будет
возможен.
z Обратитесь к сетевому
администратору для
изменений настроек времени.

Ошибка: нет доступа в сетевую
папку.

Свяжитесь с администратором
сети, чтобы проверить может ли
сетевая папка сохранить данные.

Если формат файла является
[MTIFF], то максимальный размер
файла отсканированных данных
является 2ГБ. Если размер данных
превышает 2ГБ, файл формата
MTIFF не будет создан.

Выполните следующее:
z Удалите отсканированные
страницы из значения
Просмотр Сканирования, пока
общий размер
отсканированных данных не
будет меньше 2 ГБ.
z Повысьте уровень сжатия и
попробуйте сканирование
снова.

Экран

Проверка
подлинности
файлового
сервера

Сообщение

Неправильное имя пользователя или
пароль.

Заданный пользователь не имеет
доступа в данную сетевую папку.

Заданный пароль не действителен
для данной сетевой папки.

Заданному пользователю
необходимо обновить пароль для
данной сетевой папки.

Доступ к сетевой папке отклонен.
Заданная учетная запись в данный
момент заблокирована.

Действие

Выполните следующее:
z Непосредственно введите
действительное имя
пользователя и пароль.
z Проверьте правильность
работы прокси-сервера.
z Обратитесь к
администратору, чтобы
проверить правильность
настроек IP-адреса, сетевой
папки FTP-сервера, или
настроек прокси-сервера.
"8.3 Устранение неполадок
сетевого соединения"
(страница 418)
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к администратору
сети для получения
допустимой учетной записи.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для
получения действительного
пароля еще раз.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с
другой учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для
получения измененного
пароля.
Обратитесь к администратору
сети для получения
разблокировки учетной записи.
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Экран

Проверка
подлинности
файлового
сервера

Scan to
SharePoint

Сообщение

Доступ к сетевой папке отклонен.
На данный момент вход не
доступен.

Выполните следующее:
z Попытайтесь еще раз, когда
вход в систему будет
возможен.
z Обратитесь к сетевому
администратору для
изменений настроек времени.

Ошибка: отказ в доступе к сетевой
папке.

Свяжитесь с администратором
сети, чтобы проверить может ли
сетевая папка сохранить данные.

Путь сети слишком длинный.

Задайте путь URL папки и файла,
который не превышает 260
символов.

Невозможно манипулировать
свойствами файла, сохраненного в
SharePoint.

Проверьте состояние файла и
свойства, и настройки прав
доступа заданного узла и
попытайтесь еще раз.

Невозможен доступ к файлу,
сохраненный в SharePoint.
Проверьте следующее, и исправьте
по необходимости:

Проверьте следующее, и
исправьте по необходимости:

z Недостаточно свободого
пространства SharePoint server?
Если проблема остается
неразрешенной, администратору
следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU за
помощью.

514

Действие

z Недостаточно свободого
пространства SharePoint
server?
z Правильно ли работает
SharePoint server?
z Обратитесь к администратору
сервера, чтобы узнать было ли
разрешение на доступ задано.
Если проблема остается
неразрешенной, администратору
следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU
за помощью.

Заданная папка SharePoint не
найдена.

Проверьте что заданная папка
существует.

Заданная библиотека SharePoint или
папка не найдена.

Проверьте что заданная
библиотека или папка
существует.

Экран

Scan to
SharePoint

Сообщение

Действие

Заданный узел SharePoint не найден.

Проверьте следующее и
исправьте по необходимости:

Проверьте следующее и исправьте
по необходимости:

z Заданный узел SharePoint
доступен для подсоединения?
z При отображении экран входа
в SharePoint Server, правильно
ли заданны настройки
проверки подлинности?
z Может ли данные
сканирования сохранены в
заданной папке SharePoint?
Если проблема остается
неразрешенной, администратору
следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU
за помощью.

z Заданный узел SharePoint
доступен для подсоединения?
z При отображении экран входа в
SharePoint Server, правильно ли
заданны настройки проверки
подлинности?
Если проблема остается
неразрешенной, администратору
следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU за
помощью.
Сбой проверки подлиности
заданного узела SharePoint.

Проверьте имя пользователя и
пароль, которые были
использованы для подписаться в
узел. Также проверьте дату /
время и зону времени SharePoint
server, сервер проверки
подлинности, и сооответствие
сканера. Затем попытайтесь еще
раз.
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Экран

Scan to
SharePoint

Сообщение

Невозможен доступ к заданному
узелу SharePoint.
Проверьте следующее и исправьте
по необходимости:
z Заданный узел SharePoint
доступен для подсоединения?
z При отображении экран входа в
SharePoint Server, правильно ли
заданны настройки проверки
подлинности?
Если проблема остается
неразрешенной, администратору
следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU за
помощью.
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Действие

Проверьте следующее и
исправьте по необходимости:
z Заданный узел SharePoint
доступен для подсоединения?
z При отображении экран входа
в SharePoint Server, правильно
ли заданны настройки
проверки подлинности?
Если проблема остается
неразрешенной, администратору
следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU
за помощью.

Отказ в разрешении доступа в
заданный узел SharePoint.

Проверьте разрешение доступа
сайта. Проверьте дату / время и
зону времени сервера, SharePoint
server, сервер проверки
подлинности, и сооответствие
сканера.

Запустите
Сканер

Приложение не запущено. Система
восстановлена до прежнего
рабочего состояния. Обратитесь к
администратору системы.

Система или же настройки
пользователя были
восстановлены при повторном
запуске системы.
Администратору следует
проверить восстановленную
систему или настройки
пользователя.

Просмотр
сканирования

Выполнение сканирования не
возможно. Число сканированных
страниц достигло максимума (XXX
страниц).

Завершите все операции
(отправку электронной почты,
сохранение сетевых папой) и
попробуйте снова.

Все отсканированные страницы
пусты. Проверьте документы.
В параметре "Удаление пустой
страницы" задано значение "Авто",
поэтому все отсканированные
страницы были удалены.

Поставьте параметр "Пропуск
пустых страниц" на значение
"Выключить" и попробуйте
снова.
"6.9.15 Удаление пустой
страницы" (страница 352)

Экран

Меню
Задания

Другие

Сообщение

Действие

Сбой при отправлении электронной
почты оповещения администратору.

Свяжитесь с администратором
для проверки возможности
отправления электронной почты.

Не удается отобразить Меню
заданий.
Проверьте настройки Меню
заданий.

Обратитесь к администратору
для проверки настроек задания.

Имя файла сожержит неправильные
символы (:*?"<>|),или задано на
зарегестрированной строке (CON,
PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM0,
..., COM9, LPT0, ..., LPT9). Повторно
введите имя файла и повторите
попытку.

Следующие символы не могут
быть использованы.
: * ? " < > | CON PRN AUX
CLOCK$ NUL COM0 - COM9
от LPT0 до LPT9
Вводите имя файла, используя
действительные символы.

Требуется задать имя файла.

Введите имя файла.

Не может соединиться с LDAPсервером.

Выполните следующее:
z Сетевые настройки не
допустимы. Свяжитесь с
администратором системы
для проверки сетевых
настроек.
"8.3 Устранение неполадок
сетевого соединения"
(страница 418)
z Возможно сервер не работает.
Свяжитесь с
администратором системы
для проверки статуса сервера.
z Когда используется связь SSL
при подсоединении к LDAPсерверу, свяжитесь с
администратором для
проверки, установлен ли на
LDAP-сервере сертификат
сервера, выпущенный из
корневого центра
сертификации.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.
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Экран

Другие

Сообщение

Нельзя соединиться с LDAPсервером.
Проверьте, что параметры
настройки доступа LDAP
правильны и что LDAP-сервер
находиться в работе и доступен.

Ошибка ответа LDAP-сервера.

Действие

Выполните следующее:
z Сетевые настройки не
допустимы. Свяжитесь с
администратором системы
для проверки сетевых
настроек.
"8.3 Устранение неполадок
сетевого соединения"
(страница 418)
z Возможно сервер не работает.
Свяжитесь с
администратором системы
для проверки статуса сервера.
z Когда используется связь SSL
при подсоединении к LDAPсерверу, свяжитесь с
администратором для
проверки, установлен ли на
LDAP-сервере сертификат
сервера, выпущенный из
корневого центра
сертификации.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.
Выполните следующее:
z Свяжитесь с
администратором системы
для проверки доступности
LDAP-сервера.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.

Сбой доступа в LDAP-сервер.
Проверьте правильность настроек
доступа в LDAP и настройки LDAPсервера.
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Выполните следующее:
z Свяжитесь с
администратором системы
для проверки доступности
LDAP-сервера.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.

Экран

Другие

Сообщение

Действие

Сбой доступа в LDAP-сервер.
Проверьте правильность доступа в
LDAP, LDAP-сервера,
авторизированного пользователя
(DN), пароль и настройки базы
поиска.

Выполните следующее:

Произведена переустановка даты /
времени системы. Проверить и
исправить настройку в значении
"Дата / Время".

Проверить и исправить
настройку в значении "Дата /
Время".

Произошла ошибка. Выключите и
включите питание еще раз.
Администратору необходимо
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой. [8-значное
алфавитно-цифровое значение]

Выполните следующее:

z Свяжитесь с
администратором системы
для проверки доступности
LDAP-сервера.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.

z Если сканер не
перезагрузился
автоматически, нажмите
кнопку [Выключить] на
экране "Вход в систему",
чтобы отключить питание, и
включите вновь питание, для
перезагрузки сканера.
z Если ошибка остается после
перезагрузки сканера,
нажмите кнопку [Выключить]
на экране "Вход в систему",
отсоедините кабель
переменного тока от сканера,
подождите, по крайней мере,
10 секунд, затем повторно
соедините кабель
переменного тока и включите
питание еще раз. Если ошибка
остается не решенной,
обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU.
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Экран

Другие

520

Сообщение

Действие

Произошла ошибка. Систему
необходимо перезагрузить. Все
буферные работы будут отменены.
Если ошибка сохраняется,
Администратору необходимо
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой. [8-значное
алфавитно-цифровое значение]

Если проблема не исчезает,
администратору следует
связаться с дилером сканеров
FUJITSU или с
авторизированным центром
обслуживания сканеров
FUJITSU.

Произошла ошибка. Систему
необходимо перезагрузить. Все
буферные работы будут отменены.
Если после перезагрузки системы
ошибка сохраняется, существует
вероятность в сбое сканера. В этом
случае удалите все документы из
сканера, отсоедините и вновь
соедините шнур питания, и
перезагрузите систему еще раз. Если
ошибка сохраняется,
Администратору необходимо
обратиться к дилеру сканеров или
уполномоченный центр
обслуживания сканеров за справкой.
[8-значное алфавитно-цифровое
значение]

Если проблема не исчезает,
администратору следует
связаться с дилером сканеров
FUJITSU или с
авторизированным центром
обслуживания сканеров
FUJITSU.

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.
[8-значное алфавитно-цифровое
значение]

Выключите питание сканера.
После выключения питания,
отсоедините кабель переменного
тока от сканера. Подождите по
крайней мере 10 секунд, затем
повторно соедините кабель
переменного тока и включите
питание. Если ошибка остается
не решенной, обратитесь к
дилеру сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU.

E.2.2 Сообщения журнала системы
Сообщения журнала системы, которые могут возникнуть во время операций пользователя,
можно организовать в следующие три категории:
z Информация
z Предупреждение
z Ошибка

■ Информация
Код

Сообщение

Действие

01080101

Подбирающий валик чист.

Действий не требуется.

01091000

Язык системы изменен на
XXXX.

Действий не требуется.

010D0001

Выполнен вход в систему.
Имя пользователя: XXXX.

Действий не требуется.

010D0002

Выполнен выход из системы.
Имя пользователя: XXXX.

Действий не требуется.

01121001

Сканер запущен.

Действий не требуется.

01121002

Сканер вызван из режима
ожидания.

Действий не требуется.

01131001

Питание сканера отключено.

Действий не требуется.

01131002

Сканер находиться в режиме
ожидания.

Действий не требуется.

03080001

Аппаратно-программное
обеспечение сканера
обновлено.
Версия аппаратнопрограммного обеспечения
сканера: XXXX

Действий не требуется.

05050000

Модуль Надстройки успешно
загружен.

Действий не требуется.
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Код

05050001

Сообщение

Операция модуля Надстройки
запущена.

Действие

Действий не требуется. Однако, статус
окончания операции модуля надстройки,
также отобразится позже.
1. Операция запущена.
Модуль
надстройки
Сканер

2. Операция
р
завершина.

1. Сообщение "1. Операция запущена"
z 05050001
2. Сообщение "2. Операция завершена"
Отображен статус окончания операции
модуля надстройки, и на выходе один
из следующих кодов сообщения.
z 05050002
z 05050003
z 05050004
z 15050002
После отображения сообщения "1.
Операция запущена", если не
отображается сообщение "2. Операция
завершена", управление не возвращается с
модуля Надстройки на сканер. Свяжитесь с
администратором модуля надстройки.

522

05050002

Операция модуля Надстройки
успешно завершена.

Действий не требуется.

05050003

Операция модуля Надстройки
отменена.

Действий не требуется.

05050004

Операция модуля Надстройки
автоматически завершена.

Действий не требуется.

05050005

Модуль Надстройки удачно
выполнил само установление
подлинности.

Действий не требуется.

05050006

Модуль Надстройки не
удачно выполнил само
установление подлинности.

Действий не требуется.

010902001

Системное время было
синхронизировано с
использованием резервной
копии NTP-сервера.

Действий не требуется.

Код

Сообщение

Действие

010902002

Новое системное время было
получено из сервера файла.

Действий не требуется.

010902003

Новое системное время было
получено из Central Admin
Server.

Действий не требуется.

■ Предупреждение
Код

Сообщение

Действие

110C0010

Пароль содержит
неправильные символы.
Повторите ввод пароля и
попытайтесь еще раз.

Введите пароль и попытайтесь еще раз.

15050001

Не возможна загрузка модуля
Надстройки.

Обратитесь к администратору системы.

15050002

Ошибка операции модуля
Надстройки.

Обратитесь к администратору системы.

83070001

Блок подкладки требует
замены. Обратитесь к
администратору системы.

Для замены сборной подкладки (блок
подкладки) свяжитесь с
администратором системы.
Администратору системы следует
открыть верхнюю крышку и поменять
сборной подкладки (блок подкладки).
"7.6.3 Замена сборной подкладки (блок
подкладки)" (страница 399)

83070002

Подбирающий валик требует
замены. Обратитесь к
администратору системы.

Для замены подбирающего валика
свяжитесь с администратором системы.
Администратору системы следует
открыть верхнюю крышку и поменять
подбирающий валик.
"7.6.4 Замена подбирающего валика"
(страница 401)
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■ Ошибка
Код

524

Сообщение

Действие

100B0001

Сеть занята. Попробуйте
соединиться позже.

Подождите некоторое время и
попытайтесь еще раз.

11030003

Путь сетевого принтера не
найден.

Выполните следующее:

11040003

Путь сетевой папки ненайден.

Обратитесь к администратору сервера
для проверки состояния сервера.

11040005

В заданной папке
недостаточно свободного
места.

Проверьте требуемое свободное
пространство, и попытайтесь еще раз.

11080001

Разрешенное число
зарегистрированных
пользователей достигло
максимума. Вход в систему
новых пользователей не
допустим до тех пор, пока
данные прежних
пользователей не будут
удалены из системы.

Для очищения банка данных
пользователя свяжитесь с
администратором системы.
Очистку банка данных пользователя
отменить нельзя.
"Очистка информации пользователя"
(страница 179)

11090001

Приложение не запущено.
Система восстановлена до
прежнего рабочего состояния.
Обратитесь к администратору
системы.

Система или же настройки пользователя
были восстановлены при повторном
запуске системы.
Обратитесь к администратору системы.
Администратору следует проверить
восстановленную систему или
настройки пользователя.

110B0001

Поиск прерван из-за тайм
аута. Обратитесь к
администратору системы.

Свяжитесь с администратором системы
для проверки времени тайм аута поиска.
"4.7.8 Настройка LDAP-сервер входа"
(страница 109)

z Обратитесь к администратору
сервера для проверки состояния
сервера.
z Проверьте, что спулер работает
должным образом.

Код

Сообщение

Действие

110B0002

Не соединен к сети.

Проверьте, нормально ли
функционирует сеть системы,
посредством выполнения ping теста с
другого устройства в сети, отличного от
сервера с сетевой папкой. Если сеть
системы работает не исправно, то для
дальнейшего принятия решений,
смотрите "Сбой подключения к серверу
через его IP-адрес" (страница 423).

110B0004

LDAP-сервер занят.

Выполните следующее:
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки сетевых
настроек.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки статуса
сервера.

110B0100

110B0101

110B0102

Ошибка ответа LDAPсервера.

Выполните следующее:

Сбой доступа в LDAP-сервер.
Проверьте правильность
настроек доступа в LDAP и
настройки LDAP-сервера.

Выполните следующее:

Сбой доступа в LDAP-сервер.
Проверьте правильность
доступа в LDAP, LDAPсервера, авторизированного
пользователя (DN), пароль и
настройки базы поиска.

Выполните следующее:

z Свяжитесь с администратором
системы для проверки доступности
LDAP-сервера.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.

E

z Свяжитесь с администратором
системы для проверки доступности
LDAP-сервера.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки доступности
LDAP-сервера.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.
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Код

110D0001

110D000E

526

Сообщение

Действие

Сбой при входе в систему.
Проверьте имя пользователя и
пароль и попытайтесь еще
раз.

Выполните следующее:

Неправильные имя
авторизированного
пользователя LDAP (DN),
пароль
и / или настройки базы
поиска.

Выполните следующее:

z Введите имя пользователя и пароль.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки настройки
LDAP-сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки статуса
сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки, не истек ли
срок действия пароля.
z Вход в систему не возможен, если в
опции учетной записи Active
Directory задано значение
"Пользователь должен изменить
пароль при следующем входе в
систему".
z Введите действительное
авторизированное имя пользователя
(DN) и пароль.
z Введите действительное
авторизированное имя пользователя
(DN) и пароль.
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки настройки
LDAP-сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки статуса
сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки, не истек ли
срок действия пароля.

Код

110D0002

110D000F

110D0004

Сообщение

Действие

Не может соединиться с
LDAP-сервером.

Выполните следующее:

Нельзя соединиться с LDAPсервером. Проверьте, что
параметры настройки доступа
LDAP правильны и что
LDAP-сервер находиться в
работе и доступен.

Выполните следующее:

Доступ к сетевой папке
отклонен.

z Сетевые настройки не допустимы.
Свяжитесь с администратором
системы для проверки сетевых
настроек.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Возможно сервер не работает.
Свяжитесь с администратором
системы для проверки статуса
сервера.
z Когда используется связь SSL при
подсоединении к LDAP-серверу,
свяжитесь с администратором для
проверки, установлен ли на LDAPсервере сертификат сервера,
выпущенный из корневого центра
сертификации.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.
z Сетевые настройки не допустимы.
Свяжитесь с администратором
системы для проверки сетевых
настроек.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Возможно сервер не работает.
Свяжитесь с администратором
системы для проверки статуса
сервера.
z Когда используется связь SSL при
подсоединении к LDAP-серверу,
свяжитесь с администратором для
проверки, установлен ли на LDAPсервере сертификат сервера,
выпущенный из корневого центра
сертификации.
z Введите действительное имя
пользователя и пароль.
Обратитесь к администратору сервера,
чтобы узнать было ли разрешение на
доступ задано.
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Код

Действие

110D0005

Число путей сети достигло
разрешенного максимума.
Нельзя задать более.

Закройте ненужные сетевые соединения,
затем попытайтесь задать необходимый
сетевой путь еще раз.

110D0006

Неправильный формат
поисковой базы LDAP.

Свяжитесь с администратором системы
для исправления формата поисковой
базы LDAP.
"4.7.8 Настройка LDAP-сервер входа"
(страница 109)

110D0007

Текущий вход в систему
(учетная запись LDAP) стал
не действительным.

Обратитесь к администратору системы
для получения действительной учетной
записи.

110D0008

Файл, который будет
переписан, используется.

Проверьте, закрыт ли файл,
предназначенный для переписывания, и
попробуйте снова.

110D0009

Заданный пароль не
действителен для данной
сетевой папки.

Выполните следующее:

Заданному пользователю
необходимо обновить пароль
для данной сетевой папки.

Выполните следующее:

110D000A

110D000B

110D000C

528

Сообщение

Заданный пользователь не
имеет доступа в данную
сетевую папку.

Доступ к сетевой папке
отклонен. Заданная учетная
запись в данный момент
заблокирована.

z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
действительного пароля еще раз.
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
измененного пароля.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к администратору сети
для получения допустимой учетной
записи.
Обратитесь к администратору сети для
получения разблокировки учетной
записи.

Код

110D000D

Сообщение

Действие

Доступ к сетевой папке
отклонен. На данный момент
вход не доступен.

Выполните следующее:

110D0044

В доступе к в сетевому
принтеру было отказано.

Обратитесь к администратору сервера,
чтобы узнать было ли разрешение на
доступ задано.

110D0049

Заданный пароль не
действителен для данного
сетевого принтера.

Выполните следующее:

110D004A

110D004B

Заданному пользователю
необходимо обновить пароль
для данного сетевого
принтера.

Заданный пользователь не
имеет доступа в данный
сетевой принтер.

z Попытайтесь еще раз, когда вход в
систему будет возможен.
z Обратитесь к сетевому
администратору для изменений
настроек времени.

z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к администратору сети
для получения допустимой учетной
записи.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
измененного пароля.

E

Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к администратору сети
для получения допустимой учетной
записи.

110D004C

В доступе к в сетевому
принтеру было отказано.
Заданная учетная запись в
настоящее время
заблокировано.

Обратитесь к администратору сети для
получения разблокировки учетной
записи.

110D004D

В доступе к в сетевому
принтеру было отказано.
Вход в систему в настоящее
время не доступен.

Выполните следующее:
z Попытайтесь еще раз, когда вход в
систему будет возможен.
z Обратитесь к сетевому
администратору для изменений
настроек времени.
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Код

110D004E

530

Сообщение

Невозможно выполнить
соединение с сетевым
принтером.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля ЛВС к сканеру и к серверу
печати.
z Свяжитесь с администратором сети,
чтобы убедиться в правильности
работы сервера печати.
z Проверьте, что спулер сервера печати
работает должным образом.
z Свяжитесь с администратором сети,
чтобы убедиться в настройке
разрешения доступа.
z Свяжитесь с администратором
системы, чтобы убедиться в том, что
IP адрес сканера и настройки
сетевого принтера верны.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)

110D0100

Ошибка: нет доступа в
сетевую папку.

Свяжитесь с администратором сети,
чтобы проверить может ли сетевая папка
сохранить данные.

110D0140

Ошибка: нет доступа в
сетевой принтер.

Свяжитесь с администратором сети,
чтобы проверить, возможен ли доступ
сетевого принтера.

110E0001

Сбой при отправлении
электронной почты
оповещения администратору.

Свяжитесь с администратором для
проверки возможности отправления
электронной почты.

11150001

Неисправленный файл
журнала системы был удален.

Файл протокола системы был удален,
так как сканер был выключен во время
выполнения операций.
Действий не требуется.

11150002

Неисправленный файл
журнала пользователя был
удален.

Файл протокола пользователя был
удален, так как сканер был выключен во
время выполнения операций.
Действий не требуется.

Код

12010001

12010002

12010005

Сообщение

Размер отсканированных
данных превышает
максимальный размер
допустимый для
отправления данных,
вложенных в электронную
почту.

Соединение с сервером
невозможно при отправлении
электронной почты.

Размер электронной почты
превышает максимальный
допустимый размер SMTPсервера.

Действие

Выполните следующее:
z Сократите количество страниц
предназначенных для сканирования и
отправьте электронную почту
отдельно по частям.
z Выберите более высокий уровень
сжатия и попытайтесь еще раз.
"6.9.9 Сжатие" (страница 344)
Если проблема не исчезла, то свяжитесь
с администратором системы для
проверки настройки значения "Размер
максимально допустимого значения
приложенного файла".
"4.7.11 Настройка сервера электронной
почты (SMTP-сервер)" (страница 126)
Выполните следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля сканера ЛВС и SMTP-сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы, для проверки правильности
IP адрес сканера и настройки SMTPсервера.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки того, что
SMTP-сервер работает правильно.
Свяжитесь с администратором системы
для проверки максимального размера
электронной почты, допускаемого
SMTP-сервером.
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Код

12010006

12010100

532

Сообщение

Связь с SMTP-сервером была
потеряна, при отправлении
электронной почты.

Ошибка: при отправлении
электронной почты.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля сканера ЛВС и SMTP-сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы, для проверки правильности
IP адрес сканера и настройки SMTPсервера.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки того, что
SMTP-сервер работает правильно.
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки максимального
размера электронной почты,
допускаемого SMTP-сервером.
Выполните следующее:
z Сообщение полученное из сервера
будет отображено под сообщением об
ошибках. Свяжитесь с
администратором сервера для
решения ошибки.
z Свяжитесь с администратором
сервера для проверки того, что
доступ в сервер электронной почты
не ограничен.
z Если для кнопки опции [Адрес
электронной почты пользователя]
задано значение [Получатель] и /или
[Отправитель], то ошибка произойдет
во время процесс задания в
следующих случаях:
z Если текущий пользователь,
находящийся в системе не имеет
адреса электронной почты
z Если текущий пользователь,
находящийся в системе
использует учетную запись гостя
В этих случаях, задайте пользователя с
зарегистрированным адресом
электронной почты и выполните
последовательность задания.

Код

12020001

12020002

12020005

Сообщение

Размер отсканированных
данных превышает
максимальный размер
допустимый для отправления
факсом.

Соединение с сервером
невозможно при отправлении
факса.

Размер факса превышает
максимальный допустимый
размер SMTP-сервера.

Действие

Выполните следующее:
z Сократите количество страниц
предназначенных для сканирования и
отправьте факс отдельно по частям.
z Выберите более высокий уровень
сжатия и попытайтесь еще раз.
"6.9.9 Сжатие" (страница 344)
Если проблема не исчезла, то свяжитесь
с администратором системы для
проверки настройки значения "Размер
максимально допустимого значения
приложенного файла".
"4.7.11 Настройка сервера электронной
почты (SMTP-сервер)" (страница 126)
Выполните следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля сканера ЛВС и SMTP-сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы, чтобы убедиться в том, что
IP адрес сканера, сервер SMTPсервера и настройки факса сервера
верны.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки того, что
SMTP-сервер и сервер факса
работают верно.
Свяжитесь с администратором системы
для проверки настройки параметра
"Максимально допустимый размер
приложенного файла".
"4.7.11 Настройка сервера электронной
почты (SMTP-сервер)" (страница 126)
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Код

12020006

12020100

534

Сообщение

Действие

Связь с SMTP-сервером была
потеряна, при отправлении
факса.

Выполните следующее:

Ошибка: факс не удалось
отправить.

Выполните следующее:

z Проверьте правильность соединения
кабеля сканера ЛВС и SMTP-сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы, для проверки правильности
IP адрес сканера и настройки SMTPсервера.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки того, что
SMTP-сервер работает правильно.
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки максимального
размера электронной почты,
допускаемого SMTP-сервером.
z Сообщение полученное с сервера
приложено. Свяжитесь с
администратором сервера для
решения ошибки.
z Если для кнопки опции [Адрес
электронной почты пользователя]
задано значение "Оповещение на
(Адрес отправителя электронной
почты)", то ошибка произойдет во
время процесс задания в следующих
случаях:
z Если текущий пользователь,
находящийся в системе не имеет
адреса электронной почты
z Если вход выполнен с учетной
записью гостя
В этих случаях, задайте пользователя с
зарегистрированным адресом
электронной почты и выполните
последовательность задания.

Код

12030001

Сообщение

Путь сетевого принтера не
найден.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля ЛВС к сканеру и к серверу
печати.
z Свяжитесь с администратором сети,
чтобы убедиться в правильности
работы сервера печати.
z Проверьте, что спулер работает
должным образом.
z Свяжитесь с администратором
системы, чтобы убедиться в том, что
IP адрес сканера и настройки
сетевого принтера верны.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)

12030002

В доступе к в сетевому
принтеру было отказано.

Обратитесь к администратору сервера,
чтобы узнать было ли разрешение на
доступ задано.

12030005

Сеть занята. Попробуйте
соединиться позже.

Подождите некоторое время и
попытайтесь еще раз.

12030006

Неправильное имя
пользователя или пароль.

Повторно введите имя пользователя и
пароль.

12030007

Не соединен к сети.

Проверьте, нормально ли
функционирует сеть системы,
посредством выполнения ping теста с
другого устройства в сети, отличного от
сервера с сетевой папкой. Если сеть
системы работает не исправно, то для
дальнейшего принятия решений,
смотрите "Сбой подключения к серверу
через его IP-адрес" (страница 423).

1203000A

Число путей сети
достигло разрешенного
максимума. Нельзя задать
более.

Закройте ненужные сетевые соединения,
затем попытайтесь задать необходимый
сетевой путь еще раз.

1203000C

Заданный пользователь не
имеет доступа в данный
сетевой принтер.

Выполните следующее:

E

z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к администратору сети
для получения допустимой учетной
записи.
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Код

1203000D

1203000E

Заданный пароль не
действителен для данного
сетевого принтера.

Заданному пользователю
необходимо обновить пароль
для данного сетевого
принтера.

Действие

Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
действительного пароля еще раз.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
измененного пароля.

1203000F

В доступе к в сетевому
принтеру было отказано.
Заданная учетная запись в
настоящее время
заблокировано.

Обратитесь к администратору сети для
получения разблокировки учетной
записи.

12030010

В доступе к в сетевому
принтеру было отказано.
Вход в систему в настоящее
время не доступен.

Выполните следующее:

12030011

536

Сообщение

Невозможно выполнить
соединение с сетевым
принтером.

z Попытайтесь еще раз, когда вход в
систему будет возможен.
z Обратитесь к сетевому
администратору для изменений
настроек времени.
Выполните следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля ЛВС к сканеру и к серверу
печати.
z Свяжитесь с администратором сети,
чтобы убедиться в правильности
работы сервера печати.
z Проверьте, что спулер сервера печати
работает должным образом.
z Свяжитесь с администратором сети,
чтобы убедиться в настройке
разрешения доступа.
z Свяжитесь с администратором
системы, чтобы убедиться в том, что
IP адрес сканера и настройки
сетевого принтера верны.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)

Код

12030100

Сообщение

Ошибка: печать не
выполнима.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте правильность
подсоединения кабеля сканера ЛВС и
файлового сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы, чтобы убедиться в том, что
IP адрес сканера и
зарегистрированный настройки пути
сетевого принтера верны.
z Проверьте привилегии сетевого
принтера.

E

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

537

Код

12040001

Сообщение

Путь сетевой папки ненайден.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте правильность
подсоединения кабеля сканера ЛВС и
файлового сервера.
z Проверьте правильность работы
файлового сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы, чтобы убедиться в том, что
IP адрес сканера и настройки сетевой
папки верны.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z При создании папки, если имя
создаваемой папки уже используется
файлом в назначенной сетевой папке,
для сохранения, то папка не может
быть создана. Измените, имя файла,
или измените настройки имени
файла.
Для сохранения в сетевую папку FTPсервера, попробуйте выполнить
следующее:
z Свяжитесь с администратором
системы, чтобы проверить, имеет ли
текущий пользователь, находящийся
в системе, или проверенный на
подлинность пользователь, доступ на
чтение или запись в сетевую папку
FTP-сервера.
z Проверьте, были ли настроены и
спрятаны атрибуты файла.
z Проверьте то, что назначенный файл,
который будет переписан, не
используется.

12040002

538

Доступ к сетевой папке
отклонен.

Выполните следующее:
z Свяжитесь с администратором
системы для проверки выполнен ли
доступ к сетевой папке для текущего
вошедшего в систему пользователя
или удостоверенного пользователя.
z Проверьте, были ли настроены и
спрятаны атрибуты файла.

Код

Сообщение

Действие

12040003

Файл уже существует,
поэтому данные не будут
сохранены.

Чтобы переписать существующий файл
на экране "Сохранить", задайте значение
"Да" для "Переписать все файлы?" и
попытайтесь еще раз.

12040005

Сеть занята. Попробуйте
соединиться позже.

Попробуйте позже еще раз.

12040006

Неправильное имя
пользователя или пароль.

Выполните следующее:

12040007

Не соединен к сети.

z Повторно введите имя пользователя и
пароль.
z Проверьте правильность работы
прокси-сервера.
z Обратитесь к администратору, чтобы
проверить правильность настроек IPадреса, сетевой папки FTP-сервера,
или настроек прокси-сервера.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
Проверьте, нормально ли
функционирует сеть системы,
посредством выполнения ping теста с
другого устройства в сети, отличного от
сервера с сетевой папкой. Если сеть
системы работает не исправно, то для
дальнейшего принятия решений,
смотрите "Сбой подключения к серверу
через его IP-адрес" (страница 423).

12040009

В заданной папке
недостаточно свободного
места.

Проверьте требуемое свободное
пространство, и попытайтесь еще раз.

1204000A

Число путей сети достигло
разрешенного максимума.
Нельзя задать более.

Закройте ненужные сетевые соединения,
затем попытайтесь задать необходимый
сетевой путь еще раз.

1204000B

Файл, который будет
переписан, используется.

Проверьте, закрыт ли файл,
предназначенный для переписывания, и
попробуйте снова.
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Код

1204000C

1204000D

1204000E

540

Сообщение

Заданный пользователь не
имеет доступа в данную
сетевую папку.

Заданный пароль не
действителен для данной
сетевой папки.

Заданному пользователю
необходимо обновить пароль
для данной сетевой папки.

Действие

Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к администратору сети
для получения допустимой учетной
записи.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
действительного пароля еще раз.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому
администратору для получения
измененного пароля.

Код

12040100

Сообщение

Ошибка: отказ в доступе к
сетевой папке.

Действие

Выполните следующее:
z Свяжитесь с администратором сети,
чтобы проверить, готова ли сетевая
папка для использования.
z Для формата MTIFF размер файла
для отсканированных данных не
может превышать 2 ГБ. Попробуйте
настроить параметры сканирования
для уменьшения размера файла.
z Проверьте то, что формат имени
файла и число символов имени файла
соответствуют для файлового
сервера.
Для сохранения в сетевую папку FTPсервера, попробуйте выполнить
следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля ЛВС к сканеру и к FTPсерверу.
z Свяжитесь с администратором сети,
чтобы убедиться в правильности
работы FTP-сервера.
z Свяжитесь с администратором
системы, чтобы проверить,
правильность настроек IP адрес
сканера и сетевой папки FTP-сервера.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Проверьте требуемое свободное
пространство, и попытайтесь еще раз.
z Закройте ненужные сетевые
соединения и попытайтесь задать
сетевой путь еще раз.

1204000F

Доступ к сетевой папке
отклонен. Заданная учетная
запись в данный момент
заблокирована.

Обратитесь к администратору сети для
получения разблокировки учетной
записи.

12040010

Доступ к сетевой папке
отклонен. На данный момент
вход не доступен.

Выполните следующее:
z Попытайтесь еще раз, когда вход в
систему будет возможен.
z Обратитесь к сетевому
администратору для изменений
настроек времени.
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Код

Сообщение

Действие

12040011

Имя файла для "Сохранить
как:" содержит неправильные
символы. (:*?"<>|) (CON PRN
AUX CLOCK$ NUL) (COM0 COM9) (LPT0 - LPT9)
Попытайтесь еще раз.

Не используйте следующие обозначения
или зарезервированные строки
символов:
: * ? " < > | CON PRN AUX CLOCK$
NUL COM0 ... COM9 LPT0 ... LPT9
Повторите ввод имени файла, используя
только действительные символы.

12050001

Невозможно манипулировать
свойствами файла,
сохраненного в SharePoint.

Проверьте состояние файла и свойства, и
настройки прав доступа заданного узла и
попытайтесь еще раз.

12050002

Невозможен доступ к файлу,
сохраненный в SharePoint.
Проверьте следующее, и
исправьте по необходимости:

Проверьте следующее, и исправьте по
необходимости:

z Недостаточно свободого
пространства SharePoint
server?
Если проблема остается
неразрешенной,
администратору следует
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за помощью.
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z Недостаточно свободого
пространства SharePoint server?
z Правильно ли работает SharePoint
server?
z Обратитесь к администратору
сервера, чтобы узнать было ли
разрешение на доступ задано.
Если проблема остается неразрешенной,
администратору следует обратиться к
дилеру сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU за помощью.

12050003

Невозможно переписать файл,
сохраненный в SharePoint.

Проверьте доступ записи в заданный
узел и состояние файла, и попытайтесь
еще раз.

12050004

Невозможно создать
подпапку SharePoint.

Проверьте доступ записи в заданный
узел и состояние файла, и попытайтесь
еще раз.

12050005

Размер файла превышает
пределы размера файла папки
SharePoint.

Проверьте допускаемый размер файла и
попытайтесь еще раз.

12050006

Заданная папка SharePoint не
найдена.

Проверьте что заданная папка
существует.

12050007

Заданная библиотека
SharePoint или папка не
найдена.

Проверьте что заданная библиотека или
папка существует.

Код

12050008

Сообщение

Заданный узел SharePoint не
найден.
Проверьте следующее и
исправьте по необходимости:
z Заданный узел SharePoint
доступен для
подсоединения?
z При отображении экран
входа в SharePoint Server,
правильно ли заданны
настройки проверки
подлинности?
Если проблема остается
неразрешенной,
администратору следует
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за помощью.

Действие

Проверьте следующее и исправьте по
необходимости:
z Заданный узел SharePoint доступен
для подсоединения?
z При отображении экран входа в
SharePoint Server, правильно ли
заданны настройки проверки
подлинности?
z Могут ли сканированные данные
быть сохранены в заданную папку
SharePoint ?
Если проблема остается неразрешенной,
администратору следует обратиться к
дилеру сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU за помощью.

E

1205000A

Заданный файл SharePoint уже
используется.

Проверьте используется ли заданный
файл или нет, и попытайтесь еще раз.

1205000B

Сбой проверки подлиности
заданного узела SharePoint.

Проверьте имя пользователя и пароль,
которые были использованы для входа,
и попытайтесь еще раз.
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Код

1205000C

Сообщение

Невозможен доступ к
заданному узелу SharePoint.
Проверьте следующее и
исправьте по необходимости:
z Заданный узел SharePoint
доступен для
подсоединения?
z При отображении экран
входа в SharePoint Server,
правильно ли заданны
настройки проверки
подлинности?
Если проблема остается
неразрешенной,
администратору следует
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за помощью.

Проверьте следующее и исправьте по
необходимости:
z Заданный узел SharePoint доступен
для подсоединения?
z При отображении экран входа в
SharePoint Server, правильно ли
заданны настройки проверки
подлинности?
Если проблема остается неразрешенной,
администратору следует обратиться к
дилеру сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU за помощью.

1205000D

Отказ в разрешении доступа в
заданный узел SharePoint.

Проверьте право доступа узла.

12050015

Произошла ошибка
перемещения файла Scan to
SharePoint.

Проверьте следующее и исправьте по
необходимости:

Проверьте следующее и
исправьте по необходимости:
z Заданный узел SharePoint
доступен для
подсоединения?
z Недостаточно свободного
пространства узела
SharePoint server?
Если проблема остается
неразрешенной,
администратору следует
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за помощью.
544

Действие

z Заданный узел SharePoint доступен
для подсоединения?
z При отображении экран входа в
SharePoint Server, правильно ли
заданны настройки проверки
подлинности?
z Могут ли сканированные данные
быть сохранены в заданную папку
SharePoint ?
Если проблема остается неразрешенной,
администратору следует обратиться к
дилеру сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU за помощью.

Код

Сообщение

Действие

12050016

Файл уже существует.
Задайте другое имя или
измените настройки
переписывания.

Измените имя файла, или выберите [Да]
для переписи файла с тем же именем.

12050018

Заданный тип файла не
разрешен для выбранного
узела SharePoint.

Задайте тип файла, который является
разрешенным для выбранного узла
SharePoint, и попытайтесь еще раз.

12050100

Возникновение ошибки
доступа в SharePoint.

Повторите еще раз. Если ошибка не
исчезла, обратитесь к поставщику
сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.

12130001

Ошибка: Процесс
сканирование и буферизация
не выдает данные для
запланированных работ.

Повторите еще раз.

13060001

Инициализация сканера не
удалась. Выключите и
включите питание.
Администратору необходимо
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой.

Выполните следующее:

1306001A
1306001D

z Проверьте правильность соединения
кабелей со сканером.
z Если сканер не перезагрузился
автоматически, нажмите кнопку
[Выключить] на экране "Вход в
систему", чтобы отключить питание,
и включите вновь питание, для
перезагрузки сканера.
z Если ошибка остается после
перезагрузки сканера, нажмите
кнопку [Выключить] на экране "Вход
в систему", отсоедините кабель
переменного тока от сканера,
подождите, по крайней мере, десять
секунд, затем повторно соедините
кабель переменного тока и включите
питание еще раз. Если ошибка
остается не решенной, обратитесь к
дилеру сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Код

Действие

1306002C

Недостаток память.
Выключите и включите
питание. Если ошибка
сохраняется, Администратору
необходимо обратиться к
дилеру сканеров FUJITSU или
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой.

Возможна нестабильность системы.
Выключите сканер и нажмите кнопку
запуска, чтобы перезапустить сканер.
Если ошибка остается не решенной,
обратитесь к дилеру сканеров FUJITSU
или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.

1314002C

Недостаток память.
Выключите и включите
питание. Если ошибка
сохраняется, Администратору
необходимо обратиться к
дилеру сканеров FUJITSU или
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой.

Уменьшите размер данных
сканирования или понизьте уровень
разрешения и попробуйте снова.

13061001

Произошла ошибка при
сканировании.
Имя файла: XXXX
Код ошибки: XXXX

Выключите сканер и нажмите кнопку
запуска, чтобы перезапустить сканер.
Если ошибка остается не решенной,
обратитесь к дилеру сканеров FUJITSU
или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.

Сбой при обновлении
аппаратно-программного
обеспечения сканера.
Администратору необходимо
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или
уполномоченному центра
обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой.
Версия аппаратнопрограммного обеспечения
сканера: XXXX

Обратитесь к дилеру сканеров FUJITSU
или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.

13061002
13061003

13080001

546

Сообщение

Код

83070006
83070007
83070008
8307000C

84000001

84000002

Сообщение

Действие

Сбой аппаратных устройств
сканера. Администратору
необходимо обратиться к
дилеру сканеров FUJITSU или
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой.

Выключите сканер и нажмите кнопку
запуска, чтобы перезапустить сканер.
Если ошибка не исчезла, обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.

Произошла ошибка.
Выключите и включите
питание еще раз.
Администратору необходимо
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой. [8значное алфавитно-цифровое
значение]

Выполните следующее:

Произошла ошибка. Систему
необходимо перезагрузить.
Все буферные работы будут
отменены. Если ошибка
сохраняется, Администратору
необходимо обратиться к
дилеру сканеров FUJITSU или
в уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой [8значное алфавитно-цифровое
значение]

z Если сканер не перезагрузился
автоматически, нажмите кнопку
[Выключить] на экране "Вход в
систему", чтобы отключить питание,
и включите вновь питание, для
перезагрузки сканера.
z Если ошибка остается после
перезагрузки сканера, нажмите
кнопку [Выключить] на экране "Вход
в систему", отсоедините кабель
переменного тока от сканера,
подождите, по крайней мере, 10
секунд, затем повторно соедините
кабель переменного тока и включите
питание еще раз. Если ошибка
остается не решенной, обратитесь к
дилеру сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.
Если проблема не исчезает,
администратору следует связаться с
дилером сканеров FUJITSU или с
авторизированным центром
обслуживания сканеров FUJITSU.
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548

Сообщение

Действие

84000003

Произошла ошибка. Систему
необходимо перезагрузить.
Все буферные работы будут
отменены. Если после
перезагрузки системы ошибка
сохраняется, существует
вероятность в сбое сканера. В
этом случае удалите все
документы из сканера,
отсоедините и вновь
соедините кабель питания в
розетку, и перезагрузите
систему еще раз. Если ошибка
сохраняется, Администратору
необходимо обратиться к
дилеру сканеров или
уполномоченный центр
обслуживания сканеров за
справкой. [8-значное
алфавитно-цифровое
значение]

Если проблема не исчезает,
администратору следует связаться с
дилером сканеров FUJITSU или с
авторизированным центром
обслуживания сканеров FUJITSU.

84000004

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.

Выключите питание сканера. После
выключения питания, отсоедините
кабель переменного тока от сканера.
Подождите по крайней мере 10 секунд,
затем повторно соедините кабель
переменного тока и включите питание.
Если ошибка не исчезла, обратитесь к
поставщику сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.

E.2.3 Журнал пользователя
Код

Сообщение

Действие

00000000

---------------------------

Действий не требуется.

12010001

Размер отсканированных
данных превышает
максимальный размер
допустимый для отправления
данных, вложенных в
электронную почту.

Выполните следующее:

12010002

12010005

Соединение с сервером
невозможно при отправлении
электронной почты.

Размер электронной почты
превышает максимальный
допустимый размер SMTPсервера.

z Сократите количество страниц
предназначенных для сканирования и
отправьте электронную почту отдельно по
частям.
z Выберите более высокий уровень сжатия и
попытайтесь еще раз.
"6.9.9 Сжатие" (страница 344)
Если проблема не исчезла, то свяжитесь с
администратором системы для проверки
настройки значения "Размер максимально
допустимого значения приложенного файла".
"4.7.11 Настройка сервера электронной почты
(SMTP-сервер)" (страница 126)
Выполните следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля сканера ЛВС и SMTP-сервера.
z Обратитесь к администратору системы,
для проверки правильности IP адрес
сканера и настройки SMTP-сервера.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Обратитесь к администратору сети для
проверки того, что SMTP-сервер работает
правильно.
Свяжитесь с администратором системы для
проверки максимального размера
электронной почты, допускаемого SMTPсервером.
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Код

Сообщение

12010006

Связь с SMTP-сервером была
потеряна, при отправлении
электронной почты.

Выполните следующее:

Ошибка: при отправлении
электронной почты.

Выполните следующее:

12010100

550

Действие

z Проверьте правильность соединения
кабеля сканера ЛВС и SMTP-сервера.
z Обратитесь к администратору системы,
для проверки правильности IP адрес
сканера и настройки SMTP-сервера.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Обратитесь к администратору сети для
проверки того, что SMTP-сервер работает
правильно.
z Обратитесь к администратору сети для
проверки максимального размера
электронной почты, допускаемого SMTPсервером.
z Сообщение полученное из сервера будет
отображено под сообщением об ошибках.
Свяжитесь с администратором сервера для
решения ошибки.
z Свяжитесь с администратором сервера для
проверки того, что доступ в сервер
электронной почты не ограничен.
z Если для кнопки опции [Адрес
электронной почты пользователя] задано
значение [Получатель] и /или
[Отправитель], то ошибка произойдет во
время процесс задания в следующих
случаях:
z Если текущий пользователь,
находящийся в системе не имеет
адреса электронной почты
z Если текущий пользователь,
находящийся в системе использует
учетную запись гостя
В этих случаях, задайте пользователя с
зарегистрированным адресом электронной
почты и выполните последовательность
задания.

Код

Сообщение

12020001

Размер отсканированных
данных превышает
максимальный размер
допустимый для отправления
факсом.

12020002

12020005

Соединение с сервером
невозможно при отправлении
факса.

Размер факса превышает
максимальный допустимый
размер SMTP-сервера.

Действие

Выполните следующее:
z Сократите количество страниц
предназначенных для сканирования и
отправьте факс отдельно по частям.
z Выберите более высокий уровень сжатия и
попытайтесь еще раз.
"6.9.9 Сжатие" (страница 344)
Если проблема не исчезла, то свяжитесь с
администратором системы для проверки
настройки значения "Размер максимально
допустимого значения приложенного файла".
"4.7.11 Настройка сервера электронной почты
(SMTP-сервер)" (страница 126)
Выполните следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля ЛВС и SMTP-сервера.
z Обратитесь к администратору системы,
чтобы убедиться в том, что IP адрес
сканера, сервер SMTP-сервера и
настройки факса сервера верны.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Обратитесь к администратору сети для
проверки того, что SMTP-сервер и сервер
факса работают правильно.
Свяжитесь с администратором системы для
проверки настройки параметра
"Максимально допустимый размер
приложенного файла".
"4.7.11 Настройка сервера электронной почты
(SMTP-сервер)" (страница 126)
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Код

Сообщение

12020006

Связь с SMTP-сервером была
потеряна, при отправлении
факса.

12020100

552

Ошибка: факс не удалось
отправить.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля ЛВС и SMTP-сервера.
z Обратитесь к администратору системы,
для проверки правильности IP адрес
сканера и настройки SMTP-сервера.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Обратитесь к администратору сети для
проверки того, что SMTP-сервер работает
правильно.
z Обратитесь к администратору сети для
проверки максимального размера
электронной почты, допускаемого SMTPсервером.
Выполните следующее:
z Сообщение полученное с сервера
приложено. Свяжитесь с администратором
сервера для решения ошибки.
z Если кнопка параметра [Адрес
электронной почты пользователя] задано
для значение "Оповещение на (Адрес
отправителя электронной почты)", то
ошибка произойдет во время выполнения
последовательности задания, в следующих
случаях:
z Если текущий пользователь,
находящийся в системе не имеет
адреса электронной почты
z Если вход выполнен с учетной
записью гостя
В этих случаях, задайте пользователя с
зарегистрированным адресом электронной
почты и выполните последовательность
задания.

Код

12030001

Сообщение

Действие

Путь сетевого принтера не
найден.

Выполните следующее:

12030002

В доступе к в сетевому
принтеру было отказано.

Обратитесь к администратору сети, чтобы
узнать было ли разрешение на доступ задано.

12030005

Сеть занята. Попробуйте
соединиться позже.

Подождите некоторое время и попытайтесь
еще раз.

12030006

Неправильное имя
пользователя или пароль.

Введите действительное имя пользователя и
пароль.

12030007

Не соединен к сети.

Проверьте нормальность функционирования
сети системы, выполнением ping теста
другим устройством в сети, за исключением
сервера с сетевой папкой. Если сеть системы
работает не исправно, то для дальнейшего
принятия решений, смотрите "Сбой
подключения к серверу через его IP-адрес"
(страница 423).

1203000A

Число путей сети достигло
разрешенного максимума.
Нельзя задать более.

Закройте ненужные сетевые соединения,
затем попытайтесь задать необходимый
сетевой путь еще раз.

1203000С

Заданный пользователь не
имеет доступа в данный
сетевой принтер.

Выполните следующее:

1203000D

Заданный пароль не
действителен для данного
сетевого принтера.

z Проверьте правильность соединения
кабеля ЛВС к сканеру и к серверу печати.
z Свяжитесь с администратором систем,
чтобы убедиться в правильности работы
сервера печати.
z Проверьте, что спулер работает должным
образом.
z Свяжитесь с администратором системы,
чтобы убедиться в том, что IP адрес
сканера и настройки SMTP сервера верны.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)

z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к администратору сети для
получения допустимой учетной записи.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому администратору
для получения действительного пароля
еще раз.
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Код

Сообщение

1203000E

Заданному пользователю
необходимо обновить пароль
для данного сетевого
принтера.

Выполните следующее:

1203000F

В доступе к в сетевому
принтеру было отказано.
Заданная учетная запись в
настоящее время
заблокировано.

Обратитесь к администратору сети для
получения разблокировки учетной записи.

12030010

В доступе к в сетевому
принтеру было отказано.
Вход в систему в настоящее
время не доступен.

Выполните следующее:

Невозможно выполнить
соединение с сетевым
принтером.

Выполните следующее:

12030011

12030100

554

Ошибка: печать не
выполнима.

Действие

z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому администратору
для получения измененного пароля.

z Попытайтесь еще раз, когда вход в
систему будет возможен.
z Обратитесь к сетевому администратору
для изменений настроек времени.
z Проверьте правильность соединения
кабеля ЛВС к сканеру и к серверу печати.
z Свяжитесь с администратором сети, чтобы
убедиться в правильности работы сервера
печати.
z Проверьте, что спулер сервера печати
работает должным образом.
z Свяжитесь с администратором сети, чтобы
убедиться в настройке разрешения
доступа.
z Свяжитесь с администратором системы,
чтобы убедиться в том, что IP адрес
сканера и настройки сетевого принтера
верны.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
Выполните следующее:
z Проверьте правильность подсоединения
кабеля ЛВС и файлового сервера.
z Свяжитесь с администратором системы,
чтобы убедиться в том, что IP адрес
сканера и зарегистрированный настройки
пути сетевого принтера верны.
z Проверьте привилегии сетевого принтера.

Код

Сообщение

12040001

Путь сетевой папки ненайден.

Действие

Выполните следующее:
z Проверьте правильность подсоединения
кабеля ЛВС и файлового сервера.
z Обратитесь к администратору сети для
проверки правильности работы файлового
сервера.
z Обратитесь к администратору системы,
чтобы убедиться в том, что IP адрес
сканера и настройки сетевой папки верны.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z При создании папки, если имя
создаваемой папки уже используется
файлом в назначенной сетевой папке, для
сохранения, то папка не может быть
создана. Измените, имя файла, или
измените настройки имени файла.
Для сохранения в сетевую папку FTPсервера, попробуйте выполнить следующее:
z Обратитесь к администратору системы,
чтобы проверить, имеет ли текущий
пользователь, находящийся в системе, или
проверенный на подлинность
пользователь, доступ на чтение или запись
в сетевую папку FTP-сервера.
z Проверьте, были ли настроены и спрятаны
атрибуты файла.
z Проверьте то, что назначенный файл,
который будет переписан, не
используется.

12040002

12040003

Доступ к сетевой папке
отклонен.

Выполните следующее:

Файл уже существует,
поэтому данные не будут
сохранены.

Чтобы переписать существующий файл на
экране "Сохранить", задайте значение "Да"
для "Переписать все файлы?" и попытайтесь
еще раз.

z Свяжитесь с администратором системы
для проверки выполнен ли доступ к
сетевой папке для текущего вошедшего в
систему пользователя или
удостоверенного пользователя.
z Проверьте, были ли настроены и спрятаны
атрибуты файла.
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Код

Действие

12040005

Сеть занята. Попробуйте
соединиться позже.

Попробуйте позже еще раз.

12040006

Неправильное имя
пользователя или пароль.

Выполните следующее:
z Введите действительное имя пользователя
и пароль.
z Проверьте правильность работы прокси
сервера.
z Обратитесь к администратору, чтобы
проверить правильность настроек IPадреса, сетевой папки FTP-сервера, или
настроек прокси сервера.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)

12040007

Не соединен к сети.

Проверьте, нормально ли функционирует
сеть системы, посредством выполнения ping
теста с другого устройства в сети, отличного
от сервера с сетевой папкой. Если сеть
системы работает не исправно, то для
дальнейшего принятия решений, смотрите
"Сбой подключения к серверу через его IPадрес" (страница 423).

12040009

В заданной папке
недостаточно свободного
места.

Проверьте требуемое свободное
пространство, и попытайтесь еще раз.

1204000A

Число путей сети достигло
разрешенного максимума.
Нельзя задать более.

Закройте ненужные сетевые соединения,
затем попытайтесь задать необходимый
сетевой путь еще раз.

1204000B

Файл, который будет
переписан, используется.

Проверьте, закрыт ли файл, предназначенный
для переписывания, и попробуйте снова.

1204000C

Заданный пользователь не
имеет доступа в данную
сетевую папку.

Выполните следующее:

1204000D

556

Сообщение

Заданный пароль не
действителен для данной
сетевой папки.

z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к администратору сети для
получения допустимой учетной записи.
Выполните следующее:
z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому администратору
для получения действительного пароля
еще раз.

Код

Сообщение

1204000E

Заданному пользователю
необходимо обновить пароль
для данной сетевой папки.

Выполните следующее:

1204000F

Доступ к сетевой папке
отклонен. Заданная учетная
запись в данный момент
заблокирована.

Обратитесь к администратору сети для
получения разблокировки учетной записи.

12040010

Доступ к сетевой папке
отклонен. На данный момент
вход не доступен.

Выполните следующее:

Имя файла для "Сохранить
как:" содержит неправильные
символы. (:*?"<>|) (CON PRN
AUX CLOCK$ NUL) (COM0 COM9) (LPT0 - LPT9)
Попытайтесь еще раз.

Не используйте следующие обозначения или
зарезервированные строки символов:
: * ? " < > | CON PRN AUX CLOCK$ NUL
COM0 ... COM9 LPT0 ... LPT9
Повторите ввод имени файла, используя
только действительные символы.

12040011

Действие

z Выполните вход в систему с другой
учетной записью.
z Обратитесь к сетевому администратору
для получения измененного пароля.

z Попытайтесь еще раз, когда вход в
систему будет возможен.
z Обратитесь к сетевому администратору
для изменений настроек времени.
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Код

12040100

Сообщение

Ошибка: отказ в доступе к
сетевой папке.

Действие

Выполните следующее:
z Свяжитесь с администратором сети, чтобы
проверить, готова ли сетевая папка для
использования.
z Для формата MTIFF размер файла для
отсканированных данных не может
превышать 2 ГБ. Попробуйте настроить
параметры сканирования для уменьшения
размера файла.
z Проверьте то, что формат имени файла и
число символов имени файла
соответствуют для файлового сервера.
Для сохранения в сетевую папку FTPсервера, попробуйте выполнить следующее:
z Проверьте правильность соединения
кабеля ЛВС к сканеру и к FTP-серверу.
z Свяжитесь с администратором сети, чтобы
убедиться в правильности работы FTPсервера.
z Свяжитесь с администратором системы,
чтобы проверить, правильность настроек
IP адрес сканера и сетевой папки FTPсервера.
"8.3 Устранение неполадок сетевого
соединения" (страница 418)
z Проверьте требуемое свободное
пространство, и попытайтесь еще раз.
z Закройте ненужные сетевые соединения и
попытайтесь задать сетевой путь еще раз.

12050001

558

Невозможно манипулировать
свойствами файла,
сохраненного в SharePoint.

Проверьте состояние файла и свойства, и
настройки прав доступа заданного узла и
попытайтесь еще раз.

Код

12050002

Сообщение

Невозможен доступ к файлу,
сохраненный в SharePoint.
Проверьте следующее, и
исправьте по необходимости:
z Недостаточно свободого
пространства SharePoint
server?
Если проблема остается
неразрешенной,
администратору следует
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за помощью.

Действие

Проверьте следующее, и исправьте по
необходимости:
z Недостаточно свободого пространства
SharePoint server?
z Правильно ли работает SharePoint server?
z Обратитесь к администратору сервера,
чтобы узнать было ли разрешение на
доступ задано.
Если проблема остается неразрешенной,
администратору следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров FUJITSU за
помощью.

12050003

Невозможно переписать файл,
сохраненный в SharePoint.

Проверьте доступ записи в заданный узел и
состояние файла, и попытайтесь еще раз.

12050004

Невозможно создать
подпапку SharePoint.

Проверьте доступ записи в заданный узел и
состояние файла, и попытайтесь еще раз.

12050005

Размер файла превышает
пределы размера файла папки
SharePoint.

Проверьте допускаемый размер файла и
попытайтесь еще раз.

12050006

Заданная папка SharePoint не
найдена.

Проверьте что заданная папка существует.

12050007

Заданная библиотека
SharePoint или папка не
найдена.

Проверьте что заданная библиотека или
папка существует.
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Код

12050008

Сообщение

Заданный узел SharePoint не
найден.
Проверьте следующее и
исправьте по необходимости:
z Заданный узел SharePoint
доступен для
подсоединения?
z При отображении экран
входа в SharePoint Server,
правильно ли заданны
настройки проверки
подлинности?
Если проблема остается
неразрешенной,
администратору следует
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за помощью.

560

Действие

Проверьте следующее и исправьте по
необходимости:
z Заданный узел SharePoint доступен для
подсоединения?
z При отображении экран входа в SharePoint
Server, правильно ли заданны настройки
проверки подлинности?
z Может ли данные сканирования
сохранены в заданной папке SharePoint?
Если проблема остается неразрешенной,
администратору следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров FUJITSU за
помощью.

1205000A

Заданный файл SharePoint уже
используется.

Проверьте используется ли заданный файл
или нет, и попытайтесь еще раз.

1205000B

Сбой проверки подлиности
заданного узела SharePoint.

Проверьте имя пользователя и пароль,
которые были использованы для подписаться
в узел.

Код

1205000C

Сообщение

Невозможен доступ к
заданному узелу SharePoint.
Проверьте следующее и
исправьте по необходимости:
z Заданный узел SharePoint
доступен для
подсоединения?
z При отображении экран
входа в SharePoint Server,
правильно ли заданны
настройки проверки
подлинности?
Если проблема остается
неразрешенной,
администратору следует
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за помощью.

Действие

Проверьте следующее и исправьте по
необходимости:
z Заданный узел SharePoint доступен для
подсоединения?
z При отображении экран входа в SharePoint
Server, правильно ли заданны настройки
проверки подлинности?
Если проблема остается неразрешенной,
администратору следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров FUJITSU за
помощью.

1205000D

Отказ в разрешении доступа в
заданный узел SharePoint.

Проверьте разрешение доступа сайта.

12050015

Произошла ошибка
перемещения файла Scan to
SharePoint.

Проверьте следующее и исправьте по
необходимости:

Проверьте следующее и
исправьте по необходимости:
z Заданный узел SharePoint
доступен для
подсоединения?
z Недостаточно свободного
пространства узела
SharePoint server?
Если проблема остается
неразрешенной,
администратору следует
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за помощью.

E

z Заданный узел SharePoint доступен для
подсоединения?
z При отображении экран входа в SharePoint
Server, правильно ли заданны настройки
проверки подлинности?
z Могут ли сканированные данные быть
сохранены в заданную папку SharePoint ?
Если проблема остается неразрешенной,
администратору следует обратиться к дилеру
сканеров FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров FUJITSU за
помощью.
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Код

Действие

12050016

Файл уже существует.
Задайте другое имя или
измените настройки
переписывания.

Измените имя файла, или выберите [Да] для
переписи файла с тем же именем.

12050018

Заданный тип файла не
разрешен для выбранного
узела SharePoint.

Задайте тип файла, который является
разрешенным для выбранного узла
SharePoint, и попытайтесь еще раз.

12050100

Возникновение ошибки
доступа в SharePoint.

Повторите еще раз. Если проблема остается
не решенной, обратитесь к дилеру сканера
FUJITSU или в уполномоченный центр
обслуживания сканеров FUJITSU.

F4B30000

Произошла ошибка.
Выключите и включите
питание еще раз.
Администратору необходимо
обратиться к дилеру сканеров
FUJITSU или в
уполномоченный центр
обслуживания сканеров
FUJITSU за справкой.
[8-значное алфавитноцифровое значение]

Выключите сканер и нажмите кнопку
питания, чтобы перезапустить сканер.
Если ошибка остается не решенной,
обратитесь к дилеру сканеров FUJITSU или в
уполномоченный центр обслуживания
сканеров FUJITSU.

F4CA000
0
F4EF0000
F2010002
F2020002
F2040002

562

Сообщение

E.3 Сообщения Central Admin
Ниже приведены сообщения, которые могут появляться, когда со сканером работает
пользователь, обладающий правами администратора.

E.3.1 Сообщения журнала системы
Сообщения журнала системы, которые могут возникнуть во время операций central admin,
можно организовать в следующие три категории:
z Информация
z Предупреждение
z Ошибка
Сообщения журнала системы, показанные в журнале системы сканера.
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■ Информация
Код

Сообщение

0B020001

Сканер зарегистрирован Central
Admin Server.

0B020020

Надстройка обновлены.

0B020021

Настройки сканера обновлены.

0B020022

Система обновлена.

0B020023

Данные роуминга пользователя
обновлены.

0B020024

Настройки режима Задания
обновлены.

0B020005

Данные роуминга пользователя
разгружены.

0B020006

Процесс обновления остановлен
входом в систему.

0B020013

Настройка Central Admin Server
изменена.

0B020014

Обновление запущено
Планировщиком обновлений.

0B020015

Обновление завершено
Планировщиком обновлений.

Действие

Действий не требуется.

■ Предупреждение
Код

564

Сообщение

Действие

6B020003

Получен запрос от
недействительного сервера.

Сканер получил неправильное
требование к доступу.
Если проблема остается,
обратитесь к сетевому
администратору.

6B020004

Во время контакта с Central Admin
Server произошла сетевая ошибка.

Для справки смотрите код
"7B020001" (страница 566).
Контакт с Central Admin Server
будет восстановлен после
перезапуска сканера, возврата из
режима ожидания, или выхода
из системы пользователя.

Код

Сообщение

6B020005

Сбой загрузки протокола аудита.

6B020006

Уведомление о рабочем состояние
не может быть отправлено Central
Admin server.

6B020007

Уведомление об ошибке не может
быть отправлено Central Admin
server.
(xxxx)

Действие

Для справки смотрите код
"7B020001" (страница 566).
Уведомление о рабочем
состоянии будет отправлено на
Central Admin Server, со
следующего запуска,
выключения, входа в систему,
выхода из системы, или
переключения в или
восстановления из режима
ожидания.
Для справки смотрите код
"7B020001" (страница 566).
Уведомление об ошибке не
будет отправлено на сервер
Central Admin.
Код ошибки показан в "xxxx".
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■ Ошибка
Код

7B020001

566

Сообщение

Сбой регистрации сканера Central
Admin Server.

Действие

z Для Central Admin Server
Проверьте регистрацию
сканера в экране "Список
сканеров" Central Admin
Console.
z Для сканера
Введите адрес Central Admin
Server в экране "Ping" вкладки
[Настройки сети], и проверьте
отвечает или нет Central
Admin Server.
Если из Central Admin Server
нет реагирования, то
проверьте активирование
значения DHCP в окне "IPадрес", вкладки [Настройки
Сети].
Если DHCP не активирован,
то проверьте правильность
настроек IP-адрес, маски
подсети, основной шлюз.
Также проверьте
правильность соединения
сети между сканером и
Central Admin Server.
Кроме этого, проверьте
состояние сканера, чтобы оно
было задано
"Зарегистрирован" на экране
"Central Admin Server"
вкладки [Настройки Сети].
Если состояние сканера
задано как "Не
зарегистрирован", то
проверьте адрес и номер
порта Central Admin Server и
зарегистрируйте сканер в
Central Admin Server.

Код

Сообщение

7B020050

Сбой обновления Надстройка.

7B020051

Сбой обновления Система.

7B020038

Настройки сканера не могут быть
применены.

7B020039

Некоторые настройки сканера не
могут быть применены.

Действие

Для справки смотрите код
ошибки "7B020001" (страница
566).
Обновление не завершено.
Если окно "Состояние
подробностей" Central Admin
Console отображает состояние
"Ошибки" сканера, то удалите
ошибку.
Процедура обновления
запуститься еще раз выходом из
системы.
При применении настроек
сканера, произошел сбой при
применении некоторых
настроек. Используя Admin Tool
проверьте содержание протокола
ошибки системы, и попытайтесь
еще раз. Для получения
подробной информации о
запуске процесса обновления,
смотрите действия по
устранению ошибки "7B020038"
(страница 567).
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Код

7B020060

568

Сообщение

Сбой загрузки Данные роуминга
пользователя.

Действие

Для справки смотрите код
ошибки "7B020001" (страница
566).
Последние данные роуминга
пользователя нельзя
использовать, потому что
произошел сбой при загрузке
данных роуминга пользователя.
Для использования данных
роуминга пользователя
необходимо решить проблему и
попытаться еще раз.
Если произошел сбой при
разгрузке данных роуминга
пользователя и ошибка остается,
данные роуминга нового
пользователя не будут
разгружены в Central Admin
Server, даже если данные
пользователя в сканере
изменены или сканер выведен из
системы.
Если оба значения "Режим
роуминг" и "Режим Задания"
заданы на "Включить" экрана
[Central Admin Sever] вкладки
[Настройки сети], то новые
настройки режима работы, также
не будут загружены.
Для использования данных
роуминга пользователя, их
необходимо загрузить с Central
Admin Server. После решения
ошибки выполните повторный
вход в систему, используя
Central Admin Console, и
попытайтесь еще раз.

Код

Сообщение

Действие

7B0200061

Сбой загрузки Настройки режима
Задания.

Для справки смотрите код
ошибки "7B020001" (страница
566).
Настройки режима Задания
нельзя загрузить, потому что
настройки режима задания не
были обновлены.
Для использования настроек
режима задания, их необходимо
загрузить с Central Admin Server.
После решения ошибки
выполните повторный вход в
систему, используя Central
Admin Console, и попытайтесь
еще раз.

7B020023

Сбой разгрузки новых данных
пользователя на сервер архива
роуминга пользователя.

Для справки смотрите код
ошибки "7B020001" (страница
566).
Данные роуминга пользователя
нельзя обновить, потому что
новые данные пользователя не
разгружены в Central Admin
Server.

7B020035

Во время контакта с Central Admin
Server произошла сетевая ошибка.

Для справки смотрите код
ошибки "7B020001" (страница
566).
Новые данные роуминга
пользователя и настройки
режима задания нельзя
использовать.
Для использования данных
роуминга пользователя и
настроек режима задания, их
необходимо загрузить с Central
Admin Server. После решения
ошибки выполните повторный
вход в систему, используя
Central Admin Console, и
попытайтесь еще раз.
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Код

570

Сообщение

Действие

7B020036

Во время контакта с Central Admin
Server произошла сетевая ошибка.

Для справки смотрите код
ошибки "7B020001" (страница
566).
Примененное состояние не было
оповещено на Central Admin
Server.
Примененное состояние будет
оповещено на Central Admin
Server в следующий раз после
перезагрузки сканера,
возвращения из режима
ожидания или после выхода из
системы пользователя.

7B020011

Сбой получения Информация
инвентаризации.

Выполните следующее:

7B020025

Сбой контакта с Central Admin
Server.

7B020026

Сбой контакта с Central Admin
Server.

7B020064

Сбой регистрации сканера Central
Admin Server.

z Проверьте правильность
функционирование сетевого
соединения DHCP-сервера.
z Проверьте DHCP-сервер.
Возможно, работа сервера
неправильна, или настройки
DHCP (ограниченное число
аренды или легализация
адреса MAC) могут стать
причиной назначения
неправильного IP - адреса.
Если ошибка остается,
обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
Произошла ошибка.
Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
Для справки смотрите код
ошибки "7B020001" (страница
566).

Код

Сообщение

Действие

7B020065

Функция уведомления о рабочем
состояние не может быть запущена.

Произошла ошибка.
Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.

7B020066

Неустранимая ошибка функции
уведомления об ошибке.

Произошла ошибка.
Обратитесь к дилеру сканеров
FUJITSU или в уполномоченный
центр обслуживания сканеров
FUJITSU.
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Приложение F
Словарь терминов

Администратор

Пользователь

F
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dpi (точек на дюйм)
Точек на дюйм Число точек выровнено по одному дюйму. Разрешение измерений,
обычно используется для сканеров и принтеров. Чем больше точек на дюйм, тем
лучше разрешение.

FCC (Федеральная комиссия по связи, США)
Акроним для "Федеральной Комиссии по Коммуникациям", независимое
правительственное агентство Соединенных Штатов, которое отвечает за
регулирование межгосударственных и международных коммуникаций через радио,
телевидение, провод, спутник и кабель. Часть 15 требований "Федеральной Комиссии
по Коммуникациям", упомянутых в этом руководстве, разработана, чтобы
предотвратить вредные вмешательства в радио-коммуникацию, радиоприемников и
других устройств, которые излучают радиочастоты, и предусматривает свидетельство
о радиоприемниках. Это также обеспечивает свидетельство передатчиков на низких
частотах и действии сертефицированных передатчиков без лицензии.

MMR
Способ сжатия ITU-T (CCITT) T.6
Способы сжатия используется, когда режим цвета является черно-белым.

Альбомная (Вертикальная) ориентация
Документ с длиной стороной по горизонтали и короткой стороной по вертикали.
Также смотрите "Книжная (Горизонтальная) ориентация".

АПД (Автоматический податчик документов)
Устройства, которое позволяет пользователю сканировать множество страниц
последовательно.
Документы транспортируются из лотка АПД, через область сканирования, до
укладчика. Фактическое сканирование выполняется при помощи датчика CCD внутри
данного модуля.

Застревание бумаги
Предупреждение, которое появляется при застревании документа в транспортном
механизме или транспортировка прерывается соскальзыванием листа.

Интерфейс
Соединение, обеспечивающее связь от компьютера к сканеру.

Книжная (Горизонтальная) ориентация
Документ с длиной стороной по вертикали и короткой стороной по горизонтали.
Также смотрите "Альбомная (Вертикальная) ориентация".
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Настройки по умолчанию
Настройки, установленные во время фабричной отгрузки.

Несущий Лист
Несущий Лист это специальный пластмассовый лист, который используется для
загрузки нестандартных документов в сканер.

Определение Мульти подачи
Функция сканера, которая определяет случайную подачу нескольких листов из АПД.

Пластиковые валики
Валики, которые проводят документы через АПД.

Подающий валик
Валики, которые проводят документы через АПД.

Подбирающий валик
Валик, который подбирает следующий лист документа из лотка АПД.

Положения Управления связи (DOC) Канады
Стандарт, изданный департаментом Промышленности, правительство Канады,
которое излагает технические требования относительно излученной и проводимой
радио шумовой эмиссии от цифрового аппарата.
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Помеха
Изолированные белые (черные) точки, появляющиеся на черных (белых) областях
изображения.

протокол LDAP (облегченный протокол доступа к каталогам)
LDAP - это протокол для доступа к базам данных каталога через сеть TCP/IP.

Размер A4
Интернациональный стандарт формата бумаги. (210 мм × 297 мм)

Размер A5
Интернациональный стандарт формата бумаги. (148 мм × 210 мм)

Размер A6
Интернациональный стандарт формата бумаги. (105 мм × 148 мм)

Руководство по эксплуатации сетевого сканера fi-6010N

575

Размер B5
Интернациональный стандарт формата бумаги. (182 мм × 257мм)

Размер B6
Интернациональный стандарт формата бумаги. (128 мм × 182мм)

Размер Executive
Интернациональный стандарт формата бумаги. (184,2 мм × 266,7 мм)

Размер Legal
Интернациональный стандарт формата бумаги. (215,9 мм × 355,6мм / 8,5 дюймов × 14
дюймов)

Размер Letter
Североамериканский стандарт размера бумаги. (215,9 мм × 279,4мм / 8,5 дюймов ×
11дюймов)

Размер Визитной карточки
Стандартный формат бумаги. ( 51 мм × 89 мм)
Книжная ориентация используется для данного сканера.

Размер почтовой карточки
Стандартный формат бумаги. (100 мм × 148 мм)
Книжная ориентация используется для данного сканера.

Разрешение
Мера качества деталей или мельчайших частиц изображения Общепринятое
измерение разрешения является dpi (точек на дюйм). Для любого данного
изображения, чем выше разрешение, тем больше точек или пикселей используется,
тем лучше качество выявленных деталей.

Режим двухстороннего сканирования
Режим сканирования, в котором выполняется считывание обеих сторон документа.
Также смотрите "Режим одностороннего сканирования".

Режим одностороннего (Simplex) сканирования
Режим сканирования, в котором выполняется считывание только одной стороны
документа. Также смотрите "Режим двухстороннее сканирование".
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Сборная подкладка (Подкладка ASSY)
Резиновые подкладки и металлические пружины, собранные в модуль, который
помогает отделить один лист документа из стопки, которая загружена в лоток бумаги
АПД, для подачи в АПД.

Ультразвуковой датчик
Тип датчика, который использует ультразвуковые волны для обнаружения мульти
подачи, путем распознания разницы того как звук проникает сквозь один и несколько
листов.

Яркость
Показывает уровень яркости отсканированного изображения.
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