
Дается объяснение о том как устранить 
неисправности.

Дается объяснение о том, как заменить 
расходные материалы.

Дается объяснение о том как задать 
настройки сканера, используя Software 
Operation Panel.

Дается объяснение как использовать 
Панель управления.

Дается объяснение различных способов 
сканирования.

Включает объяснение о том как 
выполнить чистку сканера.

Приложение
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Как использо-
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Управления

Включает объяснения о том как 
загрузить документы в сканер, смотрите.

Дается объяснение имен и функций 
частей и основных операций 
сканирования.

fi-6400/fi-6800
Цветной сканер

P3PC-2492-07RUZ0
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Руководство по эксплуатации
Благодарим Вас за приобретение Сканера цветного изображения fi-6400/fi-6800.
В данном руководстве дается объяснение об основных операциях и работы с данным 
продуктом.
Для получения подробной информации об установке сканера, соединении и удалении 
программы, смотрите “Руководство по началу работы”.
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Как пользоваться данным 
руководством
Следующее дает советы по пользованию данного 
руководства.
Титульный лист

Страница Содержание

Страница Индекса

Примечание:
 Для отображения или печати данного руководства требуется, 
либо  Adobe® Acrobat® (7.0 или более поздняя версия), либо 
Adobe® Reader®  (7.0 или более поздняя версия).

 Нажатие на строку синих символов (где указатель мыши 

принимает вид указывающей вверх руки (например ) когда 
указатель находится поверх строки) передвигает связанный 
раздел.

 В данном руководстве, можно использовать параметр навигации 
Adobe® Acrobat® или Adobe® Reader®.
Для получения подробной информации смотрите Adobe® 
Acrobat®, или Справку Adobe® Reader®.

 Используйте клавишу PageUp для возврата к предыдущей 
странице и клавишу PageDown для перемещения на следующую.

Перемещает на 
начальную 
страницу 
каждой главы.

НАЧАЛО: Перемещает на страницу титульного листа.
Содержание: Перемещает на страницу содержания.
Индекс: Перемещает на страницу индекса.

Перемещает на 
данную 
страницу.
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Введение
Описание

 руководство содержит важную 
ацию о безопасном 
овании данного продукта.
ельно и полностью прочтите 
руководство перед 
ованием fi-6400/fi-6800. Версия 
ючена в установочный
tup DVD.

 описание процедур от 
ки до начала выполнения 
и на сканере.
ится на установочном диске 
VD-ROM.

дробную информацию о 
ном управлении и ежедневном 
ивании сканера, а также как 
но заменить расходные 
лы и как правильно устранить 
ы, связанные с 
вностями. Содержится на 
очном диске Setup DVD-ROM.

дробную информацию о том, как 
ь и выполнять ежедневный уход 
PRF/PRB, как заменять 
ые материалы и как устранять 
вности. Впечатывающие 
тва fi-680PRF/PRB являются 
тельными параметрами для 
 fi-6400/fi-6800.
Благодарим Вас за приобретение Сканера Цветного 
изображения fi-6400/fi-6800.

О данном продукте
Сканер fi-6400/fi-6800 оснащен Автоматическим 
Податчиком Документов (АПД), для автоматической 
подачи документов и дуплексного (двухстороннего) 
сканирования.
Отличие между fi-6400 и fi-6800 является следующей.

*1: Для документов A4 альбомная с разрешением 200/300 
dpi и настройкой сжатия JPEG.

Руководства пользователя
Следующие руководства включены в данный продукт. По 
необходимости прочтите их. 

Модель Интерфейс Скорость сканирования (*1)

USB SCSI

fi-6400  - 100 листов/200 страниц в минуту

fi-6800   130 листов/260 страниц в минуту

Руководство

Меры 
предосторожности
(бумажный носитель, 
PDF)

Данное
информ
использ
Внимат
данное 
использ
PDF вкл
диск Se

Руководство по началу 
работы
(файл PDF)

Краткое
установ
операци
Содерж
Setup D

Руководство по 
эксплуатации
(данное руководство) 
(файл PDF)

Дает по
правиль
обслуж
правиль
материа
проблем
неиспра
установ

Руководство по 
эксплуатации 
впечатывающего 
устройства fi-680PRF/
PRB
(бумажный носитель)

Дает по
работат
за fi-680
расходн
неиспра
устройс
дополни
сканера
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Сведения о товарных знаках
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista и 
SharePoint являются зарегистрированными товарными 

ми компании Microsoft 
их странах.
ным товарным знаком 
ША.
 и Reader являются 
ми знаками или товарными 

tems Incorporated в США и / 

ми знаками или 
ми знаками компании Kofax 

трированным товарным 
в Японии.
звания продуктов являются 
ми знаками или товарными 
паний.

-4-5 Minatomirai Nishi-ku, 
, Japan.

Руководство 
пользователя Scanner 

Объясняет о кратком обзоре, установке, 
управлении и обслуживании Scanner 

Руководство Описание
знаками или товарными знака
Corporation в США и / или друг
ISIS является зарегистрирован
компании EMC Corporation в С
Adobe, логотип Adobe, Acrobat
зарегистрированными товарны
именами компании Adobe Sys
или других странах.
Kofax и VRS являются товарны
зарегистрированными товарны
Limited.
PaperStream является зарегис
знаком компании PFU Limited 
Другие названия компаний и на
зарегистрированными товарны
знаками соответствующих ком

Производитель
PFU Limited
YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4
Yokohama, Kanagawa 220-8567
© PFU Limited 2009-2017

Central Admin (PDF) Central Admin. Содержится на 
установочном диске Setup DVD-ROM.

Error Recovery Guide
(Справка, файл HTML)

Дает подробную информацию о 
состоянии сканера и объясняет как 
правильно решить проблему.
Содержит фильмы, показывающие как 
заменить расходные материалы. 
Содержится на установочном диске 
Setup DVD-ROM.

Справки - встроенные в 
драйверы сканера

Объясняет как правильно использовать 
драйверы сканера, и как правильно 
задать настройки для драйверов.
Может указываться в каждом драйвере 
сканера.

Справки - встроенные в 
связанные приложения

Объясняет как использовать и задать 
настройки для приложений 
программных обеспечений. 
Используйте данные справки по 
необходимости. В приложении может 
даваться ссылка.
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Соглашения
данном руководстве
укты в данном руководстве 
азом:

Обозначение

n, 

Windows 
XP

Windows
(*1)

ition,
4 Edition,
 Edition,
 ×64 

Windows 
Server 
2003

64 bit), 
 bit/64 bit), 
 bit), 
 bit), 
it) 

Windows 
Vista

2 bit/64 bit),
 (64 bit)

Windows 
Server 
2008

я 

 bit/64 bit),
4 bit)

Windows 
7

4 bit), 
 (64 bit)

Windows 
Server 
2012
Меры предосторожности
В данном руководстве описываются важные детали для 
пользователей для использования данного продукта 
безопасно и правильно. Ознакомьтесь с данным 
руководством до начала использования данного продукта.

Символы, используемые в этом руководстве
Для нотационного предупреждения, в данном руководстве 
используются следующие символы:

Название соглашений в 
Операционная система и прод
обозначаются следующим обр

！！！
Этот символ предупреждает об особо важной 
информации. Обязательно прочитайте эту информацию.

Этот символ указывает операторам полезные советы 
относительно конкретной операции.

Описание

Windows® XP Professional,
Windows® XP Professional ×64 Editio
Windows® XP Home Edition

Windows ServerTM 2003 Standard Ed
Windows ServerTM 2003 Standard ×6
Windows ServerTM 2003 R2 Standard
Windows ServerTM 2003 R2 Standard
Edition

Windows VistaTM Home Basic (32 bit/
Windows VistaTM Home Premium (32
Windows VistaTM Business (32 bit/64
Windows VistaTM Enterprise (32 bit/64
Windows VistaTM Ultimate (32 bit/64 b

Windows ServerTM 2008 Standard (3
Windows ServerTM 2008 R2 Standard

Windows® 7  Домашняя расширенна
(32 bit/64 bit),
Windows® 7 Профессиональная (32
Windows® 7 Максимальная (32 bit/6

Windows ServerTM 2012 Standard (6
Windows ServerTM 2012 R2 Standard
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Символы стрелок в данном руководстве
Символы правой стрелки () используются для 
разделения значком или параметров меню, которые 

овательности.
анирование]  [Настройка 

 руководстве
одстве могут изменяться 
ления с целью улучшения 
кта.
аемый экран отличается от 
оводстве, работайте в 
м отображаемым экраном, 
ководству пользователя 
анера.
ые в данном руководстве,
PaperStream IP.
зуются примеры экранов 

ой системы, фактические 
чаться. 
 с некоторыми моделями 
огут отличаться от данного
драйвера PaperStream IP. 
руководство, дающееся при 

Windows® 8 (32 bit/64 bit),
Windows® 8 Профессиональная (32 bit/64 bit),

Windows 
8

Windows
(*1)

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

необходимо выбрать в послед
Пример: Выберите в меню [Ск

сканирования].

Примеры экранов в этом
Примеры экранов в этом руков
без предварительного уведом
эффективности данного проду
Если действительный отображ
примеров экрана в данном рук
соответствии с действительны
одновременно обращаясь к ру
приложения используемого ск
Примеры экранов, используем
являются экранами драйвера 
В данном руководстве исполь
Windows Vista. 
В зависимости от операционн
экраны и операции могут отли
Также обратите внимание, что
сканера, экраны и операции м
руководства, при обновлении 
В подобном случае, смотрите 
обновлении драйвера.

Windows® 8 Корпоративная (32 bit/64 bit)

Windows® 8.1 (32 bit/64 bit),
Windows® 8.1 Профессиональная 
(32 bit/64 bit),
Windows® 8.1 Корпоративная (32 bit/64 bit)

Windows 
8.1

Windows® 10 Домашняя (32 bit/64 bit),
Windows® 10 Pro (32 bit/64 bit),
Windows® 10 Корпоративная (32 bit/64 bit),
Windows® 10 для образовательных 
учреждений (32 bit/64 bit)

Windows 
10 

Windows ServerTM 2016 Standard (64 bit) Windows 
Server 
2016

Microsoft® Office SharePointTM Portal Server 
2003

SharePoint Server

Microsoft® Office SharePointTM Server 2007

Microsoft® SharePointTM Server 2010
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

в в работе, вызваные 

вой датчик мульти-подачи, 
т ошибки при которых два или 
 одновременно (так называемая 
ние мульти-подачи надежно даже 
етных документов с различной 
яркостью, избегая потенциальных 

мульти-подачи
женной (приклееной) бумаги на 
ектуальная функция мульти-
ния бумаги. Это позволяет 
ирование, без выполнения 
ого листа бумаги, приложенного в 
 Более того, такие функции как 
е документы от повреждения.

ь операторам
тием, встроенное в 
аги” поддерживает поверхность 
нность работы оператора, путем 
.
рован, что позволяет укладывать 
тно, понижая загруженность 
я подготовки и сортировки 

ки качества изображения” 
жения и отображает любые 

1.1 Основные свойства сканера

В данной главе дается объяснение основных свойств 
данного продукта.
Сканер обеспечен следующими свойствами:

Представляет скорость сканирования 130 страниц / 
260 листов в минуту (при сжатии JPEG)
С новыми развитыми технологиями CCD высокой скорости и 
высоко-скоростных схем обработок изображения, сканер может 
достигать скорость сканирования 130 страниц / 260 листов в минуту 
(300 dpi) цветных документов формата A4/Letter. Это позволяет 
сканировать примерно 60 000 страниц в день. (fi-6800)

Установлен ЖК-дисплей (Жидко-кристаллический 
дисплей)
В сканере установлен ЖК-дисплей, который отображает различные 
операционные настройки для сканирования, число сканируемых 
страниц и состояние об ошибке. Это позволяет легко проверить 
состояние сканера.

Улучшает эффективность работы до и после 
сканирования
Сканер поддерживает "пакетное сканирование", что позволяет 
сканировать документы различной плотности бумаги / размера / 
яркости одновременно, сделать более простым процесс сортировки 
документов до сканирования. Также, адаптирован новый 
"Подъемный укладчик", который автоматически удерживает высоту 
укладчика на определенном уровне. Это предупреждает 
сканируемые документы от рассыпания на выходе, что делает 
операцию сканирования более эффективной.

Уменьшает количество сбое
мульти-подачей
В сканере установлен ультразвуко
который достоверно обнаруживае
более листов загружены в сканер
"мульти-подача"). Такое обнаруже
при сканировании смешанных пак
плотностью / размером / цветом / 
сбоев работы.

Интеллектуальная функция 
Когда место расположения прило
документе не изменяется, интелл
подачи распознает место приложе
выполнять продолжительное скан
обнаружения мульти-подачи кажд
неизменное место расположения.
Протекция бумаги сохранят важны

Различные функции в помощ
“Стекло с противопыльным покры
транспортировочную дорожку бум
стекл чистыми, сокращая загруже
сокращения циклов чистки стекол
“Автоматический укладчик” адопти
сканированные документы аккура
работы оператора, сокращая врем
документов.
“Средство автоматической провер
проверяет сканированные изобра
некачественные изображения.
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Усовершенствованные функции обработки 
изображения
В сканере есть функция автоматического обнаружения, которая 
выводит изображения как цветные и монохромные в соответствии с 

документом. Нет необходимости менять настройки каждый раз при 
сканировании. 

Параметр Впечатывающего устройства Передней / 
Задней стороны
Впечатывающие устройства доступны как параметры сканера, 
которые, часто, требуются для управления / проверки операции или 
деловых бланков. Можно выбрать Впечатывающее устройство 
передней стороны (чтобы печатать переднюю сторону документа) 
или Впечатывающее устройство задней стороны (чтобы печатать 
заднюю сторону документа) для улучшенного использования.

Централизованное управление несколькими 
сканерами
Связанное приложение "Scanner Central Admin Agent" позволяет 
управлять несколькими сканерами вместе, например, для 
обновления настроек сканера или драйверов, также отслеживать 
рабочее состояние каждого сканера.
Для получения подробной информации смотрите руководство 
пользователя Scanner Central Admin.
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1.2 Детали и функции

рхняя крышка
ышка для АПД (рядом с Выводом 
аги).
кройте ее при необходимости 
лить застрявшие документы или 
извести чистку внутри сканера. 

нель управления
стоит из ЖК-дисплея, кнопок и 
тодиодного дисплея.
жет использоваться для управле-
 сканером или проверки его со-
яния.
я получения дополнительных све-
ний о панели управления, смотри-
"Глава 3 Как использовать Панель 
равления" (страница 53).

 лоток одновременно.
я произведения чистки внутри 

итания
ючить питание нажмите кнопку 
Ь / ВЫКЛЮЧИТЬ.

 АПД
ите вверх, чтобы открыть АПД.

чаг Освобождения 
рхней крышки
днимите вверх, чтобы открыть 
хнюю крышку.
В этом разделе описываются названия деталей сканера.
Передняя

Боковая направляющая укладчика
Направляет документы извлеченные в укладчик по на-
правлению ширины.

Ве
Кр
бум
От
уда
про

Укладчик
Укладывает извлеченные документы. Также, укладчик может быть 
на оптимальной высоте для выравнивания документов.

Па
Со
све
Мо
ния
сто
Дл
де
те 
Уп

АПД (Автоматический податчик документов)
Втягивает и подает загрузочные документы в загрузочный
Откройте АПД для замены расходных материалов или дл
сканера.

Ограничитель бумаги
Направляет документы по направлению 
длины для предотвращения их от рассы-
пания. Несмотря на то что, документы мо-
гут быть выровнены без остановки бумаги, 
используйте его для более аккуратного 
размещения в стопку.

Удлинитель укладчика
Вытяните и отрегулируйте длину документов.

Боковые направляющие лотка
Направляют документы загруженные 
в загрузочный лоток по направлению 
ширины.

Удлинитель загрузочного лотка
Вытяните удлинитель загрузочного лотка для разме-
щения длинных документов в загрузочный лоток.

Вывод бумаги
Извлекает сканиро-
ванные документы.

Кнопка п
Чтобы вкл
ВКЛЮЧИТ

Загрузочный лоток
Стол для загрузки документов предназначенных для 
сканирования.

Кнопка
Подним

Ры
Ве
По
вер
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Задняя

I(fi-6800)
ключателя ID-кода 
).

Вентиляционный порт
чего воздуха вну-

ия
а.

6800)
у) для 
. Для получения 
 Параметры 
Разъем USB
Для подсоединения кабеля USB.

Разъем SCSI(fi-6800)
Для подсоединения кабеля SCSI.

Переключатель ID-кода для SCS
Используется для конфигурации Пере
(Фабричное значение по умолчанию: 5

Открытый порт для выветривания горя
три сканера наружу. 

Разъем питания
Разъем для кабеля питания.

Основной переключатель питан
Включает / выключает питание сканер

Слот платы VRS (по выбору) (fi-
Для соединения платы VRS (по выбор
использования Kofax VRS (по выбору)
подробной информации, смотрите "A.4
сканера" (страница 215).
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Съемные детали

алить тормозной валик, смо-
ывания)" (страница 115).

Подбирающие валики
Для получения подробной информации о том как удалить подбирающий ва-

 (страница 110).

далить разделительный ва-
" (страница 112).
Тормозной валик
Для получения подробной информации о том как уд
трите "6.4 Замена Тормозного Валика (валика прер

лик, смотрите "6.2 Замена Подбирающего Валика"

Разделительный валик
Для получения подробной информации о том как у
лик, смотрите "6.3 Замена Разделительного Валика
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а передней стороне 

одный индикатор питания 

дующее отобразится на ЖК-
 во время инициализации.

ется значение [Готово], сканер 

1.3 Включение / Выключение питания

Кнопка питания
В данном разделе дается объяснение того, как включить и 
выключить сканер.
Включение питания
Включите питание выполнив следующее:

1 Нажмите на сторону "I" Основного переключателя 
питания сзади.

2 Откройте загрузочный лоток.
Для получения подробной информации о том как открыть 
загрузочный лоток, смотрите в "1.4 Открытие / закрытие 
загрузочного лотка" (страница 20).

3 Нажмите кнопку питания н
сканера.

 Сканер включится, и светоди
загорится синим цветом.
Обратите внимание, что сле
дисплее панели управления

Когда на ЖК-дисплее отобража
готов к сканированию.

！！！
При подсоединении через SCSI, включите сканер и убеди-
тесь в отображении значения [Готово] на ЖК-дисплее 
перед включением компьютера.

Убедитесь в том, чтобы отркыть загрузочный лоток 
перед включением питания сканера. 

Вкл.Выкл.
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Выключение питания
Выключите питание выполнив следующее:
1 Нажмите кнопку питания на передней стороне сканера 
более двух секунд.
 Питание выключится и кнопка питания тоже погаснет.

Если сканер не будет использоваться длительное 
время, нажмите сторону "" основного переключа-
теля питания и выключите питание, затем отключите 
кабель питания. 

ONOFFВкл. Выкл.
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зочный лоток
едующим образом:

 загрузочного лотка.

зочного лотка.

 лотка откорректирован, 
ток обратно в более низкое 

 лотка с панели управления на 

ормации о том как откорректиро-
а, смотрите в "1.7 Установка вме-
 лотка" (страница 24).

ок.
ый лоток закрыт плотно.

1.4 Открытие / закрытие загрузочного лотка

ь загрузочного лотка
В данном разделе дается описание о том как открыть / 
закрыть загрузочный лоток.
О том как Открыть загрузочный лоток
Откройте загрузочный лоток следующим образом:

1 Нажмите по центру верхней части загрузочного лотка.

2 Опустите загрузочный лоток придерживая его рукой.

3 Выровняйте удлинитель загрузочного лотка по длине 
документа.

О том как закрыть загру
Закройте загрузочный лоток сл

1 Удалите все документы из

2 Уберите удлинитель загру

3 Если уровень загрузочного
установите загрузочный ло
положение.
Понизьте уровень загрузочного
сканере.
Для получения подробной инф
вать уровень загрузочного лотк
стимости загрузки загрузочного

4 Закройте загрузочный лот
Убедитесь в том, что загрузочн

Удлинител
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ющую вкладку АПД и 
ыть.

1.5 Открытие / закрытие АПД

В данном разделе дается описание о том как открыть и 
закрыть АПД.
О том как открыть АПД
Откройте АПД следующим образом:

1 Удалите все документы из укладчика.

2 Возьмитесь за освобожда
потяните вверх чтобы откр

Не открывайте АПД, при большом количестве 
доументов оставленных в укладчике.
Можно прищемить пальцы, если АПД закро-
ется под тяжестью документов.

ВНИМАНИЕ
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О том как закрыть АПД
Закройте АПД следующим образом:
1 Возьмитесь двумя руками за АПД и медленно 
нажмите вниз.
Нажмите на АПД до его закрытия.

！！！
 Убедитесь в том чтобы ничего постороннего не 

оставалось внутри АПД.
 Будьте осторожны, не прищемите пальцы.
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юю крышку
дующим образом:

 и слегка нажмите на нее 

1.6 Открытие / закрытие верхней крышки

обы ничего постороннего не 
 верхней крышки.
, не прищемите пальцы.
В данном разделе дается описание о том как открыть и 
закрыть верхнюю крышку.
О том как открыть верхнюю крышку
Откройте верхнюю крышку следующим образом:

1 Возьмитесь за освобождающую вкладку верхней 
крышки и нажмите вверх чтобы открыть крышку.

О том как закрыть верхн
Закройте верхнюю крышку сле

1 Закройте верхнюю крышку
вниз до ее закрытия.

Рычаг освобождения верхней крышки

Верхняя крышка

！！！
 Убедитесь в том чт

оставалось внутри
 Будьте осторожны
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 плотностью бумаги 80 г/м2.
сти от плотности бумаги 
бной информации, смотрите "2.2 
траница 43).

рузочного лотка 
вления. 
 выбора значение [10: 
вное меню] панели 

ормации о настройках, 
" (страница 59).
ключен, он задается на 

1.7 Установка вместимости загрузки загрузочного лотка

При небольшом количестве документов можно задать 
высоту загрузочного лотка до его верхнего положения и 
сократить время передвижения загрузочного лотка до 
положения подачи.

Данная функция доступна только при отображении 
[Готово] на панели управления ЖК-дисплея.

Вместимость загрузки загрузочного лотка может быть 
установлена в трех различных режимах.

*1: При использовании документов с
Емкость различается в зависимо
документа. Для получения подро
Документы для сканирования" (с

Для корректировки уровня заг
воспользуйтесь панелью упра
Сконфигурируйте при помощи
Уровень лотка] в экране [Осно
управления. 
Для получения подробной инф
смотрите "3.2 Основное меню
Когда сканер был только что в
положение [4: Нижняя].

！！！
 Для избежания риска защемления пальцев, не 

прикасайтесь к загрузочному лотку во время его 
передвижения вверх / вниз.

 Ничего не размещайте сверху загрузочного лотка во 
время его передвижения. Сканер может быть 
поврежден, если какой-либо предмет попадет внутрь.

 Во избежание какого-либо контакта, который может 
повредить сканер, не размещайте что-либо внизу 
загрузочного лотка.

 Не корректируйте высоту загрузочного лотка в панели 
управления при закрытом загрузочном лотке, так как это 
может повредить загрузочный лоток.

Верх-
няя:

Может быть загру-
жено максимум до 
100 листов (*1).

Сред-
няя:

Может быть загру-
жено максимум до 
300 листов (*1).

Ниж-
няя:

Может быть загру-
жено максимум до 
500 листов (*1).

Нижняя

Средняя

Верхняя
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[Уровень лотка] может быть отображен клавишей быстрого 
выбора. Чтобы отобразить [Уровень лотка] нажмите кнопку 
[Извлечение] и кнопку [] / [] одновременно, когда ото-
бражено [Готово]. Измените уровень загрузочного лотка за 

счет использования кнопки [] или [] в [Уровень лотка]. 
Обратите внимание, что экран [Уровень лотка] не отобра-
жается пока не нажаты две кнопки одновременно.

Когда экран [Уровень лотка] отображается при помощи 
клавиши быстрого выбора, происходит возврат на экран 
[Готово] после определенного периода времени. Данный 
период времени может быть задан в панели управления 
[18: Таймаут рабочей панели].
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1.8 Установка укладчика
граничитель бумаги, когда 
итель укладчика, так как это 
аничитель бумаги.
то положение ограничителя 
о длиннее, чем длина 

ыть выровнены аккуратно за 
азора, оставленного между 
аги и документами.

тель бумаги (маленький), когда 
ткая.

кументов длиннее формата A3, 
 загрузочного лотка и удлини-
стью.
м чтобы ограничитель бумаги не 

граничитель
При выполнении сканирования, документы загруженные в 
загрузочный лоток извлекаются в укладчик.
Как показано в процедурах ниже, документы могут быть 
аккуратно уложены при использовании удлинителя 
укладчика и боковых направляющих укладчика для 
сохранения их в направлении прямо.
Также можно зафиксировать укладчик на определенной 
высоте.
О том как направить документы

1 Вытяните удлинитель укладчика по длине документов, 
а затем поднимите ограничитель бумаги.

Удлинитель укладчика

Ограничитель
Бумаги

！！！
 Не держитесь за о

вытягиваете удлин
может сломать огр

 Убедитесь в том, ч
бумаги установлен
документа.
Документы могут б
счет небольшого з
ограничителем бум

Используйте ограничи
длина документа коро

Для сканирования до
вытяните удлинитель
тель укладчика полно
Также, убедитесь в то
был поднят.

Малый о
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2 Выровняйте боковые направляющие укладчика по 
ширине документов.
！！！
Убедитесь в установке расстояния между боковыми 
направляющими укладчика длиннее ширины доку-
мента.

Боковая направляющая 
укладчика
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О том как зафиксировать высоту укладчика
Сильно диформированные (скрученые, загнутые, со 
складками) документы могут быть рассыпаны на выходе, 

！！！
 Укладчик установлен на значение [1: 

Перемещаемое], при только что включенном 
питании.

 На каждой из сторон выдвижных концах укладчика 
ый обнаруживает документы. 
то ничего не размещено в месте 
е может блокировать датчик.

редвигаться только после 
я или во время начала 
прикасайтесь и ничего не 
х укладчика.
когда извлекаются в укладчик. В подобном случае, 
фиксирование высоты укладчика поможет аккуратно 
сложить документы.

1 Если отобразилось диалоговое окно настройки 
драйвера сканера, закройте его.

2 В [Основное меню] панели управления, выберите [2: 
Фиксированное] для [9: Положение укладчика].
Для получения подробной информации о настройках, смотрите 
"3.2 Основное меню" (страница 59).
 Высота укладчика установлена.

есть датчик, котор
Убедитесь в том, ч
положения, которо

 Укладчик может пе
включения питани
сканирования. Не 
размещайте повер

Датчик

Датчик
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ия для корректировки силы 

может быть 
ели управления в значении 

ормации о настройках, 
" (страница 59).
но на [], при только 

 то, при помощи 
n Panel возможно 
разделения бумаги. Для 
ации, смотрите " Настройка 
выключении питания 
 толщины]" (страница 205).

1.9 Корректировка силы разделения бумаги

При многократном возникновении мульти-подачи, ошибка 
подбора и застревание бумаги измеряются 
корректировкой силы за счет корректировки силы, которая 
разделяет листы бумаги. Храните настройки по 
умолчанию для обычного использования.

Сила разделения бумаги может быть задана на пять 
разных уровней.

Используйте панель управлен
разделения бумаги.
[11: Сила разделения бумаги] 
откорректирована с экрана пан
[Основное меню].
Для получения подробной инф
смотрите "3.2 Основное меню
Разделение бумаги установле
что включенном питании.
Однако, обратите внимание на
приложения Software Operatio
запоминание установки силы 
получения подробной информ
Силы разделения бумаги при 
[Сохранить значение текущей

Низ  Выс Сила Тип бумаги

 : Низкая С низким коэффи-
циентом трения, 
отделение облег-
чается

Предотвра-
щает ошибку 
подбора и 
застревания 
бумаги

 : Немного низкая

 : Средняя  (по 
умолчанию)

 : Немного высо-
кая

С высоким коэф-
фициентом тре-
ния, отделение 
затрудняется

Предотвра-
щает мульти-
подачу

 : Высокая

 Задайте низкий уровень, когда ошибки подбора или 
застревание бумаги происходит часто.

 Задайте более высокую силу разделения, при частом 
возникновении мульти-подачи, сила разделения подачи 
низкая.

 Такая ошибка как мульти-подача, ошибка выбора и 
застревание бумаги также могут возникнуть при 
изношенных расходных материалах и посторонних 
предметах в механизме подачи. Если данные симптомы 
не удалены после изменения плотности бумаги, тогда 
либо замените расходные материалы, либо 
произведите чистку внутри сканера.
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[Сила разделения бумаги] может также быть отображена 
клавишей быстрого выбора. Чтобы отобразить [Сила раз-
деления бумаги] клавишей быстрого вызова, нажмите 
кнопку [] или [] когда отображено [Готово]. Измените 

силу разделения бумаги используя кнопку [] или [].

Когда экран [Сила разделения бумаги] отображается при 
помощи клавиши быстрого выбора, происходит возврат на 
экран [Готово] после определенного периода времени. 
Данный период времени может быть задан в панели управ-
ления [18: Таймаут рабочей панели].
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но при автоматическом 
итания на сканере. 
ормации, смотрите "1.3 
страница 18).

1.10Переключение из режима экономного энергопотребления

ьзуемого приложения, сканер 
автоматически даже когда 
лючить питание через некоторое 

ся автоматически во время 
ния сканирования изображения, 
жение, затем повторно 

хода в Режим экономного энерго-
зменено в приложении Software 

 информации, смотрите 
ания для Ввода Режиме Эконо-
ия [Экономное энергопотребле-
Режим экономного энергопотребления сохраняет 
энергопотребление сканера при включенном питании.
Если сканер оставлен включенным на 15 минут или более 
без работы, то он автоматически переходит в Режим 
экономного энергопотребления. 
Когда сканер входит в режим Экономного 
энергопотребления, ЖК-дисплей на панели управления 
выключается. Кнопка питания продолжает светиться 
синим цветом.
Чтобы переключиться из Режима экономного 
энергопотребления, выполните одно из следующих 
действий:
 Загрузите документ в загрузочный лоток.
 Нажмите любую кнопку (за исключением кнопки питания) на 
панели управления.
Имейте в виду, питание сканера выключится, если нажать кнопку 
питания более двух секунд.

 Выполните команду из драйвера сканера.
Также, сканер может быть задан на автоматическое 
выключение, когда включен и оставлен без использования 
на некоторое время.
Можно сохранить энергопотребление автоматическим 
выключением сканера.
Для включения данной настройки, выберите значение 
[Выключить питание через некоторое время] в [Настройка 
устройства] Software Operation Panel. Для получения 
подробной информации, смотрите "Настройка Времени 
Ожидания для Ввода Режиме Экономичного Энергопотребления 
[Экономное энергопотребление]" (страница 204).

Для включения сканера обрат
выключении, нажмите кнопку п
Для получения подробной инф
Включение / Выключение питания" (

！！！
 В зависимости от испол

может не выключиться 
выбрано значение [Вык
время].

 Если сканер выключает
использования приложе
сначала закройте прило
включите сканер.

Время ожидания для пере
потребления может быть и
Operation Panel.
Для получения подробной
"Настройка Времени Ожид
мичного Энергопотреблен
ние]" (страница 204).
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.
ормации о том как включить 
 Включение / Выключение 

рузочный лоток.
 стороной (сканируемой стороной) 

ормации о том как загрузить 
ак правильно загрузить 

1.11 Основной процесс выполнения сканирования

и через SCSI, включите сканер и 
ажении значения [Готово] на ЖК-
ючением компьютера.
 разъемов, сначала убедитесь в 
ия сканера и компьютера. 
В данном разделе дается объяснение того, как проходит 
основной процесс выполнения сканирования.
В целях использования сканера для сканирования 
документов требуется драйвер сканера и приложение 
поддерживающее драйвер.
Следующие драйвера сканеров и приложения 
сканирования изображения, прилагаются в комплекте со 
сканером:
 Драйвер сканера

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

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

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

 Приложение сканирования изображения
- PaperStream Capture

Поддерживает драйвер PaperStream IP (TWAIN) и драйвер
PaperStream IP (ISIS)

1 Включите питание сканера
Для получения подробной инф
питание сканера, смотрите "1.3
питания" (страница 18).

2 Загрузите документы в заг
Установите документ передней
вверх.

Для получения подробной инф
документы, смотрите "Глава 2 К
документы" (страница 35).

 Для получения подробной информации о драйвере 
сканера смотрите справку драйвера PaperStream IP.

 Для получения подробной информации о приложении 
сканирования изображения, смотрите справку 
PaperStream Capture.

！！！
 При подсоединени

убедитесь в отобр
дисплее перед вкл

 При переключении
выключении питан
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3 Запустите приложение сканирования изображения.

4 Выберите драйвер сканера.
Для некоторых приложений сканирования изображения выбор 

драйвера сканера может не требоваться.

5 Выберите сканер.
Удостоверьтесь выбрать модель сканера, который соединен к 
компьютеру.
Для некоторых приложений сканирования изображения выбор 
сканера может не требоваться.

6 В диалоговом окне настройки драйвера сканера 
задайте настройки сканера.
Для некоторых приложений сканирования изображения 
диалоговое окно настроек драйвера сканера может, не 
отобразится.

7 Сканируйте документ при помощи приложения 
сканирования изображения.

！！！
Во время взаимодействия сканера с компьютером 
(например, при сканировании) не выполняйте дей-
ствия, которые могут прервать взаимодействие, такие 
как отключение кабеля USB или выход из учетной 
записи.
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 Scanner Central Admin Agent
е на компьютер, соединенный к
канерам связываться с Scanner

dmin Server позволяет применить
анера, и сканер также может
не расходных материалов и об

ние для создания модулей для
dmin Server.
оздания модулей обновления.

ормации, смотрите 
nner Central Admin.

1.12Централизованное управление сканерами

Администратор

ля обновлений / 
яние обновления

ля замены 
х 
шибки

Оповлещения для замены 
части расходных 

материалов и ошибки

Scanner Central 
Admin Console

SCAModule 
Creator

Модуль 
обновления

Обновление:

:
canner Central 
Admin Agent 

Сканер
В данном разделе дается объяснение об управлении 
большого числа сканеров в объединенном порядке 
предоставлением следующих возможностей.
 Одновременно обновить настройки для нескольких сканеров и их 
драйверов.
Так как не необходимости обновлять каждый сканер по одному, 
время, необходимое для обновления большого количества 
сканеров, значительно сокращается.

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

Для включения функций выше, требуется "Scanner Central 
Admin", который содержит четыре приложения, связанные 
с данным продуктом:
 Scanner Central Admin Server
Установите данное приложение на основном компьютере,
который используется для централизованного управления
сканерами.
Регистрацией сканеров в Scanner Central Admin Server, можно
построить систему для выполнения единого управления для всех
сканеров.

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

Установите данное приложени
сканеру. Данное позволяет с
Central Admin Server. 
Связывание с Scanner Central A
обновления для настроек ск
отправить оповещение о заме
ошибках. 

 SCAModule Creator
Используйте данное приложе
обновления в Scanner Central A
Данное требуется только для с

Для получения подробной инф
Руководство пользователя Sca

Scanner Central 
Admin Server 

Разгрузить моду
проверить состо

Оповлещения д
части расходны
материалов и о

Scanner Central 
Admin Agent 

Scanner Central 
Admin Agent 

Scanner Central 
Admin Agent 

S

Сканер Сканер Сканер
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ента согните его.

ты обеими руками, и разогните 
я поднялась в средней части 

лько раз.
радусов и пролистайте их таким 

.

2.1 Загрузка документов

бной информации о правильном 
ентов, смотрите в “Error 

содержится на установочном 
. Для получения подробной 
к правильно установить Error 
рите "Установка программного 
" в “Руководство по началу 
Данный раздел описывает как правильно загрузить 
документы в сканер.
Приготовление
Приготовьте документы, как описано ниже.

1 Проверьте документы.
1 Проверьте загруженны ли документы одинакового размера или 
разного. Способы загрузки документов отличаются в 
зависимости от того, одинакового ли размера документы или 
нет.

2 Может быть загружено до 500 листов (с бумагой весом 80 г/м2, 
плотность стопки документов до 50 мм и общий вес до 5 кг).
Для получения подробной информации, смотрите 
"Вместимость загрузки" (страница 46).

2 Пролистайте документы.
1 Взявшись за оба конца докум

2 Крепко удерживайте докумен
их, так чтобы согнутая секци
документа, как показано.

3 Повторить шаги 1) и 2) неско
4 Вращайте документы на 90 г
же образом.

5 Выровняйте края документов

Для получения подробной информации о размере и 
качестве бумаги, требуемых для нормального выполнения 
операций, смотрите "2.2 Документы для сканирования" 
(страница 43).

 Для документов с вкладками или непрямоугольной 
формы смотрите "Загрузка документов со вклад-
ками или документов непрямоугольной формы" 
(страница 47).

 Для получения подробной информации о разной 
ширине документов, смотрите "Сканирование 
документов смешанных пакетов" (страница 51) и 
"Сканирование документов, имеющих разную 
ширину" (страница 82).

Для получения подро
пролистывании докум
Recovery Guide”.
Error Recovery Guide 
диске Setup DVD-ROM
информации о том ка
Recovery Guide, смот
обеспечения сканера
работы”.
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Как правильно загрузить документы
Существует два способа загрузки документов.
Установка документов по центру загрузочного лотка

Установка документов по центру 
загрузочного лотка

рузочный лоток.
й стороной вверх в загрузочный 

обы сохранять документы в пре-
ой загрузки внутри направляю-
чного лотка.
ль загрузочного лотка в соответ-
кумента до размещения доку-

аксимальной загрузки

ель загрузочного лотка
Данный способ используется в основном когда документы 
одинакового размера.

Установка документов с обеих сторон загрузочного 
лотка
Данный способ используется, когда документы разных размеров 
или когда требуется сместить центр документов.

1 Загрузите документы в заг
Поместите документы передне
лоток.

！！！
Обратите внимание, что для распознавания мульти-подачи 
применяются разные условия при установке документов с 
правой или левой стороны загрузочного лотка.

 Убедитесь в том,чт
делах максимальн
щих сторон загрузо

 Потяните удлините
ствии с длинной до
ментов.

Линия м

Удлинит
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2 Отрегулируйте боковые направляющие загрузочного 
лотка по ширине документа.
Переместите направляющие стороны загрузочного лотка во 
время нажатия сцепления боковых направляющих, так чтобы не 

Удостовертесь в том, что боковые направляющие 
лотка не заходят за линии отметки внесенные с 
каждой стороны загрузочного лотка.

ер

мер

Линия отметки

Боковые 
направляющие 
лотка

Линия отметки

Боковые 
направляющие 
лотка
оставалось расстояния между документами и направляющими 
загрузочного лотка.
В противном случае документы могут быть сканированы 
перекошено.

！！！
Удалите все бумажные скобки и скрепки. При 
возникновении ошибки подбора или мульти-подачи, 
сократите число документов.

Удостовертесь в том, что боковые направляющие 
лотка не заходят за линии отметки внесенные с 
каждой стороны загрузочного лотка.

Боковые 
направляющие 
лотка

Захват боковой 
направляющей 

Загрузочный 
лоток

Боковые 
направляющие лотка

Линия отметки

Линия отметки

 Правильный прим

 Неправильный при
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3 Отрегулируйте удлинитель укладчика по длине 
документов, а затем поднимите ограничитель бумаги.
Для получения подробной информации о том как установить 
укладчик, смотрите "1.8 Установка укладчика" (страница 26).

Установка документов с обеих сторон 
загрузочного лотка

тороны загрузочного лотка 
ложениям.

равляющие лотка
4 Запустите приложение для сканирования и 
сканируйте документ.

1 Сдвиньте направляющие с
к их наиболее внешним по

Боковые нап
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2 Установите документы так, чтобы самый маленький 
документ можно было достать при помощи 
подбирающих валиков.
Поместите документы передней стороной вверх в загрузочный 

！！！
Убедитесь в том, что все документы размещены под 
подбирающим валиком, в противном случае документ 
не будет подобран.
 Правильный пример

Подбирающие валики

Подбирающие валики
лоток.

Подбирающие валики

 Неправильный пример





















Приложение
Глоссарий

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Операционные 
настройки

Замена расход-
ных материалов

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Как использо-
вать Панель 
Управления

Как правильно 
загрузить 
документы











Глава 2 Как правильно загрузить документы

41

Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

3 Отрегулируйте боковые направляющие загрузочного 
лотка по ширине документа.
Отрегулируйте боковые направляющие загрузочного лотка 
вперед по центру при нажатии захватов боковых направляющих 

5 Сдвиньте другую боковую направляющую 
загрузочного лотка к требуемому положению при 
нажатии фиксирующего рычага.
В подобном случае, сдвиньте левую боковую направляющую 

 захвата боковых направляющих 
 направляющей загрузочного 

ь укладчика по длине 
мите ограничитель бумаги.
ормации о том как установить 
вка укладчика" (страница 26).

я сканирования и 

е направляющие лотка
и оставлении зазора между боковыми направляющими 
загрузочного лотка и самым широким документом.

4 Зафиксируйте одну из направляющих сторон 
загрузочного лотка.
В подобном случае, закройте боковую направляющую 
загрузочного лотка справа при помощи перемещения вверх 
фиксатора боковой направляющей.

загрузочного лотка при нажатии
и оставьте зазор между боковой
лотка и документом.

6 Отрегулируйте удлинител
документов, а затем подни
Для получения подробной инф
укладчик, смотрите "1.8 Устано

7 Запустите приложение дл
сканируйте документ.

Боковые направляющие лотка

Замок Боковой 
Направляющей

Заблокирован

Боковы
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Чтобы разблокировать направляющую сторону 
загрузочного лотка, следуйте шагам ниже.

1 Сдвиньте вниз фиксатор боковой направляющей 
относящейся к заблокированной боковой 

направляющей загрузочного лотка.

2 Переместите обе боковые направляющие 
загрузочного лотка вперед по центру нажимая на 
захват боковой направляющей.

3 Освободите захват боковой направляющей.
 Обе направляющие стороны загрузочного 

лотка сдвинутся в сопряжении друг с другом.

Разблокирован

Замок Боко-
вой Направ-
ляющей

Фиксирую-
щий рычаг
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канирования следующий:
ой массы

отличающихся от 
инаковый ли тип бумаги и может 
 сканирования действительного 

 сканирования следующая:
: от 20 г/м2 до 209 г/м2

4: от 41 г/м2 до 209 г/м2

ерживает вес бумаги от 52 до 157 

2.2 Документы для сканирования

Размер бумаги
Размер бумаги, который может быть сканирован задан 
следующим образом. 

А: от 52 мм до 304,8 мм
B: от 74 мм до 431,8 мм (*1)
*1: Сканирование Длинной Страницы поддерживает сканирование 

документов с длиной до 3048 мм. 

Качество бумаги
Тип бумаги
Рекомендуемый тип бумаги для с
 Бумага не содержащая древесн
 Бумага на древесной основе
При использовании типов бумаги 
вышеприведенного, проверьте од
ли он быть сканирован до начала
документа.

Вес бумаги
Вес бумаги, поддерживаемой для
 Больше чем A5, меньше чем A4

 Меньше чем A5, больше чем A
Впечатывающее устройство подд
г/м2

A

BНаправление 
подачи
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Меры предосторожности
Следующие типы документов не могут быть сканированы успешно:
 Документы с неоднородной плотностью (например, конверты, 
фотоприложенные документы)

 Для сканирования полупрозрачных документов, 
повысьте уровень яркости во избежании просвечивания.

 Для предотвращения загрязнения валиков, не скани-
руйте документы, которое имеют большие области, 

енные карандашом. Если требу-
 документы, следуйте частому 

шого количества документов, 
м, может отобразится сообще-
робной информации, смотрите 
а Панели управления" (страница 

 застревании бумаги или мульти-
орректировка силы разделения 

 быть гладкими по основным 
ы небыло скрученных краев 
ем диапазоне:

 подачи

Менее 
5 мм

Более 30 мм

Направление подачи

Ведущий
край

Сканированная
сторона
 Мятые или скрученные документы
 Перегнутые или разорванные документы
 Калька
 Бумага с покрытием
 Копировальная бумага
 Светочувствительная бумага
 Перфорированные документы
 Документ не квадратной или четырехугольной формы
 Очень тонкие документы
 Фотографии (фотографическая бумага)

Также, не выполняйте сканирование следующих типов документов:
 Документы, скрепленные скрепками или скобками
 Документы с невысохшими чернилами
 Документы форматом меньше A8
 Документы шире 304,8 мм
 Документы на небумажной основе, например, на ткани, 
металлической фольге или прозрачных пленках

 Важные документы, такие как сертификаты и наличные ваучеры, 
которые могут быть повреждены

написанные или закраш
ется сканировать такие
выполнению чистки. 
При сканировании боль
написанных карандошо
ние. Для получения под
"7.2 Указание ошибок н
120).

 При  ошибках подбора,
подачи, смотрите "1.9 К
бумаги" (страница 29).

 Все документы должны
краям. Убедитесь, чтоб
документов в следующ

Более 30 мм

Направление

Менее 
3 мм

Ведущий 
край

Сканированная
сторона
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！！！
 Так как копировальная бумага содержит химические 

составляющие, которые могут повредить валики (такие 
как подбирающий валик), предостерегайтесь следую-
щего:

Чистка: При частом застревании бумаги 

чистите каждый валик. Для получения 
подробной информации о том как 
чистить валики, смотрите "Глава 5 
Ежедневный уход" (страница 95).

Замена частей: Срок годности каждого валика может 
быть закончен быстрее по сравнению 
со сканированием бумаги содержащей 
древесину.

 При сканировании бумаги, содержащей древесину, срок 
годности каждого валика может закончиться быстрее по 
сравнению с тем, когда сканируется бумага не содержа-
щая древесину.

 Валики могут быть повреждены, когда фото / наклейки 
на документах приходят в соприкосновение с валиками 
во время сканирования.

 Поверхность документа может быть повреждена, когда 
сканируется глянцевая бумага, такая как фотографии.
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Вместимость загрузки
Число листов, которое можно загружать в загрузочный 
лоток определяется размером и плотностью документов. 

27 157 203 209

10 135 174 180
Смотрите следующую диаграмму:

500

80

250

3120 209

150

100

300

157

50 
Вм

ес
ти

м
ос

ть
 з

аг
ру

зо
чн

ог
о 

ло
тк

а 
(Л

ис
то

в)

2

Низкий уровень загрузки
Нормальный уровень загрузки
Высокий уровень зпгрузки

Вес бумаги : ( г / м  )

Плотность бумаги (единица) Преобразование

г/м2 (вес бумаги) 20 31 41 52 64 75 80 90 104 1

кг 17 26,7 35 45 55 65 69 77 90 1
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Область, которую нельзя перфорировать
Ошибка может возникнуть, когда есть 
прокомпостированные отверстия в области, затемненной 

Загрузка документов со вкладками или 
документов непрямоугольной формы
Чтобы сканировать документ с вкладками или документ 

оложите его так чтобы он 
 его подаче.

имер:
прямоугольный документ 
светло-синим, на следующем изображении. непрямоугольной формы, расп
не был захвачен сканером при
Правильный пример:

！！！
Показанное выше условие отобразится, когда документ 
установлен по центру ширины подбирающего валика.

Если есть какие-либо отверстия в ширину 35 мм 
центральной колонки, можно сдвинуть документ в лево или 
в право во избежании ошибки.

15

35

 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 п
од

ач
и

По центру документа (Единица : мм)

Низ листа

Ведущий крайОпорная точка

Передняя
сторона

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 п
од
ач
и

Пример: Вкладки Пр
Не
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Неправильный пример: Условия для обнаружения мульти-подачи
Мульти-подача является ошибкой, в которой два и более 
листов подаются через АПД одновременно. Это также 

огда обнаружена разная 

ыполняется как за счет 
ов, так и длины документов, 
ледующие условия 
жения.

ой плотности в загрузочный лоток.

 209 г/м2

делах 35 мм по вертикальной 
а документа. Смотрите Рис.1.
енты в пределах 35 мм по 
ентру и справа документа. 

ментов
ой длины в загрузочный лоток.
а: 1% или менее.
делах 35 мм заходя за 
ии документа. Смотрите Рис.2.
 и длине
ой плотности и длины в 

 209 г/м2

а: 1% или менее.
делах 35 мм, заходя за 
ию документа. Смотрите Рис.1.
енты в пределах 35 мм по 
ентру и справа документа. 

да
чи

*данные части могут быть

 
захвачены
называется “мульти-подача”, к
длина документа.
Обнаружение мульти-подачи в
проверки наложения документ
или и того и другого вместе. С
требуются для точного обнару
Обнаружение по наложению
 Загрузите документы одинаков

 Плотность бумаги: от 20 г/м2 до
(от 0,025 мм до 0,25 мм).

 Не пробивайте отверстия в пре
линии слева, по центру и справ

 Не присоединяйте другие докум
вертикальной линии слева, по ц
Смотрите Рис.1.

Обнаружение по длине доку
 Загрузите документы одинаков
 Расхождение в длине документ
 Не пробивайте отверстия в пре
вертикальную центральную лин

Обнаружение по наложению
 Загрузите документы одинаков
загрузочный лоток.

 Плотность бумаги: от 20 г/м2 до
(от 0,025 мм до 0,25 мм).

 Расхождение в длине документ
 Не пробивайте отверстия в пре
вертикальную центральную лин

 Не присоединяйте другие докум
вертикальной линии слева, по ц
Смотрите Рис.1.

！！！
 Если выполняется сканирование документа, как пока-

зано выше в примере того как не следует делать, то ука-
заные секции могут быть захвачены во время подачи 
документа. Это может вызвать застревание бумаги или 
порвать документ.

 Когда вкладка или непрямоугольные части документа 
не проходят поверх валика подачи / вспомогательного 
валика, данные части документа могут остаться в обра-
ботанном изображении и стать удлиненными.

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 п
о

Пример: Вкладки Пример:
Непрямоугольный документ
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Рис.2
！！！

Показанное выше условие отобразится, когда документ 
установлен по центру ширины подбирающего валика.

льти-подачи может выпасть вме-
ентами. Мульти-подача не 
а в области 15 мм от ведущего 

ыть изменены в приложении 
l. Для получения подробной 

 "8.5 Настройки Связанные с 
подачи" (страница 194).

35
Ведущий крайОпорная точка
Рис.1
35

6060

35 35

 Н
ап

ра
вл

ен
ие

 п
од

ач
и

По центру документа  (Единица : мм)

Низ листа

Ведущий карй
Опорная точка

П
ер

ед
ня

я 
ст

ор
он

а

 Норма обнаружения му
сте с некоторыми докум
может быть обнаружен
края документа.

 Области в Рис.1 могут б
Software Operation Pane
информации, смотрите
Обнаружением Мульти 

 Н
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ра
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ен
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 п
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ач
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Низ листа
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Ограничение области фонового цвета
Область сканирования от ведущего края к первым 3 мм 
должна быть белой (фоновый цвет документа).

Лист разделения работы
Следующее отображает типичную форму Листа 
разделения работы.

4/Letter (210 мм).

 отобразится, когда документ 
ины подбирающего валика.

20

окумента (Единица : мм)

Нижний край

Ведущий край

Если активировано значение [Повторитель уровня белого], 
следующая область (затемненная синим цветом) должна 
быть одинаковой с цветом фона или цветом выпадения. 
Если документ содержит текст, рамки или подписи в 
данной области, выключите значение [Повторитель 
уровня белого].

Для получения подробной информации о [Повторитель 
уровня белого], смотрите Справку драйвера сканера. 

Документ должен быть шире A

3

 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 п
од

ач
и

Сканированная 
сторона

(Единица : мм)

Фон (белый) или 
Область выпадения Опорная точка

！！！
Показанное выше условие
установлен по центру шир

15
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Сканирование документов смешанных 
пакетов
Следующие условия применяются при сканировании 

Положение документа
Использовать размеры бумаги соответствующие ширине 64 мм 
подбирающих валиков по центру.

окументов размещено поверх 
ой же пачке, более широкие 
низ и повлиять на выполнение 

им условиям:

ментов смешанных пакетов с 
, больше вероятность перекоса 
ляющие загрузочного лотка не 
ля каждого листа. Рекоменду-
активированом значении [Авто-
е размера бумаги].
одачи при помощи проверки 
спользовано вместе со значе-
пределение размера бумаги].

Подбирающий
к

рающий валик

10 мм
   или
 меньше

Низ загрузочного лотка
документов смешанных пакетов с различной плотностью 
бумаги / коэффициентами трения / размерами. Всегда 
перед сканированием документов смешанных пакетов 
протестируйте сканирование нескольких листов и 
убедитесь в том, что они правильно подаются.
Для получения подробной информации о том как 
сканировать смешанные пакеты, смотрите "Сканирование 
документов, имеющих разную ширину" (страница 82).
Тип бумаги
Выровняйте направление волокна бумаги с направлением подачи.

Плотность бумаги
При сканировании документов с различной плотностью бумаги в 
одном пакете, придерживайтесь следующего диапазона плотности 
бумаги:
 A5 или больше, A4 или меньше: от 20 г/м2 до 209 г/м2

 Меньше чем A5, больше чем A4: от 41 г/м2 до 209 г/м2

Коэффициент трения
Рекомендуется использовать одинаковый тип бумаги одного 
производителя.
Когда бумага различного производства / торговые марки смешаны, 
это влияет на выполнение подачи так как коэффициент трения 
повышается.
Рекомендуемый коэффициент трения следующий:
0,35 до 0,64 (справочное значение для коэффициента трения 
бумаги)

Размер бумаги
Когда определенное количество д
документов меньшего размера в т
документы поверх могут свисать в
подачи.
Постарайтесь следовать следующ

！！！
 При сканировании доку

различными размерами
так как боковые направ
выполняют операцию д
ется сканирование при 
матическое определени

 Обнаружение мульти-п
длины не может быть и
нием [Автоматическое о

64мм

 вали

Подби

Документ
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Смотрите таблицу ниже, где документы различных размеров 
смешаны

Максимальный 
размер

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

4,3 52,5
DL: 11 × 17 дюймов
LTR: формат Letter

Ширина (мм) 297 279 257 216 210 182 149 129 105 91 74,3 6

A3 297

DL 279

B4 257

LTR 216

A4 210

B5 182

A5 149

B6 129 Допустимый диапазон

A6 105

B7 91

A7 74,3

B8 64,3

A8 52,5

！！！
Формат A8 не может быть сканирован в смешанной стопке.
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3.1 Панель управления

 (Проверка светодиода)
оранжевым цветом при проис-
шибки Мигает при истечении 
льзования расходных материа-

ункция / Ввод]
ает выбранный элемент.
ет число для (No.01 на No.50/
ожения, запущенного нажатием 
равление / Пауза].

топ]
о, останавливает сканирование.

тмена / Назад]
ыбранный элемент и возвра-
дыдущему экрану.
тображенную индикацию 

ьти-подачи, при нажатии (про-
инать или нет шаблон, во время 

брос счетчика]
ачение счётчика страниц.
вает сканирование, при нажа-
мя сканирования в режиме Руч-
.

Пауза], смотрите 
 Панель управления состоит из ЖК-дисплея, кнопок и 
светодиода.
Названия и Функции Панели Управления

Функция
/Ввод

Проверка

Mеню

Сканирование

Стоп

Извле-
чение

Cброс
счетчикаiMFF

Отправ-
ление/
Пауза

Отмена/
Назад

Проверка
Светиться 
хождении о
срока испо
лов.

ЖК-дисплей
Указывает статус сканера такой как 
Режим ожидания и статус ошибки.

Кнопка [Ф
Подтвержд
Переключа
No.C) прил
кнопки [Отп

Кнопка [Отправление / Пауза] (*1)
Запускает связанное приложение про-
граммного обеспечения.
Приостанавливает сканирование.

Кнопка [Сканирование] (*1)
Запускает связанное приложение 
программного обеспечения.
Возобнавляет сканирование.

Кнопка питания
Включает / Выключает питание.
Светится синим цветом, когда сканер включен.

Кнопка [С
Немедленн

Кнопка [Меню]
Конфигурирует различные типы 
операций сканирования.

[Кнопка[] / []
Переключает выбранный элемент.
Изменяет силу разделения бумаги.

Кнопка [О
Отменяет в
щает к пре
Отменяет о
ошибки.

Кнопка [iMFF]
Изменяет настройки для Интеллектуальной функции Мул
должительностью более двух секунд). Определяет запом
происхождения мульти-подачи, при нажатии.

Кнопка [С
Сбросит зн
Останавли
тии, во вре
ной Подачи

Кнопка [Извлечение]
Извлекает документ при происхож-
дении мульти-подачи.

*1: Информацию как выполнить сканирование при помощи кнопки [Сканирование] или кнопки [Отправление / 
"Использование Кнопки на Сканере для Начала Сканирования" (страница 89).
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

！！！
Не используйте панель управления во время работы 
приложения Software Operation Panel.

 Кнопки на панели управления также являются кнопками 
шрифта Брайля, позволяющими пользователям, 
касанием кнопки пальцем, понять их функции при 
нажатии.

ыка, панель управление может 
сском, Французском, Немецком, 
м, и Китайском (Упрощенный) 
 и удалить крышку и заменить 
а котором написано на другом 

а [Меню]
райль

а [Функция / Ввод]
райль

а [Отправление / Пауза] 
айль

ка [Отмена / Назад]
райль

ка [iMFF]
райль

а 
ечение]
айль

[Кнопка [Сброс 
счетчика]
“6” в Брайль
 Помимо Английского яз
быть отображена на Ру
Итальянском, Испанско
языках. Можно открыть
накладку (лист бумаги н
языке).

Кнопк
“1” в Б

Кнопк
“2” в Б

[Кнопк
“3” в Бр

Кноп
“4” в Б

Кноп
“5” в Б

Кнопк
[Извл
“7” в Бр

функция
/Ввод

Mеню

iMFF

Отправ-
ление/

Пауза

Отмена/
Назад

Проверка

Сканирование

Стоп

Извле-
чение

Cброс
счетчика
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Отображения на ЖК-дисплее

Экран Описание
Функция может быть выбрана.
При нажатии кнопки [Функция / 
Ввод] в экране [Готово] отобра-
жается экран [Выбор функции]. 
При использовании данного 
можно задать приложение для 
запуска, когда нажата кнопка 
[Отправление / Пауза].
Для получения подробной 
информации об экране Выбор 
функции, смотрите "3.3 Выбор 
функции" (страница 78).

Указывает, что во время скани-
рования документов, произо-
шла ошибка, которую можно 
устранить.
Отображается код ошибки 
начинающийся с буквы "J" или 
"U".
Для получения подробной 
информации о настройках, 
смотрите "Временные 
Ошибки" (страница 121).
Можно удалить отображение 
ошибки нажатием кнопки 
[Отмена / Назад] или [Стоп].
Обратите внимание, что если 
это ошибка “Застревание 
бумаги”, сообщение исчезнет 
по истечению определенного 
времени при отсутствии доку-
ментов (статус [Готово]) в ска-
нере.

Экран Описание

Заголовок
Обработка инициализации.

Готово для начала сканирова-
ния.
Указывает, что инициализация 
была завершена успешно.
Для получения подробной 
информации об указателях, 
смотрите "Об указателях" 
(страница 58).

Элемент может быть выбран 
из меню.
При нажатии кнопки [Меню] в 
экране [Готово] отображается 
экран [Основное меню]. 
Основное меню используется 
для конфигурации различных 
операционных настроек в 
соответствии со сканирова-
нием.
Для получения подробной 
информации об экране Основ-
ном Меню, смотрите "3.2 
Основное меню" (страница 
59).

Заголовок

Счетчик
Указатель

Заголовок

Элементы

Элементы

Код ошибки

Сообщение
об ошибке
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Указывает, что во время ини-
циализации или сканирования 

Экран Описание

Код ошибки

произошла ошибка устройства 
(предупреждение), которую 
можно устранить.
Отображается код, который 
начинается с буквы "E", "F", 
"C", "H", "A" или "L".
Для получения подробной 
информации об ошибках, смо-
трите "Ошибки устройства" 
(страница 125).
Когда отображается данное 
указание об ошибке устрой-
ства, выключите питание, а 
затем обратно включите его 
через основной переключатель 
питания. 
Если, сигналы предупрежде-
ния продолжаются после 
повторного включения пита-
ния, тогда обратитесь к дилеру 
сканера FUJITSU или в упол-
номоченный центр обслужива-
ния сканеров FUJITSU.

При истечении определенного 
периода времени после вклю-
чения питания произойдет 
переход в Режим Экономич-
ного энергопотребления.
Нажмите любую кнопку на 
панели управления для воз-
врата к прежнему экрану.

Сообщение
об ошибке
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Об указателях

Сила разделения бумаги
Сила разделения бумаги ото-
бражается следующим образом:

тправление / Пауза]
ний, которые запущены при 
 / Пауза].
формации о том как задать 
, смотрите в "3.3 Выбор функ-

ели
ройкам панели управления 
я получения подробной инфор-
итет для настроек панели 
новное меню" (страница 59).

уживать мульти-подачу следу-

ючается когда нажата кнопка 
з значков для “Нормальная” ото-
. (Обнаружить)] или [Вкл.(Про-

формации о том как сконфигу-
рой замены МП, смотрите "3.2 
). В режиме Учет документов 
зится один из следующих знач-
 Быстрой замены МП.

Метод 
обнаруженияентов

Вкл.(Обнаружить)

Вкл.(Пропустить)

Информация
 появляется когда отображается сообщение о замене 

ке / замене частей подлежащих 
 обслуживанию.
формации о том когда отобра-

новное меню" (страница 59).
Для получения подробной 
информации как откорректиро-
вать силу разделения бумаги, 
смотрите в "1.9 Корректировка 
силы разделения бумаги" (стра-
ница 29).

Значок Низ   Выс











Настройки ИФМП
Настройка ИФМП отображена следующим 
образом:

Отображенный значок переключается 
когда кнопка [iMFF] нажата более чем на 
две секунды. Всегда отображается в Руч-

ном режиме .
В Авто режиме 1 и Авто режиме 2 отобра-
жает число запомненных шаблонов 
мульти-подач (максимум 8 шаблонов).
Для получения подробной информации о 
том как задать настройки ИФМП, смотрите 
в "3.2 Основное меню" (страница 59).

Значок Режим

Ручной режим

Авто режим 1

Авто режим 2

Память Шаблона Мульти-подачи
 отображается при запоминании шаблона мульти-подачи.

Для получения подробной информации о том как запомнить шаблон 
мульти-подачи, смотрите "Игнорирование Обнаружение Мульти 
подачи для Фиксированного формата" (страница 91).

Число настроек кнопки [О
Отображается число приложе
нажатии кнопки [Отправление
Для получения подробной ин
кнопку [Отправление / Пауза]
ции" (страница 78).

Приоритет настроек пан
 отображается, когда наст

заданы, как приоритетные. Дл
мации о том как задать приор
управления, смотрите "3.2 Ос
Быстрая замена МП
Отображает следует ли обнар
ющим образом:

Отображенный значок перекл
[Извлечение]. Обычно один и
бражается, когда заданы [Вкл
пустить)].
Для получения подробной ин
рировать настройку для Быст
Основное меню" (страница 59
для “Учет документов” отобра
ков независимо от параметра

Значок

Нормальная Учет докум

расходных материалов / чист
обслуживанию / регулярному
Для получения подробной ин

жается , смотрите "3.2 Ос





















Приложение
Глоссарий

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Операционные 
настройки

Замена расход-
ных материалов

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Как использо-
вать Панель 
Управления

Как правильно 
загрузить 
документы











Глава 3 Как использовать Панель Управления

59

Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Основное меню
я как использовать 
ления по следующим 

3.2 Основное меню

Элементы настроек

: Настройки ИФМП
: Число повтора подач
: Скорость подбора 
: Настройка мягкой подачи
: Тайм-аут ручной подачи
: Протекция бумаги
: Быстрая замена МП
: Громкость сигнала
: Положение укладчика
0: Уровень лотка
: Сила разделения бумаги

2: Время звук. сигнала
3: Кнопка громкости звука
4: Контраст
5: Включить подсветку
6: Цикл мигания светодиода
7: Скорость прокрутки горизон-но
8: Таймаут рабочей панели
9: Язык
0: Приоритет настроек панели
4: Работа панели инициализации
В данном разделе объясняется об Основном Меню.
При нажатии кнопки [Меню] в экране [Готово] 
отображается экран [Основное меню].
Основное меню может быть использовано для 
конфигурации различных операционных настроек в 
соответствии со сканированием.

О том как использовать 
В данном разделе объясняетс
Основное Меню панели управ
категориям.

Операция Описание

Операци-
онные 
настройки

Конфигурирова-
ние Операций 
после сканиро-
вания и обра-
ботки
Для получения 
подробной 
информации о 
настройках, смо-
трите "Операци-
онные 
настройки" 
(страница 62).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Чистка 
сканера

Можно чистить 
сканер, исполь-

21: Чистка

Операция Описание Элементы настроек

Проверка 
и замена 

Можно прове-
рить цикл 

23: Показать / очистить счетчик

Операция Описание Элементы настроек
зуя такие мате-
риалы как 
Чистящий лист.
Для получения 
подробной 
информации, 
смотрите "Глава 
5 Ежедневный 
уход" (страница 
95).

Пробная 
печать для 
Впечаты-
вающего 
устройства

Можно выпол-
нить пробную 
печать, когда 
впечатывающее 
устройство уста-
новлено.
Для получения 
более подроб-
ной информа-
ции смотрите 
Руководство по 
эксплуатации 
впечатываю-
щего устройства 
fi-680PRF/PRB.

22: Пробная печать

расход-
ных мате-
риалов / 
чистка 
счетчика

замены расход-
ных материалов 
также как и 
общее число 
сканированных 
листов для 
частей подлежа-
щих замене.
Также восполь-
зуйтесь им 
чтобы переуста-
новить счетчик, 
когда заменены 
расходные мате-
риалы или 
выполняется 
чистка.
Для получения 
подробной 
информации, 
смотрите "Про-
верка и переу-
становка 
счетчиков" (стра-
ница 63).
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Проверка 
числа ска-

Сравните число 
сканированных 

25: Учет документов

Операция Описание Элементы настроек
нирован-
ных листов

листов в Режиме 
счетчика доку-
мента и в 
Режиме про-
верки счетчика 
документа.
Для получения 
подробной 
информации, 
смотрите "Про-
верка числа ска-
нированных 
листов" (стра-
ница 65).

Проверка 
информа-
ции

 появляется 

когда отобража-
ется сообщение 
о замене расход-
ных материалов 
/ чистке / замене 
частей подлежа-
щих обслужива-
нию / 
регулярном 
обслуживании.
Ознакомьтесь с 
сообщением и 
примите меры.
Для получения 
подробной 
информации о 
настройках, вос-
пользуйтесь 
"Проверка 
информации" 
(страница 67).

Информация
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

■Операционные настройки 1 Нажмите кнопку питания на передней стороне 
сканера.
 Значение [Готово] отобразится на ЖК-дисплее.

тобразится на ЖК-дисплее.

] и выберите элемент 
 кнопку [Функция / Ввод] для 

рмации об элементах настройки, 
 для конфигурации в Основном 

зится на ЖК-дисплее.

] и выберите параметр, 
нкция / Ввод] для 

ормации о настройках 
ты доступные для конфигурации в 
.
ню] отображается на ЖК-
ать на то, что настройка была 

т элемент настройки, повторяйте 
бразится экран [Основное меню].
2 Нажмите кнопку [Меню].
 Значение [Основное меню] о

3 Нажмите кнопку [] или [
настройки, затем нажмите
подтверждения.
Для получения подробной инфо
смотрите "Элементы доступные
меню" (страница 69).
 Выбранный элемент отобра

4 Нажмите кнопку [] или [
затем нажмите кнопку [Фу
подтверждения.
Для получения подробной инф
параметров, смотрите "Элемен
Основном меню" (страница 69)
 Если значение [Основное ме

дисплее, то это будет указыв
завершена.
Если ЖК-дисплей отображае
Шаг 4 до тех пор пока не ото

Функция
/Ввод

Проверка

Mеню

Сканирование

Стоп

Извле-
чениеiMFF

Отправ-
ление /

Пауза

Отмена
/Назад

Сброс 
счетчика

Кнопка питания

Кнопка [] / []  Кнопка 
[Функция / Ввод]

Кнопка [Меню]

Кнопка [] / []  Кнопка 
[Функция / Ввод]
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

■Проверка и переустановка счетчиков 1 Нажмите кнопку питания на передней стороне 
сканера.
 Значение [Готово] отобразится на ЖК-дисплее.

тобразится на ЖК-дисплее.

] и выберите [23: Показать / 
ажмите кнопку [Функция / 

ть счетчик] отображается на ЖК-

] и проверьте счетчик.
а требуется замена расходных 
х обслуживанию или чистке. 

ены расходных материалов 
анного в "Задание Периодичности 
ов [Счетчик срока 

70) приложения Software 
ов тормозного валика / 
елительного валика)
ояние валика превышает 
ожет быть откорректирован 
ика. (Для счетчика 

ены расходных материалов 
данного в "Задание 
одных материалов [Счетчик срока 
70) приложения Software 
тки)
% или ниже. (Для [Уровень 
ь чернила: Задняя])

ванных листов отобразится в 
ий счетчик не может быть 
2 Нажмите кнопку [Меню].
 Значение [Основное меню] о

3 Нажмите кнопку [] или [
очистить счетчик], затем н
Ввод] для подтверждения.
 Значение [Показать / очисти

дисплее.

4 Нажмите кнопку [] или [
Счетчики будут выделены, когд
материалов, частей подлежащи
Счетчик буден выделен, когда:
 Счетчик страницы после зам
достигает 95% значения, зад
Замены Расходных материал
использования]" (страница 1
Operation Panel. (Для счетчик
подбирающего валика / разд

 Сканер определяет, что сост
допустимый порог, который м
наблюдением за износом вал
вспомогательного валика)

 Счетчик страницы после зам
достигает 100% значения, за
Периодичности Замены Расх
использования]" (страница 1
Operation Panel. (Счетчик чис

 Остаток чернил достигает 33
чернила: Передняя] / [Уровен

Функция
/Ввод

Проверка

Mеню

Сканирование

Стоп

Извле-
чениеiMFF

Отправ-
ление /

Пауза

Отмена
/Назад

Сброс 
счетчика

Кнопка питания

Кнопка [Меню]

Кнопка [] / []  Кнопка 
[Функция / Ввод]

Кнопка [] / [] 

Кнопка [] / []  Кнопка 
[Сброс счетчика]

Кнопка [] / [] Кнопка 
[Функция / Ввод]

Общее число сканиро
общем счетчике. Общ
сброшен. 
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

5 После замены расходных материалов или чистки, 
выберите выделенный счетчик, при помощи кнопок 
[] или [], и нажмите кнопку [Сброс счетчика].
 Отобразится сообщение для подтверждения удаления 
значения счетчика.

6 Выберите значение [1: Да], нажатием кнопок [] или 
[], и нажмите кнопу [Функция / Ввод] для 
подтверждения.
 Значение счетчика сбросится на 0.

Значение уровня чернила будет задано на 100.

！！！
Счетчик вспомогательного валика не может быть 
очищен. Требуется помощь сервисного работника для 
очистки счетчика. Для получения подробной 
информации, обратитесь к дилеру сканера FUJITSU 
или в уполномоченный центр обслуживания сканеров 
FUJITSU.
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

■Проверка числа сканированных листов 1 Нажмите кнопку питания на передней стороне 
сканера.
 Значение [Готово] отобразится на ЖК-дисплее.

2 Нажмите кнопку [Меню].
тобразится на ЖК-дисплее.

] и выберите значение [25: 
ажмите кнопу [Функция /

(Дополнительно)] отобразится на 

узочный лоток и нажмите 

тов, как пример.

ount] отобразит значение "100".

для подтверждения.
тобразится на ЖК-дисплее.

ь подсчитаны неправильно, если 
я происходит мульти-подача.
ктивировать ли обнаружение 
ем кнопки [Извлечение]. Для 
 информации, смотрите " Об 
 58).
 Значение [Основное меню] о

3 Нажмите кнопку [] или [
Учет документов], затем н
Ввод] для подтверждения.
 Значение [Учет документов 

ЖК-дисплее.

4 Загрузите документ в загр
кнопку [Сканирование].
Здесь будут загружены 100 лис

 Начнется сканирование и [C

5 Нажмите на кнопку [Ввод] 
 Значение [Проверка учета] о

Функция
/Ввод

Проверка

Mеню

Сканирование

Стоп

Извле-
чениеiMFF

Отправ-
ление /

Пауза

Отмена
/Назад

Сброс 
счетчика

Кнопка питания

Кнопка [Меню]

Кнопка [] / []  Кнопка 
[Функция / Ввод]

Кнопка [Сканирование]

Кнопка [Сканирование]

Кнопка [Функция / Ввод]

Смотрите Шаг 6

！！！
Документы могут быт
во время сканировани
Можно переключить а
мульти-подачи нажати
получения подробной
указателях" (страница
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

6 Загрузите документы в загрузочный лоток, запустите 
приложение сканирования и выполните сканирование.
 В зависимости от загруженного количества листов, дисплей 

отобразится следующим образом: 

 Документы могут быть подсчитаны неправильно, 
если во время сканирования произошла мульти-
подача.

 В подобных случаях, сканирование возвращается к 
яние из режима Проверка учета:
и только заданных страниц 
и с использованием Разделение 

и [Cброс счетчика] произойдет 
роверка учета] в Шаге 5.
и [Стоп], происходит выход из 
 возврат к экрану [Готово].
Листы Экран Описание

75 
листов

После того как значения счет-
чика установлено на 100 в Шаге 
4, значение является -25 
листов. 
[-] отобразится в верхнем пра-
вом углу и значение [Count] 
покажет “25”.
При загрузке дополнительных 
документов на данный момент 
можно сканировать до 25 
листов.

100 
листов

После того как значения счет-
чика установлено на 100 в Шаге 
4, значение является +/- 0. 
[=] отображается в верхнем 
правом углу и отображает зна-
чение [Count] покажет “0”.

110 
листов

После того как значения счет-
чика установлено на 100 в Шаге 
4, значение является +10 
листов. 
[+] отображается в верхнем 
правом углу и отображает зна-
чение [Count] покажет “0”. Ска-
нирование останавливается 
один раз после сканирования 
100 листов.

！！！ нормальное состо
- При сканировани
- При сканировани
заданий

 При нажатии кнопк
возврат к экрану [П

 При нажатии кнопк
[Проверка учета] и
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

■Проверка информации 1 Нажмите кнопку питания на передней стороне 
сканера.
 Значение [Готово] отобразится на ЖК-дисплее.

тобразится на ЖК-дисплее.

] и выберите значение 
ите кнопу [Функция / Ввод] 

бразится на ЖК-дисплее.

] и проверьте информацию.
ля замены расходных материалов 
ащих обслуживанию / регулярном 

 замену расходных материалов / 
е, соответствующий счетчик, 
ходных материалов / материалов 
лен цветом.
ом, когда:
ены расходных материалов 
анного в "Задание Периодичности 
ов [Счетчик срока 

70) приложения Software 
ов тормозного валика / 
елительного валика)
ояние валика превышает 
ожет быть откорректирован 
ика. (Для счетчика 

быть выбрана только когда есть 
расходных материалов / чистке /
жащих обслуживанию / 
ванию.
2 Нажмите кнопку [Меню].
 Значение [Основное меню] о

3 Нажмите кнопку [] или [
[Информация], затем нажм
для подтверждения.
 Значение [Информация] ото

4 Нажмите кнопку [] или [
Можно проверить сообщение д
/ чистке / замене частей подлеж
обслуживании.
Когда сообщение запрашивает
материалов подлежащих чистк
которому требуется замена рас
подлежащих чистке, будет выде
Счетчики будут выделены цвет
 Счетчик страницы после зам
достигает 95% значения, зад
Замены Расходных материал
использования]" (страница 1
Operation Panel. (Для счетчик
подбирающего валика / разд

 Сканер определяет, что сост
допустимый порог, который м
наблюдением за износом вал
вспомогательного валика)

Функция
/Ввод

Проверка

Mеню

Сканирование

Стоп

Извле-
чениеiMFF

Отправ-
ление /

Пауза

Отмена
/Назад

Сброс 
счетчика

Кнопка питания

Кнопка [Меню]

Кнопка [] / []  Кнопка 
[Функция / Ввод]

Кнопка [] / [] 

！！！
[Информация] может 
сообщение о замене 
замене частей, подле
регулярному обслужи
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

 Счетчик страницы после замены расходных материалов 
достигает 100% значения, заданного в "Задание 
Периодичности Замены Расходных материалов [Счетчик срока 
использования]" (страница 170) приложения Software 
Operation Panel. (Счетчик чистки)
 Остаток чернил достигает 33% или ниже. (Для [Уровень 
чернила: Передняя] / [Уровень чернила: Задняя])

5 Сделайте измерения в соответствии с содержанием 
[Информация]. 
Следуйте инструкциям в сообщении, если запрашивается замена 
расходных материалов / частей требующих сервисного 
обслуживания.
Для получения подробной информации по замене расходных 
материалов, смотрите следующие разделы.
 Подбирающий валик "6.2 Замена Подбирающего Валика" 

(страница 110)
 Разделительный валик "6.3 Замена Разделительного Валика" 

(страница 112)
 Тормозной валик (валик прерывания) "6.4 Замена Тормозного 
Валика (валика прерывания)" (страница 115)

Для получения подробной информации о чистке, смотрите 
"Глава 5 Ежедневный уход" (страница 95). 
Частям, требующим сервисного обслуживание (вспомогательный 
валик), требуется помощь сервисного инженера, для выполнения 
замены. Для получения подробной информации обратитесь к 
дилеру сканера FUJITSU или в уполномоченный центр 
обслуживания сканеров FUJITSU.
Если сообщение запрашивает регулярное обслуживание, 
пожалуйста, обратитесь за проверкой сканера к сервисному 
работнику для регулярного обслуживания / провеки. Для 
получения подробной информации обратитесь к дилеру сканера 
FUJITSU или в уполномоченный центр сервисного обслуживания 
сканеров FUJITSU.
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Элементы доступные для конфигурации в 
Основном меню

Задано 
производителем 
по умолчанию

к / значений

1: Ручной режим

3

1: Нормальная
Элементы 
настроек

Описание Настройка

- : Нет настрое

1: Настройки 
ИФМП

При приложении одинакового размера куска бумаги в 
определенное место на страницах, сканер может сохра-
нить место расположения приложения, как шаблон и не 
распознавать страницы, которые подходят под данный 
шаблон, как мульти-подачу.
Обратите внимание, что требуется задать [Проверка 
наложения ((Ультразвуковой датчик)] либо в диалоговом 
окне настроек драйвера сканера, либо в настройке опре-
деления мульти-подачи в "Задание метода обнаружения 
мульти подачи [Мульти подача]" (страница 194) заранее.
При выборе значения [4: Очистить шаблон] можно уда-
лить шаблоны наложения (длину, место положение) кото-
рые были запомнены в Автоматическом режиме.
Данное значение также может быть задано в приложении 
Software Operation Panel.

1: Ручной режим
2: Авто режим 1
3: Авто режим 2
4: Очистить шаблон

2: Число 
повтора 
подач

Используется для изменения числа повтора подач (когда 
документа неправильно подбирается).
Данное значение также может быть задано в приложении 
Software Operation Panel.

от 1 до 12 (раз)

3: Скорость 
подбора 

При происхождении частой мульти-подачи и застревании 
бумаги, симптом может быть улучшен за счет уменьше-
ния скорости при которой документы подбираются 
(подача).
Данное значение также может быть задано в приложении 
Software Operation Panel.

1: Нормальная
2: Медленная
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера2: Вкл.

USB:
 100, 110, 
40, 600, 
ды)

у):

10

Элементы 
настроек

Описание Настройка Задано 
производителем 
по умолчанию

к / значений
4: Настройка 
мягкой 
подачи

При происхождении ошибок подбора по причине сколь-
жения разделительного валика по бумаге, или застрева-
нии бумаги по причине сканирования тонкой бумаги 
маленькой ширины, симптом может быть подтвержден 
при понижении модуля подбирающего валика и сохране-
нии устройства в низком положении (выключение 
Настройки мягкой подачи).
Данное значение также может быть задано в приложении 
Software Operation Panel.

1: Выкл.
2: Вкл.

5: Тайм-аут 
ручной 
подачи

Задайте время ожидания для включения режима Ручной 
Подачи.
Данное значение также может быть задано в приложении 
Software Operation Panel.

Соединение через Разъем SCSI / 
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 5
900, 1200, 1500, 1800, 1999 (секун

Соединение платы VRS (по выбор
5, 10, 20, 30 (секунды)

- : Нет настрое
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера2: Выкл.

Чувствительность: 
2: Нормальная

Элементы 
настроек

Описание Настройка Задано 
производителем 
по умолчанию

к / значений
6: Протекция 
бумаги

Выберите включение или выключение протекции бумаги.
Включение данной настройки, понижает риск получения 
поврежденных документов в связи с ошибкой загрузки, за 
счет остановки сканирования, когда происходит обнару-
жение согнутых доукментов.
Можно задать уровень чувствительности для обнаруже-
ния неправильной загрузки документов при включеннном 
значении Протекция бумаги. 
Документы деформируются (например: скручиваются, 
сгибаются, со складками), когда они не правильно пода-
ются валиками. Для обнаружения подобного симптома и 
остановки сканирования, выберите [1: Низкая], только 
для распознавания документов с большой деформацией 
и [3: Высокая] также, для распознавания документов с 
незначительной деформацией.
Протекция бумаги выключается в Режиме ручной подачи.
Включение / Выключение можно сконфигурировать в 
диалоговом окне настроек драйвера сканера или в при-
ложении Software Operation Panel. В данном случае, 
настройкам драйвера сканера дается предпочтение, 
если не отдано предпочтение настройкам панели управ-
ления. Чувствительность также может быть задана в при-
ложении Software Operation Panel. Приоритет отдается 
настройкам драйвера сканера до тех пор пока предпо-
чтение не отдано панели управления.

1: Вкл.
2: Выкл.

Чувствительность:
1: Низкая
2: Нормальная
3: Высокая

- : Нет настрое
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера1: Выкл.

1: Выкл.

(*1)

Элементы 
настроек

Описание Настройка Задано 
производителем 
по умолчанию

к / значений
7: Быстрая 
замена МП

Позволяет переключение на обнаружение или нет 
мульти-подачи нажатием кнопки. Приоритет дается 
настройкам драйвера, при выбранном значении [1: 
Выкл.]. 
Когда значение [2: Вкл. (Обнаружить)] или [3: Вкл. (Про-
пустить)] заданы, Быстрая замена Мульти-подачи пере-
ключается между обнаружение / не обнаружение мульти-
подачи каждый раз при нажатии кнопки [Извлечение]. 
Переключение может быть выполнено во время сканиро-
вания.
При заданном значении [2: Вкл. (Обнаружить)], обнару-
живает мульти-подачу по умолчанию и обнаружение 
мульти-подачи выполняется соответственно настройкам 
драйвера.
При заданном значении [3: Вкл. (Пропустить)], не обнару-
живает мульти-подачу по умолчанию и данное значение 
дает приоритет над настройками драйвера.

1: Выкл.
2: Вкл. (Обнаружить)
3: Вкл. (Пропустить)

8: Громкость 
сигнала

Задайте включение или выключение звучания сигнала, 
при происхождении ошибок таких как мульти-подача и 
застревание бумаги.
Данное значение также может быть задано в приложении 
Software Operation Panel.

1: Выкл.
2: Низкая
3: Высокая

9: Положение 
укладчика

Отрегулируйте положение укладчика.
Можно зафиксировать укладчик на определенной 
высоте.

1: Перемещаемое
2: Фиксированное

- : Нет настрое
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера(*2)



ы) 2.0

рована на 

1: Выкл.



Элементы 
настроек

Описание Настройка Задано 
производителем 
по умолчанию

к / значений
10: Уровень 
лотка

Измените уровень загрузочного лотка во время ожида-
ния. Выбор значения [1: В ручную (Продолжительно)] 
переключает сканер на Ручной режим подачи (режим 
продолжения подачи). Уровень загрузочного лотка не 
может быть изменен в режиме ручной подачи (режим 
подачи по одному).
Удалите все документы из лотка при задании данного 
элемента.
Загрузочный лоток установлен на [4: Нижняя] при удале-
нии ручной подачи (продолжительно).

1: В ручную (Продолжительно)
2: Верхняя
3: Средняя
4: Нижняя

11: Сила раз-
деления 
бумаги

При многократном возникновении мульти-подачи, ошибок 
подбора и застревание бумаги, устраните данные 
ошибки, при помощи регулировки силы разделения 
бумаги.
Храните настройки по умолчанию для обычного исполь-
зования.
Для получения подробной информации, смотрите "1.9 
Корректировка силы разделения бумаги" (страница 29).

Низкая   Высокая






12: Время 
звук. сиг-
нала

Задайте продолжительность звучания сигнала, при про-
исхождении ошибок таких как мульти подача и застрева-
ние бумаги.

0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5 (Модуль: секунд

13: Кнопка 
громкости 
звука

Задайте следует ли подавать звук при нажатии кнопки на 
панели управления.

1: Выкл.
2: Низкая
3: Высокая
(время звукового сигнала зафикси
0,01 секунде)

14: Контраст Задайте контраст для ЖК-дисплея на панели управле-
ния.

Слабо    Сильно






- : Нет настрое
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера0, 90, 120, 

ль: 
Вкл.

нд) 2.0

2: Нормальная

7

Элементы 
настроек

Описание Настройка Задано 
производителем 
по умолчанию

к / значений
15: Включить 
подсветку

Задайте продолжительность включения подсветки. Вкл.
До тех пор пока инициализация остается завершенной 
после включения питания, данный элемент работает как 
[Вкл.] независимо от заданных настроек.

Выкл., Вкл., 5, 10, 20, 30, 40, 50, 6
150, 180, 210, 240, 270, 300 (Моду
секунды)

16: Цикл мига-
ния свето-
диода

Задайте интервал в котором Светодиод светится, при 

 (для информации) отображенной на ЖК-дисплее.

0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 (Единиц: секу

17: Скорость 
прокрутки 
горизон-
но

Задайте скорость для горизонтальной прокрутки отобра-
жения.
Отображенные элементы прокручиваются горизон-
тально, если текст не помещается на ЖК-дисплее.

1: Быстрая
2: Нормальная
3: Медленная
4: Выкл.

18: Тайм-аут 
рабочей 
панели

Задайте время для возврата в экран [Готово] из экранов 
[Уровень лотка] или [Сила разделения бумаги].
Имейте в виду данный параметр доступен только при 
отображении экрана [Уровень лотка] или [Сила разделе-
ния бумаги] из экрана [Готово] при помощи использова-
ния сочетания клавиш.
Для отображения [Уровень лотка] при помощи сочетания 
клавиш, нажмите кнопку [Извлечение] с любой из кнопок 
[] или кнопка [] одновременно, в экране [Готово].
Обратите внимание, что экран [Уровень загрузочного 
лотка] не отображается пока не нажаты две кнопки одно-
временно.
Для отображения экрана [Сила разделения бумаги] при 
помощи использования сочетания клавиш, нажмите 
кнопку [] или [] в экране [Готово].

Выкл., от 5 до 9 (секунд)

- : Нет настрое
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера 2: Английский

2: Очистить

-

Элементы 
настроек

Описание Настройка Задано 
производителем 
по умолчанию

к / значений
19: Язык Задайте язык, который подходит для среды. 1: Японский
2: Английский
3: Французский
4: Немецкий
5: Итальянский
6: Испанский
7: Русский
8: Китайский

20: Приори-
тет 
настроек 
панели

Приоритет настроек панели управления для Протекции 
Бумаги. 
Когда выбрано значение [1: Протекция бумаги], 
настройки протекции бумаги будут приоритетными на 
панели управления. 
Когда выбрано значение [2: Очистить], обе настройки и 
протекции бумаги и обнаружения скобы не будут приори-
тетными.

1: Протекция бумаги 
2: Очистить

21: Чистка Используйте данные настройки при чистке сканера.
Для получения подробной информации, смотрите "Глава 
5 Ежедневный уход" (страница 95).

-

- : Нет настрое
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

VWX 

¯0000 

>?@ 

VWX 

¯0000 

>?@ 

(*3)

й валик / 
тельный 

0

ень чер-

вающее 

Отображается 
только когда уста-
новлено впечаты-
вающее 
устройство

Элементы 
настроек

Описание Настройка Задано 
производителем 
по умолчанию

к / значений
22: Пробная 
Печать

Используйте данный параметр для выполнения пробной 
печати, когда впечатывающее устройство установлено.
Для получения подробной информации смотрите “Руко-
водство по эксплуатации впечатывающего устройства fi-
680PRF/PRB”.

No. сканированных листов: 
1: Только один лист
2: Несколько листов

Печать: (*4)
1: Передняя сторона
2: Задняя сторона

Шаблон печати:
1: (L)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
YZ[¥]^_`00000000
2: (L)abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
0000
3: (L)!”#$%&’()*+,-./0123456789:;<=
00000000
4: (P)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
YZ[¥]^_`00000000
5: (P)abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
0000
6: (P)!”#$%&’()*+,-./0123456789:;<=
00000000

Пробная печать:
1: Да 
2: Нет

23: Показать / 
очистить 
счетчик

Проверьте счетчики для определения, когда заменить 
расходный материал(ы).
Также воспользуйтесь им чтобы сбросить счетчик, когда 
необходимо заменить расходные материалы или выпол-
нить чистку.

Валик прерывания / Подбирающи
Разделительный валик / Вспомога
валик / Чистка

Уровень чернила: Передняя / Уров
нила: Задняя
(только когда установлено впечаты
устройство)

- : Нет настрое
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

итания. Поэтому, настройка не 

оэтому, настройка не меняется, 

ания: [2: Несколько листов] для 
|]^_’00000000] для [Шаблон 
ели управления.
 впечатывающих устройства 

ому, настройка не меняется, даже 

(*5)

-

х материа-
жащих 
живании.

Отображается 
только когда есть 
информация

Элементы 
настроек

Описание Настройка Задано 
производителем 
по умолчанию

к / значений
*1: Заводской настройки по умолчанию не существует, задается на [1: Перемещаемое] сразу после включения п
меняется, даже если дана инициализация панели управления.

*2: Заводской настройки по умолчанию не существует, задается на [4: Нижняя] сразу после включения питания. П
даже если дана инициализация панели управления.

*3: Заводской настройки по умолчанию не существует, задается следующим образом сразу после включения пит
[No. сканированных листов], [1: Передняя сторона] для [Печать], [1: (L)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[
печати], и [1: Да] для [Пробная печать]. Поэтому, настройка не меняется, даже если дана инициализация пан

*4: [Печать: 1: Передняя сторона / 2: Задняя сторона] не отображается до тех пор пока не будут установлены оба
Переднее и Заднее.

*5: Заводской настройки по умолчанию не существует, задается на [2: Нет] сразу после включения питания. Поэт
если дана инициализация панели управления.

24: Работа 
панели 
инициали-
зации

Инициализация настроек панели управления за исключе-
нием языковых настроек и каких-либо элементов без 
заводских настроек по умолчанию.

1: Да
2: Нет

25: Учет доку-
ментов

Сравните число сканированных листов в Режиме счет-
чика документа и в Режиме проверки счетчика доку-
мента.

-

Информация Значение [Информация], как элемент [Основное меню], 
отобразится на ЖК-дисплее, только при отображени 

.

Сообщение для замены расходны
лов / чистке / замене частей подле
обслуживанию / регулярном обслу

- : Нет настрое





















Приложение
Глоссарий

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Операционные 
настройки

Замена расход-
ных материалов

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Как использо-
вать Панель 
Управления

Как правильно 
загрузить 
документы











Глава 3 Как использовать Панель Управления

78

Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

а передней стороне 

ся на ЖК-дисплее. Индикатор 
ие было только что включено.

/ Ввод].
тобразится на ЖК-дисплее.

] и выберите параметр, а 
кция / Ввод] для 

ормации о настройках 
т доступный для конфигурации 
(страница 79).
 при отображении ЖК-дислпея 

тр будет показан индикатором.
р отобразит "F02".
ывает на то что это фиксируется в 
ion Panel. Если No.C задано, то 

3.3 Выбор функции

В данном разделе объясняется о Выборе Функции.
При нажатии кнопки [Функция / Ввод] в экране [Готово] 
отобразится значение [Выбор функции]. 
При использовании Выбора функции, можно 
конфигурировать приложение для запуска, при нажатии 
кнопки [Отправление / Пауза].

Как пользоваться Выбором функции

1 Нажмите кнопку питания н
сканера.
 Значение [Готово] отобразит

отобразит [F01], когда питан

2 Нажмите кнопку [Функция 
 Значение [Выбор функции] о

3 Нажмите кнопку [] или [
затем нажмите кнопу [Фун
подтверждения.
Для получения подробной инф
параметров, смотрите "Элемен
при помощи Выбора функции" 
 Настройки будут завершены

экрана [Основное меню]
Конфигурированный параме
В данном примере, индикато
Имейте в виду что No.C указ
приложении Software Operat
индикатор отобразит "SOP".

Функция
/Ввод

Проверка

Mеню

Сканирование

Стоп

Извле-
чениеiMFF

Отправ-
ление /

Пауза

Отмена
/Назад

Сброс 
счетчика

Кнопка питания

Кнопка [Функция /Ввод]

Кнопка [] / []  Кнопка 
[Функция /Ввод]





















Приложение
Глоссарий

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Операционные 
настройки

Замена расход-
ных материалов

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Как использо-
вать Панель 
Управления

Как правильно 
загрузить 
документы











Глава 3 Как использовать Панель Управления

79

Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Элемент доступный для конфигурации при 
помощи Выбора функции

ому, настройка не меняется, даже 

Задано 
производителем 
по умолчанию

e Operation 
(*1)
*1: Заводской настройки по умолчанию не существует, задается на [No.01] сразу после включения питания. Поэт
если дана инициализация панели управления.

Элементы 
настроек

Описание Параметр

Выбор функции Конфигурируйте приложение(я) для запуска при помощи 
кнопки [Отправление / Пауза].
Данное действие отобразит события кнопки сканера, сконфи-
гурированные в компьютере (от [Send to 1] до [Send to 50]).
Для получения подробной информации о том как конфигури-
ровать события кнопки сканера, смотрите раздел "Использо-
вание Кнопки на Сканере для Начала Сканирования" 
(страница 89). Обратите внимание, что данный элемент не 
доступен при использовании Kofax VRS (по выбору).

от No.01 до No.50 / No.C
(No.C указывает на Softwar
Panel)
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Данная глава дает объяснения того, как конфигурировать настройки сканера и сканир
документов приложением сканирования изображения.

4.1 Обобщение...................................................................................................................

4.2 Сканирование документов различных типов и размеров.........................................

4.3 Улучшенное сканирование..........................................................................................

4.4 Индивидуальная настройка аппаратного обеспечения ............................................
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4.1 Обобщение

Следующее перечисляет основные способы сканирования
документов.
Сканирование документов различных типов и 
размеров
 "Сканирование документов, имеющих разную ширину" (страница 

82)
 "Сканирование документов длинее формата A3" (страница 84)

Дополнительное сканирование
 "Подача документа в ручную" (страница 85)

Индивидуальные настройки аппаратного обеспечения
 "Использование Кнопки на Сканере для Начала Сканирования" 

(страница 89)
 "Игнорирование Обнаружение Мульти подачи для 
Фиксированного формата" (страница 91)

Для получения подробной информации о других способах
сканирования, смотрите Справку драйвера сканера.
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 загрузочном лотке и 
авляющие на ширину 
а в стопке.
ормации о том как загрузить 
, смотрите "Глава 2 Как правильно 
а 35).

4.2 Сканирование документов различных типов и размеров

Сканирование документов, имеющих разную 
ширину
При сканировании документов разной ширины, загрузите 
документы следующим образом: 

1 Выровняйте края документов.
 Выровняйте по центру

 Выровняйте по боковой направляющей

2 Разместите документы на
выровняйте боковые напр
самого широкого документ
Для получения подробной инф
документы в загрузочный лоток
загрузить документы" (страниц

！！！
 При одновременном сканировании документов разной 

ширины, некоторые меньшие по формату документы 
могут быть перекошены или не поданы в сканер. 
Попробуйте одновременно сканировать документы 
одинаковой ширины.

 Для получения подробной информации о состоянии 
сканируемых документов в смешанных пакетах, 
смотрите "Сканирование документов смешанных 
пакетов" (страница 51).
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3 В драйвере сканера, конфигурируйте настройки 
сканирования чтобы избежать перекос изображений и 
обнаружить размер бумаги автоматически.
Для получения подробной информации, смотрите Справку 

помощи приложения 
я.
ормации смотрите руководство 
ражения.

！！！
Убедитесь в том, что все документы размещены под 
подбирающим валиком, в противном случае документ 
не будет подобран.
 Правильный пример:
драйвера сканера.

4 Сканируйте документ при 
сканирования изображени
Для получения подробной инф
приложения сканирования изоб

 Неправильный пример:

Подбирающий валик

Подбирающий валик
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Сканирование документов длинее формата A3
В зависимости от настроек разрешения или приложения 
сканирования изображения, размеры документа, которые 

могут быть сканированы, могут отличаться.
Для получения подробной информации смотрите 
руководство приложения сканирования изображения.

1 Загрузите документ в загрузочный лоток.
Для получения подробной информации о том как загрузить 
документы, смотрите "Глава 2 Как правильно загрузить 
документы" (страница 35).

2 В драйвере сканера конфигурируйте настройки 
сканирования для сканирования размера бумаг 
длинной страницы.
Для получения подробной информации, смотрите Справку 
драйвера сканера.

3 Сканируйте документ при помощи приложения 
сканирования изображения.
Для получения подробной информации смотрите руководство 
приложения сканирования изображения.

！！！
При сканировании документов длиннее формата A3, 
вытяните удлинитель загрузочного лотка и 
удлинитель укладчика полностью.
Также, убедитесь в том чтобы ограничитель бумаги не 
был поднят.

！！！
 Сканирование длинных страниц не может быть 

использовано со следующими функциями:
- Вывод мульти изображения
- Автоматическое определение цвета

 Для сканирования документов длиннее чем 863 мм 
задайте разрешение 300 dpi или ниже.
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й подачи.

ручную и сканируется.
нких листов бумаги, конвертов и 
жны для сканирования при 
 подачи. (В случае сложенной 
аправляющим краем).
ое к документу, когда документ 
щий валик не прикасается к 

и и сканирования одного 
а.
менена не смотря на настройки 
уровней). Поэтому данный режим 
ты такие как конверты, что 
ри автоматической подаче 

дачи
одаются в ручную одновременно 

 один за другим даже если 
ы ошибочно.
дного листа бумаги можно 
й лист.
и и сканирования нескольких 

маги (пять уровней) 
нии с автоматической подачей 
овении мульти-подачи, ошибках 
ги откорректируйте силу 

4.3 Улучшенное сканирование

Подача документа в ручную
Кроме того, обычная автоматическая подача документа 
при которой загружается пакет документов в загрузочный 
лоток и происходит сканирование одного документа за 
другим, можно также использовать "Режим ручной 
подачи", где в ручную подается каждый лист и 
выполняется сканирование.
Обычно, сканер останавливает сканирование, когда все 
загруженные документы сканированы. 
При подаче вручную, сканер ожидает следующего листа 
для установки без заданного времени. Данное продолжает 
сканирование, если дополнительный документ загружен 
без заданного времени и останавливает сканирование, 
если документ загружен.
С данным параметром можно выполнить сканирование 
если документы один за другим проверены.
Ручная подача эффективна для:
 Сканирование если содержимое каждого листа проверено.
 Сканирование документов, которые вызывают мульти-подачу или 
застревание бумаги, когда документы загружены вместе.

 Продолжительное сканирование документов, таких как вырезки 
из журналов и газет, которые не могут быть загружены вместе 
одновременно.

Существует два режима ручно
Режим одинарной подачи
Только одна страница подается в 
 Подходит для сканирования то
сложенной бумаги, которые сло
использовании автоматической
бумаги сделайте линию сгиба н

 Понижает давление применяем
входит в АПД (так как подбираю
документу).

 Используется для точной подач
определенного листа документ

 Сила разделения бумаги не при
силы разделения бумаги (пять 
позволяет сканировать докумен
вызывает застревание бумаги п
документа.

Режим продолжительной по
Листы мульти-подачи документа п
и сканируются непрерывно.
 Документы сканируют страницы
страницы мульти-подачи подан

 При сканировании более чем о
проверить каждый сканируемы

 Используется для точной подач
страниц документа.

 Настройка силы разделения бу
поддерживается при сканирова
документа. При частом возникн
подбора, или застревании бума
разделения бумаги.

！！！
 Протекция бумаги выключена в Режиме ручной 

подачи.
 Функция паузы (Кнопка [Отправление / Пауза]) 

нажата во время ручной подачи.
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■Сканирование в Режиме одинарной подачи

1 Поднимите модуль подбирающего валика.
Нажмите на вкладку по центру пальцами.

узочный лоток.
упал верхний край документа по 
не загрузочного лотка, вместо 
 в отдалении.

помощи приложения 
я.
ормации смотрите руководство 
ражения.

край документа против 

ван и вставлен в укладчик.
 ожидает следующего листа для 
ни, заданного в приложении 

！！！
 Если какой-либо из документов оставлен в 

загрузочном лотке, предварительно удалите 
документ.

 Будьте внимательны не прищемите пальцы или 
и передвижении загрузочного 

 в том документ был загружен 
 документ.

Валик
 При щелчке модуль подбирающего валика будет 
зафиксирован в надлежащем положении. 
Загрузочный лоток двигается по направлению вверх в 
положение подачи.

2 Загрузите документ в загр
Убедитесь в том, чтобы не выст
отношению к внутренней сторо
этого задайте документы слегка

3 Сканируйте документ при 
сканирования изображени
Для получения подробной инф
приложения сканирования изоб

4 Вставьте внутрь ведущий 
валиков.

 Документ подобран, сканиро
После сканирования, сканер
подачи в промежутке време
Software Operation Panel.

Модуль подбирающего 
валика

что-либо другое пр
лотка.

！！！
Как только убедитесь
валиками, пропустите
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5 Повторите Шаг 4 до того как момента пока все 
документы не будут сканированы.

■Сканирование в Продолжительном режиме 
подачи

ок, если он закрыт.
ормации о том как открыть 
.4 Открытие / закрытие 
0).

и помощи выбора на панели 
овное меню]  [10: Уровень 
должительно)]. 
ормации о настройках, смотрите 
 59).
я по направлению вверх в 

едней стороной вверх в 

упал верхний край документа по 
не Загрузочного лотка, вместо 
ении.

помощи приложения 
я.
ормации смотрите руководство 
ражения.

 Можно остановить сканирование сразу же при 

о бумага осталась в загрузочном 

ы не прищемите пальцы или 
движении загрузочного лотка 

В ручную (Продолжительно)] из 
а] через сочетание клавиш. Для 
 информации о значениях 
1.7 Установка вместимости 
 лотка" (страница 24).
1 Откройте загрузочный лот
Для получения подробной инф
загрузочный лоток, смотрите "1
загрузочного лотка" (страница 2

2 Задайте конфигурацию пр
управления значения [Осн
лотка]  [1: В ручную (Про
Для получения подробной инф
"3.2 Основное меню" (страница
 Загрузочный лоток двигаетс

положение подачи.

3 Поместите документы пер
загрузочный лоток.
Убедитесь в том, чтобы не выст
отношению к внутренней сторо
этого задайте их слегка в отдал

4 Сканируйте документ при 
сканирования изображени
Для получения подробной инф
приложения сканирования изоб

нажатии кнопки [Сброс счетчика] на панели 
управления.

 Сканирование останавливается, когда документ 
загружен в лоток после времени, заданного в 
приложении Software Operation Panel.

 Сканер ожидает периода тайм аута ручной подачи 
даже если нет документов, оставшихся в лотке.

 Период тайм-аут для подачи в ручную может быть 
задан на операционной панеле или в приложении 
Software Operation Panel.

 Чтобы освободить Режим ручной подачи верните 
модуль подбирающего валика обратно в его 
исходное положение. Расположите пальцы по 
центру вкладки и нажмите вниз.

Модуль подбирающего валика ！！！
 Убедитесь в том чт

лотке.
 Будьте внимательн

что-либо при пере
вверх.

Также можно задать [
экрана [Уровень лотк
получения подробной
настройки, смотрите "
загрузки загрузочного
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5 Вставьте ведущий край документа вперед по 
направлению к валикам.
Когда более чем одна страница загружена, добавьте только 
документ сверху стопки.

6 Повторите Шаг 5 пока все документы не будут 
сканированы.

 Можно остановить сканирование сразу же при 
брос счетчика] на панели 

навливается, когда документ не 
чный лоток, по истечению 
о в приложении Software 

риода тайм аута ручной подачи 
ументов, оставшихся в 
.
ля подачи в ручную может быть 
нной панеле или в приложении 
 Panel.
льной подачи можно освободить 
ния в экране [Основное меню] в 
]. При освобождении в ручную 
загрузочный лоток будет 
ижняя]. Для получения 
ации о настройках, смотрите 
ю" (страница 59).
 Документ подобран, сканирован и удален из укладчика.
После сканирования, сканер ожидает следующего листа для 
подачи в промежутке времени, заданного в приложении 
Software Operation Panel. 

В режиме [Продолжительная подача], сканер 
разделяет документы и только сканирует одну 
страницу одновременно, даже когда когда ошибочно 
были поданы листы мульти-подачи.

Валик

нажатии кнопки [С
управления.

 Сканирование оста
загружен в загрузо
времени, заданног
Operation Panel.

 Сканер ожидает пе
даже если нет док
загрузочном лотке

 Период тайм-аут д
задан на операцио
Software Operation

 Режим продолжите
на панели управле
[11: Уровень лотка
(продолжительно) 
установлен на [4: Н
подробной информ
"3.2 Основное мен
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тия] и выберите событие.
ыберите событие, которое 
ения.

задано следующее событие:
и кнопки [Сканирование])
 to 50] (при нажатии кнопки 

4.4 Индивидуальная настройка аппаратного обеспечения

Использование Кнопки на Сканере для Начала 
Сканирования
Можно выполнить сканирование просто нажатием кнопки 
[Сканирование] или [Отправление / Пауза] на сканере.
Для выполнения этого, сначала необходимо назначить 
приложения, которые будут запускаться для каждой 
кнопки.

Настройки компьютера

1 Убедитесь в правильности подсоединения сканера к 
компьютеру, затем включите питание сканера.
Для получения подробной информации о том как подсоединить 
сканер к компьютеру, смотрите в Руководстве по началу работы 
"Соединение кабелей".

2 Выберите меню [Пуск]  [Панель управления].
 Отобразится диалоговое окно [Панель управления]. 

3 Выберите значок [Оборудование и звук].
 Отобразится диалоговое окно [Оборудование и звук].

4 Выберите значок [Сканеры и камеры].
 Отобразится диалоговое окно [Сканеры и камеры].

5 Отобразите свойства сканера.
Дважды кликните значок сканера.

6 Нажмите на вкладку [Собы
Из меню [Выберите событие] в
требуется для загрузки прилож

В данной функции может быть 
 Scan Button (при нажати
 От [Send to 01] до [Send

[Отправление / Пауза])
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7 Выберите приложение, которое будет запущено 
нажатием кнопки [Отправление] или [Сканирование]
Нажмите значение [Запустить] под значением [Действия] и 
выберите приложение из меню показанном справа.

Настройки сканера

ебуется.
ается, когда нажата кнопка 

нели управления, измените 
тправление / Пауза], который 

сло и событие для кнопки 
е (от [Send to 01] до [Send to 50]).
ндикаторе ЖК-дисплея для 
 для значения [Send to 02].
ается, когда нажата кнопка 

ой информации о панели 
Глава 3 Как использовать 
раница 53).
ой информации о том как 
ек для кнопки [Отправление / 
ыбор функции" (страница 78).

ение / Пауза]

вание]
8 Нажмите кнопку [Ок].
На этом настройка компьютера завершена. Выполните 
конфигурацию настроек сканера.

 
 Для кнопки [Сканирование]
Определенной настройки не тр
 Заданное приложение начин

[Сканирование].
 Кнопка [Отправление / Пауза]
В значении [Основное меню] па
номер настройки для кнопки [О
отображается на ЖК-дисплее.
Подведите под соответствие чи
сканера, заданные в компьютер
Например, отобразите "F02" в и
выполнения события заданного
 Заданное приложение начин

[Отправление / Пауза].
 Окна, которые отобразятся, и действия отличаются 

в зависимости от используемой операционной 
системы.

 Чтобы задать несколько кнопок, повторите от Шага 
5 к 8.

 Для получения подробн
управления, смотрите "
Панель Управления" (ст

 Для получения подробн
изменить число настро
Пауза], смотрите "3.3 В

Функция
/Ввод

Проверка

Meню

Сканирование

Стоп

Извле-
чение

Сброс
 счетчикаiMFF

Отправ-
ление/

Пауза

Отмена
/Назад

Кнопка [Отправл

Кнопка [Сканиро
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Игнорирование Обнаружение Мульти подачи 
для Фиксированного формата
Если попытаться сканировать лист документа с 

Интеллектуальная функция мульти подачи.
Доступны следующие три режима:

анели управления или в 
nel.
ации о том как задать настройки 

2 Основное меню" (страница 59).
ации о том как задать настройки 

Panel, сморите "Задание Области 
нтеллектуальная функция мульти 

Режим Описание

акие-либо бумаги приложенные 
при возникновении мульти-
должает сканирование.

я для сканирования стопки 
динокового размера 
емой в том же месте 
я.

я для сканирования стопки 
 бумагой разного размера и 
емого в разных местах 
я.

ия могут быть выведены при 
ачи.
наклеенным примечанием, квитанцией или клейкой 
фотографией, при включенной функции Определения 
Мульти-подачи, сканер может ошибочно распознать это 
как ошибку мульти-подачи и прекратить сканирование. 
Для сканирования подобного типа документов доступно 
значение "Интеллектуальная функция мульти подачи".
Существует два режима данной функции: В одном режиме 
можно принудительно подавить мульти-подачу, при 
помощи использования панели управления на сканере. В 
другом режиме, можно насильно подавить мульти-подачи 
автоматически при помощи запоминания сканера места 
положения и размеров приложений.

Режимы могут быть выбраны из п
приложении Software Operation Pa
Для получения подробной информ
в панели управления, сморите "3.
Для получения подробной информ
в приложении Software Operation 
не обнаружения мульти-подачу [И
подачи]" (страница 200).

Наклейка

Квитанция
или 
фотографияДокумент

Ручной режим 
(Игнорирование 
при помощи панели 
управления)

Проверяет к
каждый раз 
подачи и про

Авто режим 1 
(Игнорирование по 
длине и 
расположению)

Используетс
документа о
прикладыва
расположени

Авто режим 2 
(Игнорирование по 
наложению длины)

Используетс
документа с
прикладыва
расположени

！！！
Нестандартные изображен
возникновении мульти-под
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сканера

Процедура выполнения

1 После возникновения ошибки мульти-подачи, нажмите 
либо кнопку [Извлечение] для извлечения документа с 

ги задана на [], что 
делом, часть сообщения “Когда 
сьте силу разделения бумаги до 
ользуя кнопку [] для 
 не отображается.

Обнаружена мульти-подача (Наложение)
минания шаблона 
 Извлечение для 

ичьте силу 
и кнопки [] для 

Экран 
[Готово 
(Мульти-
подача)]

лина)
олько чтобы 

Экран 
[Готово]

В соответствии с мульти-подачей При извле-
чении доку-

мента
дорожки прохождения документа, либо откройте АПД 
чтобы извлечь документ.
Когда документ удален, экран на ЖК-дисплее панели управления 
меняется следующим образом:

*1: Когда сила разделения бума
является максимальным пре
отображается [Готово], повы
максимального предела, исп
подавления мульти-подачи.”

В соответствии с мульти-подачей При извле-
чении доку-

мента

Обнаружена мульти-подача (Наложение)
Нажмите кнопку iMFF для извлечения документа 
и сдерживания обнаружения мультиподачи при 
следующих сканированиях. Нажмите кнопку 
Извлечение только для извлечения документа. 
При отображении [Готово] увеличьте силу 
разделения бумаги при помощи кнопки [] для 
избежания мульти-подач. (*1)

Экран 
[Готово 
(Мульти-
подача)]

Обнаружена мульти-подача (Наложение)
Нажмите кнопку [Извлечение] только чтобы 
извлечь документ.
При отображении [Готово] увеличьте силу 
разделения бумаги при помощи кнопки [] для 
избежания мульти-подач. (*1)

Обнаружена мульти-подача (Наложение)
Нажмите кнопку iMFF для запоминания шаблона 
мульти-подачи и извлеките документ. Нажмите 
кнопку Извлечение для удаления документа.
При отображении [Готово] увеличьте силу 
разделения бумаги при помощи кнопки [] для 
избежания мульти-подач. (*1)

Нажмите кнопку iMFF для запо
мультиподачи. Нажмите кнопку
извлечения документа.
При отображении [Готово] увел
разделения бумаги при помощ
избежания мульти-подач. (*1)

Обнаружена мульти-подача (Д
Нажмите кнопку [Извлечение] т
извлечь документ.
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2 Поместите удаленные документы назад в загрузочный 
лоток.
Если обнаружена ошибка мульти-подачи в то то время, когда к 
документу никакая бумага не приложена, нажмите кнопку 

3 Нажмите кнопку [iMFF] и подтвердите что  отображен 
на ЖК-дисплее, затем нажмите кнопку [Сканирование] или 
перезапустите сканирование с компьютера.

ание, что  в ЖК-дисплей 

и показать / скрыть каждый раз 
ласно заданному режиму, сканер 
сли документы отсканированы во 

е при помощи панели 

 без определения мульти-подачи, 
и мульти-подачи обнаружены на 
драйвере сканера или в 
on Panel.
е по длине и расположению)
есто положение клейкой бумаги 
ывает ошибку мульти-подачи и 
гда клейкая бумага похожего 
анер автоматически игнорирует 
 обнаружение мульти-подачи. 

 по наложению длины)
есто положение клейкой бумаги 
ывает ошибку мульти-подачи и 
гда приложение бумаги одинакого 
ивается, сканер автоматически 
о подавить обнаружение мульти-
[Сканирование] или перезапустите сканирование через 
компьютер (Не нажимайте кнопку [iMFF]). Если существует 
приложение бумаги на удаленном / выведенном листе и это 
является причиной происхождения ошибки мульти-подачи, то 
перейдите к следующему шагу:

 

С этого момента обратите вним

переключяет между значениям
при нажатии кнопки [iMFF]. Сог
работает как объяснено ниже, е

время отображения .

 Ручной режим (Игнорировани
управления)
Следующий лист сканируется
и после второго листа ошибк
основе настроек заданных в 
приложении Software Operati

 Авто режим 1 (Игнорировани
Сканер запоминает длину и м
(шаблон наложения) что выз
продолжит сканирование. Ко
шаблона обнаруживается, ск
ее чтобы насильно подавить
(*1)(*2)

 Авто режим 2 (Игнорироание
Сканер запоминает длину и м
(шаблон наложения) что выз
продолжит сканирование. Ко
размера или короче обнаруж
игнорирует ее чтобы насильн
подачи. (*2)

При нажатии на кнопку [OK] в окне, которое отображает 
изображение мульти-подачи, Шаг 2 не является 
необходимым, так как сканер подает изображение мульти-
подачи и продолжает сканирование.

Ввод

Отмена

Проверка

Меню

Отправление

Сканирование

iMFF

Пауза

Стоп

Назад

Сброс
счетчика

Извле-
чение

ЖК-дисплей

Кнопка [Сканирование]

Кнопка [Извлечение]
Кнопка [iMFF] 
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*1: До восьми шаблонов наложения могут быть запомнены 
в этом режиме. Когда 9-ый шаблон наложения 
обнаружен, первый шаблон, который был запомнен 
стирается из памяти.
*2: Для стирания запомненных шаблонов наложения и 
наиболее длинной длины наложения, нажмите кнопки 
[iMFF] и [Cброс счетчика] одновременно на более чем 
две секунды во время отображения значения [Готово] на 
ЖК-дисплее. Когда память стерта, отобразится экран 

ЖК-дисплея  или . Данное позволяет 

удалить шаблоны мульти-подачи и наиболее длинную 
длину наложения, которую не предполагалось 
запоминать. Будьте осторожны с данной операцией так 
как все запомненные шаблоны будут стерты.
Шаблоны мульти-подачи также могут быть удалены из 
приложения Software Operation Panel или [1: Настройки 
ИФМП] в значении [Основное меню].
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В этой главе описываются, как правильно чистить сканер.

5.1 Материалы для чистки и Места, требующие очистки ...............................................

5.2 Чистка АПД (при помощи Чистящего Листа) .............................................................

5.3 Чистка АПД (при помощи ткани).................................................................................

При использовании сканера стекла внутри АПД сильно 
нагреваются. Перед началом чистки внутри, обязательно 
выключите питание, отсоедините кабель питания и 
подождите по меньшей мере 15 минут до охлаждения 
стекла АПД.

Не используйте для чистки сканера аэрозольные 
распылители или распылители содержащие спирт. Со 
струей воздуха распылителя, во внутрь сканера может 
попасть пыль, которая может стать причиной неправильной 
работы сканера или сбоя. Также имейте в виду то что 
искры, полученные статически электричеством, может стать 
причиной возгорания.

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО
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Ежедневный 
уход

Различные спо-
собы сканирова-
ния

ормации о чистящих 
еру сканера FUJITSU или в 
ивания сканеров FUJITSU.

5.1 Материалы для чистки и Места, требующие очистки

Чистящие материалы Для получения подробной инф

материалах, обратитесь к дил
уполномоченный центр обслужЧистящий материал Номер по 

каталогу
Примечания

Очиститель F1 PA03950-
0352

100 мл. / бутылка
Смочите ткань этой жидко-
стью и тщательно протрите 
сканер.
Высыхание может занять дли-
тельный промежуток вре-
мени, если было 
использовано большое коли-
чество данной жидкости. Смо-
чите ткань умеренным 
количеством. Обязательно 
удалите данную жидкость с 
места чистки.

Чистящий Лист CA99501-
0016

20 листов / упаковке
Данный лист является чистя-
щий лист форматом A4 разра-
ботан для fi-6800. 
Для одного раза чистки 
используйте два листа.

Увлажненная сал-
фетка

PA03950-
0419

24 пакета / коробка
Предварительно увлажнена 
Очистителем F1. Увлажненная 
салфетка может быть исполь-
зована вместо ткани, которая 
увлажнена Очистителем F1.

Ватный помазок Имеется в продаже.

Сухая ткань
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Ежедневный 
уход

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Места чистки и Периодичность чистки
Чистку необходимо выполнять после сканирования 
примерно 10 000 листа. Имейте в виду, данное значение 







ет зависит от условий 
димо выполнять более чаще, 
их типов документов:
верхностью, такие как бумага с 

актически полностью покрыты 
фикой
ые документы, например 
а
е большое количество 
 примесей
та написана ручкой
чно закреплёнными чернилами

Места чистки Чистящий Лист 
(каждые 10 000 

листов)

Ткань увлажненная 
Очистителем F1 / 
Увлажненная 

салфетка (каждые 
10 000 листов)
является значением для справки, может меняться 

соответственно типу сканированных документов. 
Например, может возникнуть необходимость выполнения 
более частой чистки, если сканируются документы с плохо 
закрепленным тонером.

 : Доступны для чистки
- : Не доступны для чистки

Места чистки Чистящий Лист 
(каждые 10 000 

листов)

Ткань увлажненная 
Очистителем F1 / 
Увлажненная 

салфетка (каждые 
10 000 листов)

Подбираю-
щий валик

 

Разделитель-
ный валик

 

Тормозной 
валик (валик 
прерывания)

 

Подающий 
валик

 

Вспомогатель-
ный валик

 

Захватываю-
щий валик

 

Транспортиро-
вочная 
дорожка

 

Направляю-
щая листов / 
Стекло

-

Датчик доку-
мента

-

Подкладка 
трения

-

！！！
Периодичность чистки мож
документов. Чистку необхо
при сканировании следующ
 Документы с гладкой по

покрытием
 Документы, которые пр

печатным текстом / гра
 Химически обработанн

самокопирующая бумаг
 Документы, содержащи

кальциево-карбонатных
 Большая часть докумен
 Документы с не достато
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Различные спо-
собы сканирова-
ния

аправляющих загрузочного 

ормации о том как установить 
чного лотка, смотрите в "2.1 
 36).

ь укладчика по длине 
ите ограничитель бумаги.

ормации о том как установить 
вка укладчика" (страница 26).

умагу с Чистящего Листа.

 на левую сторону между 
и липкой стороной вверх.

5.2 Чистка АПД (при помощи Чистящего Листа)

Используя Чистящий Лист, чистите валик на верхней и 
нижней стороне транспортировочной дорожке.
Для получения дополнительных сведений о Чистящем 
Листе, смотрите "Чистящие материалы" (страница 96).
Чистите следуя инструкциям заданным для Чистящего 
Листа.

■Чистка при помощи Чистящего Листа
1 Нажмите кнопку питания на передней стороне 

сканера.
 Значение [Готово] отобразится на ЖК-дисплее.

2 Нажмите кнопку [Меню].
 Значение [Основное меню] отобразится на ЖК-дисплее.

3 Нажмите кнопку [] или [] и выберите значение [21: 
Чистка], затем нажмите кнопу [Функция / Ввод] для 
подтверждения. 
 Значение [Чистка] отобразится на ЖК-дисплее.

4 Задайте ширину боковых н
лотка по ширине B4.
Для получения подробной инф
боковые направляющие загрузо
Загрузка документов" (страница

5 Отрегулируйте удлинител
чистящего листа, и подним
Для получения подробной инф
укладчик, смотрите "1.8 Устано

6 Удалите протекционную б

7 Поместите Чистящий Лист
боковыми направляющим

При использовании сканера стекла внутри 
АПД сильно нагреваются.
При чистки внутри сканера, обязательно 
отсоедините кабель питания и подождите по 
меньшей мере 15 минут перед началом 
чистки.

！！！
Не выполняйте сканирование с драйвера сканера во время 
чистки.

ВНИМАНИЕ

Липкая 
сторона
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Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Ежедневный 
уход

Различные спо-
собы сканирова-
ния

8 Нажмите кнопку [Сканирование].
 Чистящий лист будет подан в сканер и выведен на укладчик.

9 Поместите тот же Чистящий Лист на правую сторону 

16 Нажмите кнопку [Стоп].
 Чистка завершена.

17 Сбросьте счётчики чистки.
дующих способов:
зать / очистить счетчик ] в 
правления, затем сбросьте 

формации, смотрите в разделе 
ца 59). 
 Panel, а затем сбросьте значение 
робной информации, смотрите 
(страница 167).
между боковыми направляющими липкой стороной 
вверх.

10 Нажмите кнопку [Сканирование].
 Чистящий лист будет подан в сканер и выведен на укладчик.

11 Удалите протекционную бумагу с нового Чистящего 
Листа.

12 Поместите Чистящий Лист на левую сторону между 
боковыми направляющими липкой стороной вниз.

13 Нажмите кнопку [Сканирование].
 Чистящий лист будет подан в сканер и выведен на укладчик.

14 Поместите тот же Чистящий Лист на правую сторону 
между боковыми направляющими липкой стороной 
вниз.

15 Нажмите кнопку [Сканирование].
 Чистящий лист будет подан в сканер и выведен на укладчик.

Сбросьте счетчик одним из сле
 Выберите значение [23: Пока

[Основное меню] на панели у
счетчик.
Для получения подробной ин
"3.2 Основное меню" (страни

 Запустите Software Operaiton
счетчика. Для получения под
"Сброс значений счетчиков" 

Липкая 
сторона
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Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Ежедневный 
уход

Различные спо-
собы сканирова-
ния

енную Очистителем F1 или 
ля чистки следующих мест.
ицы)
обы не повредить поверхность 

к поверхности валика. Выполните 
нние предметы на поверхности 
сть выполнения подачи. Удалите 
ения чистки. Для получения 
 удалить подбирающий валик, 
его Валика" (страница 110).

5.3 Чистка АПД (при помощи ткани)

Используйте ткань, увлажненную Очистителем F1 или 
Увлажнительную Салфетку для чистки АПД и других мест.

1 Выключите сканер, и подождите по крайней мере 15 
минут.
Для получения подробной информации о том как включить 
питание сканера, смотрите "1.3 Включение / Выключение 
питания" (страница 18).

2 Откройте загрузочный лоток / АПД / верхнюю крышку.
Для получения подробной информации о том как открыть 
загрузочный лоток, смотрите "1.4 Открытие / закрытие 
загрузочного лотка" (страница 20).
Для получения подробной информации о том как открыть АПД, 
смотрите "1.5 Открытие / закрытие АПД" (страница 21).
Для получения подробной информации о том как открыть 
верхнюю крышку, смотрите "1.6 Открытие / закрытие верхней 
крышки" (страница 23).

3 Используйте ткань, увлажн
Сухой тканью без ворса д

Подбирающий валик (2 един
Протрите аккуратно валики, так чт
валиков.
Аккуратно протрите вдоль канаво
чистку тщательно, так как посторо
валика могут влиять на правильно
валики для более легкого выполн
подробной информации о том как
смотрите "6.2 Замена Подбирающ

 

При использовании сканера стекла внутри АПД 
сильно нагреваются.
При чистки внутри сканера, обязательно 
отсоедините кабель питания и подождите по 
меньшей мере 15 минут перед началом чистки.

！！！
Если уровень положения загрузочного лотка был повышен, 
выполните возврат уровня положения.
Для получения подробной информации о том как 
отрегулировать уровень высоты загрузочного лотка, 
смотрите в "1.7 Установка вместимости загрузки 
загрузочного лотка" (страница 24).

Будьте осторожны, не прищемите пальцы 
при закрытии АПД.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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НАЧАЛО

Краткий обзор 
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уход

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Разделительный валик (1 единица)
Протрите аккуратно валики, так чтобы не повредить поверхность 
валиков.
Аккуратно протрите вдоль канавок поверхности валика. Выполните 

Подающий валик
Протрите аккуратно валики, так чтобы не повредить поверхность 
валиков.
Чистите поверхность валиков, вращая их вручную. Выполните 

ные вещества на поверхности 
сть выполнения подачи.
: 2 мест положения × 2 элемента)

рожка (валики: 5 мест положения 

ющий валик

лик
чистку тщательно, так как посторонние предметы на поверхности 
валика могут влиять на правильность выполнения подачи. Удалите 
валик для более легкого выполнения чистки. Для получения 
подробной информации о том как удалить разделительный валик, 
смотрите "6.3 Замена Разделительного Валика" (страница 112).

 
Тормозной валик (валик прерывания) (1 единица)
Протрите аккуратно валики, так чтобы не повредить поверхность 
валиков.
Аккуратно протрите вдоль канавок поверхности валика. Удалите 
валик для более легкого выполнения чистки. Для получения 
подробной информации о том как удалить тормозной валик, 
смотрите "6.4 Замена Тормозного Валика (валика прерывания)" 
(страница 115).

чистку тщательно, так как инород
валика могут влиять на правильно
 Внутри верхней крышки (валики

 Нижняя транспортировочная до
× 2 элемента)

Пода

Подающий ва
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уход

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Вспомогательный валик (валики: 1 место положения × 
2 элемента)
Протрите аккуратно валики, так чтобы не повредить поверхность 
валиков.

Захватывающий валик
Протрите аккуратно валики, так чтобы не повредить поверхность 
валиков. Чистите поверхность валиков, вращая их вручную.
 Внутри верхней крышки (валики: 2 мест положения × 2 элемента)

орожка (валики: 6 мест положения 

атывающий валик

Захватывающий валик
Чистите поверхность валиков, вращая их вручную. Выполните 
чистку тщательно, так как инородные вещества на поверхности 
валика могут влиять на правильность выполнения подачи.
Вспомогательный валик расположен на нижней стороне 
транспортировочной дорожке.

 Верхняя транспортировочная д
× 2 элемента)

Вспомогательный валик

Захв
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НАЧАЛО

Краткий обзор 
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Ежедневный 
уход

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Транспортировочная дорожка / Направляющая листов
Выполните чистку всей области.
 Верхняя транспортировочная дорожка

Стекло
Легкая чистка.
 Верхняя транспортировочная дорожка (стекло: 2 элемента)

ть удалено так, как оно 
окировки бумажной пыли. 
екло только, если сканер 
е сильно загрязненной 
 сканированном изображении 
е полосы, даже после чистки 
жны, чтобы бумажная пыль не 
нии стекла. Очистите стекло  
овочной дорожки следующим 

Стекло (сменное)

2
3

 Нижняя транспортировочная дорожка

При накоплении большого количества бумажной пыли на 
транспортировочной дорожке, воспользуйтесь вакуумным 
очистителем.

！！！
Стекло не должно бы
предназначено для бл
Удалите и очистите ст
использовался в сред
бумажной пылью и на
остаются вертикальны
стекла. Будьте осторо
оставалась при удале
верхней транспортир
образом:

Стекло (не сменное)

1
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Различные спо-
собы сканирова-
ния

 Нижняя транспортировочная дорожка (стекло: 2 элемента)1 Освободите винт, так чтобы можно было поднять
стекло.

2 Наклоните стекло на угол показанный выше.

ть удалено так, как оно 
окировки бумажной пыли. 
екло только, если сканер 
е сильно загрязненной 
 сканированном изображении 
е полосы, даже после чистки 
жны, чтобы бумажная пыль не 
нии стекла. Очистите стекло  
вочной дорожки следующим 

, так чтобы можно было поднять

о на угол показанный выше.

Стекло (сменное)

1

3 Сдвиньте его вправо, а затем удалите стекло.
4 Очистите удаленное стекло.
5 В зазоре, где было вставлено стекло, очистите 

другой слой стекла внутри, при помощи ватного 
помазка или ему подобного. 

Если стекла загрязнены, на отсканирванном 
изображении могут отобразиться вертикальные 
полосы.

Поперечное
сечение

Стекло

！！！
Стекло не должно бы
предназначено для бл
Удалите и очистите ст
использовался в сред
бумажной пылью и на
остаются вертикальны
стекла. Будьте осторо
оставалась при удале
нижней транспортиро
образом:

1 Освободите винт
стекло.

2 Наклоните стекл

Стекло (не сменное)

2
3
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Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Ежедневный 
уход

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Датчик документа
Аккуратно удалите пыль.
 Внутри верхней крышки (датчики: 2 элементов)

орожка (датчики: 9 элементов)

3 Сдвиньте его вправо, а затем удалите стекло.
4 Очистите удаленное стекло.
5 В зазоре, где было вставлено стекло, очистите 

Датчик документа
 Верхняя транспортировочная д

другой слой стекла внутри, при помощи ватного 
помазка или ему подобного.  

Если стекла загрязнены, на отсканирванном 
изображении могут отобразиться вертикальные 
полосы.

Поперечное
сечение

Стекло

Датчик документа

Датчик документа
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Различные спо-
собы сканирова-
ния

 Нижняя транспортировочная дорожка (датчики: 9 элементов)

дующих способов:
зать / очистить счетчик ] в 
правления, затем сбросьте 

формации, смотрите в разделе 
ца 59). 
 Panel, а затем сбросьте значение 
робной информации, смотрите 
(страница 167).

Датчик документа ！！！
Проверьте то что АПД полностью закрыто. 
Сканирование может быть не выполнено, если АПД 
не будет полностью закрыто.
Подкладка трения (2 единицы)
Аккуратно удалите пыль.
Подкладки трения расположены на столе загрузочного лотка.

4 Закройте загрузочный лоток / АПД / верхнюю крышку.
Для получения подробной информации о том как закрыть 
загрузочный лоток, смотрите "1.4 Открытие / закрытие 
загрузочного лотка" (страница 20).
Для получения подробной информации о том как закрыть АПД, 
смотрите "1.5 Открытие / закрытие АПД" (страница 21).
Для получения подробной информации о том как закрыть 
верхнюю крышку, смотрите "1.6 Открытие / закрытие верхней 
крышки" (страница 23). 

5 Сбросьте счётчики чистки.
Сбросьте счетчик одним из сле
 Выберите значение [23: Пока

[Основное меню] на панели у
счетчик.
Для получения подробной ин
"3.2 Основное меню" (страни

 Запустите Software Operaiton
счетчика. Для получения под
"Сброс значений счетчиков" 

Датчик документа

Подкладка 
трения
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Приложение

Глава 6 Замена расходных 

...........................108

........................... 110

........................... 112

........................... 115
материалов

Данная глава описывает как заменить расходные материалы сканера.

6.1 Расходные материалы и периодичность замены......................................................

6.2 Замена Подбирающего Валика ..................................................................................

6.3 Замена Разделительного Валика ...............................................................................

6.4 Замена Тормозного Валика (валика прерывания) ....................................................

l При использовании сканера, стекла внутри 
АПД сильно нагреваются.

l Перед заменой расходных материалов, 
обязательно выключите питание, 
отсоедините кабель питания и подождите по 
меньшей мере 15 минут до охлаждения 
стекла АПД.

ВНИМАНИЕ
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Индекс
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Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Замена расход-
ных материалов

дичную замену расходных 
еть запас новых расходных 
ед завершением срока 
ериалов. Cканер 
ных листов, после замены 
одбирающего валика, 
озного валика), что 
е каждого расходного 

ьзования расходных 
стройки, связанные со 
 166).
ная периодичность замены 
чая использования A4 
ей древесину или на основе 
сть замены зависит от типа 
 использования сканера и 

материалов обратитесь к 
в уполномоченный центр 
SU.

о некоторые детали 
ыми материалами), в 

6.1 Расходные материалы и периодичность замены

ные расходные материалы.
В следующей таблице показаны расходные материалы, 
используемые в сканере.

Необходимо выполнять перио
материалов. Рекомендуется им
материалов и заменить их пер
использования расходных мат
записывает число сканирован
расходных материалов (для п
разделительного валика, торм
позволяет проверить состояни
материала.
Для проверки состояния испол
материалов, смотрите "8.3 На
счетчиками листов" (страница
Имейте в виду что предложен
является справочной, для слу
(80 г/м2) бумаги, не содержащ
древесины, также периодично
сканируемой бумаги, и частоты
чистки.

Для приобретения расходных 
дилеру сканера FUJITSU или 
обслуживания сканеров FUJIT

Пожалуйста, имейте в виду, чт
(которые не являются расходн

Название Номер 
по 

каталогу

Стандартная 
периодичность 

замены

ПОДБИРАЮЩИЙ ВАЛИК PA03575
-K011

600 000 листов 
или один раз в 
год

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛИК PA03575
-K012

600 000 листов 
или один раз в 
год

ТОРМОЗНОЙ ВАЛИК (валик 
прерывания)

PA03575
-K013

600 000 листов 
или один раз в 
год

Используйте только задан
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зависимости от типа сканируемых документов или 
частоты использования сканера, требуется выполнение 
замены при помощи инженера обслуживания. Например, 

Части подлежащие обслуживанию (такие как 
вспомогательный валик) должны быть заменены 
инженером обслуживания. Для получения подробной 
информации, обратитесь к дилеру сканера FUJITSU или в 
уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.
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2 Снимите подбирающий валик с вала, приподнимая вкладку на 

ющие валики (×2) в сканер. 
лики (×2) на вал.

едитесь, что оба конца крышки 
.

6.2 Замена Подбирающего Валика

Подбирающий 
Валик 
1 Удалите все документы из укладчика.

2 Откройте крышку АПД.
Для получения подробной информации о том как открыть АПД, 
смотрите "1.5 Открытие / закрытие АПД" (страница 21).

3 Удалите подбирающие валики (×2) из сканера.
1 Откройте крышку подбирающего валика. Возьмитесь 

пальцами за вкладки на левой и правой стороне крышки 
валиков и потяните вниз на себя.

Подбирающем валике (×2).

4 Установите новые подбира
1 Поместите подбирающие ва

2 Закройте крышку валика. Уб
были плотно заблокированы

Существует два подбирающих валика. Убедитесь в замене 
обоих.

Будьте осторожны, не прищемите пальцы 
при закрытии АПД.ВНИМАНИЕ

Вкладка Крышка Подбирающего Валика
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5 Закройте АПД.
Для получения подробной информации о том как закрыть АПД, 
смотрите "1.5 Открытие / закрытие АПД" (страница 21).
6 Сбросить значение счетчика подбирающего валика.
Сбросьте счетчик одним из следующих способов:
 Выберите значение [23: Показать / очистить счетчик ] в 

[Основное меню] на панели управления, затем сбросьте 
счетчик. Для получения подробной информации, смотрите в 
разделе "3.2 Основное меню" (страница 59). 

 Запустите Software Operaiton Panel, а затем сбросьте значение 
счетчика. Для получения подробной информации, смотрите 
"Сброс значений счетчиков" (страница 167).

Будьте осторожны, не прищемите пальцы 
при закрытии АПД.

！！！
 Не закрывайте АПД, пока открыта крышка валика.
 Убедитесь в том, что подбирающие валики 

установлены правильно. При неправильной 
установке подбирающих валиков, могут произойти 
ошибки подачи такие как застревание бумаги.

ВНИМАНИЕ
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2 Потяните вниз рычаг, который находится на правой стороне 

й находится на левой стороне 

6.3 Замена Разделительного Валика

алик

Рычаг

й валик

Рычаг
1 Удалите все документы из укладчика.

2 Откройте крышку АПД.
Для получения подробной информации о том как открыть АПД, 
смотрите "1.5 Открытие / закрытие АПД" (страница 21).

3 Удалите разделительный валик из сканера.
1 Откройте крышку валика. Возьмитесь пальцами за вкладки на 

левой и правой стороне крышки валиков и потяните вниз на 
себя.

разделительного валика.

3 Потяните вниз рычаг, которы
разделительного валика.

Будьте осторожны, не прищемите пальцы 
при закрытии АПД.ВНИМАНИЕ

Вкладка Крышка валика

Разделительный в

Разделительны
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4 Потяните рычаг, на левой стороне разделительного валика, на 
себя и удалите его вместе с валом.

2 Потяните вверх рычаг, который находится слевой стороны 
разделительного валика.

ый находится справой стороны 

й валик

Рычаг

 валик

Рычаг
4 Установите новый разделительный валик в сканер. 
1 Вставьте разделительный валик. Вставьте сначала правую 

сторону вала, затем левую, так, чтобы вкладка совпадала с 
углублением.

3 Потяните вверх рычаг, котор
разделительного валика.

2
1 Разделитель

ный валик

Вкладка

2 1

Разделительный валик

Разделительны

Разделительный
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4 Закройте крышку валика. Убедитесь, что оба конца крышки 
были плотно заблокированы.

6 Сбросьте счетчик разделительного валика.
Сбросьте счетчик одним из следующих способов:
 Выберите значение [23: Показать / очистить счетчик ] в 

[Основное меню] на панели управления, затем сбросьте 

формации, смотрите в разделе 
ца 59). 
 Panel, а затем сбросьте значение 
робной информации, смотрите 
(страница 167).
5 Закройте АПД.
Для получения подробной информации о том как закрыть АПД, 
смотрите "1.5 Открытие / закрытие АПД" (страница 21).

счетчик.
Для получения подробной ин
"3.2 Основное меню" (страни

 Запустите Software Operaiton
счетчика. Для получения под
"Сброс значений счетчиков" 

Будьте осторожны, не прищемите пальцы 
при закрытии АПД.

！！！
 Не закрывайте АПД, пока открыта крышка валика.
 Убедитесь в том, что разделительный валик 

установлен правильно. При неправильной 
установке разделительного валика, могут 
произойти ошибки подачи такие как застревание 
бумаги.

Разделительный 
валик

Крышка валика

ВНИМАНИЕ
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однимите левую сторону валика и 

й тормозной валик.
. Вставьте вал спавой справа

6.4 Замена Тормозного Валика (валика прерывания)

Тормозной 
валик

Тормозной 
валик
1 Удалите все документы из укладчика.

2 Если уровень положения загрузочного лотка был 
повышен, выполните возврат уровня положения.
Для получения подробной информации о том, как 
откорректировать уровень высоты загрузочного лотка, смотрите 
в "1.7 Установка вместимости загрузки загрузочного лотка" 
(страница 24).

3 Откройте крышку АПД.
Для получения подробной информации о том как открыть АПД, 
смотрите "1.5 Открытие / закрытие АПД" (страница 21).

4 Удалите из сканера валик прерывания.
1 Откройте крышку валика. Поднимите крышку за середину 

снизу.

2 Удалите тормозной валик. П
удалите вал слева направо.

5 Установите в сканер новы
1 Установите тормозной валик

налево.

Будьте осторожны, не прищемите пальцы 
при закрытии АПД.ВНИМАНИЕ

Крышка валика

2

1

2

1
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2 Закройте крышку валика. Удостоверьтесь в том, что оба конца
крышки закрыты до конца.

6 Закройте АПД.

Для получения подробной информации о том как закрыть АПД, 
смотрите "1.5 Открытие / закрытие АПД" (страница 21).

7 Сбросьте значение счётчика Тормозного Валика.
Сбросьте счетчик одним из следующих способов:
 Выберите значение [23: Показать / очистить счетчик ] в 

[Основное меню] на панели управления, затем сбросьте 
счетчик.
Для получения подробной информации, смотрите раздел "3.2 
Основное меню" (страница 59). 

 Запустите Software Operation Panel, затем переустановите 
счетчик.
Для получения подробной информации, смотрите раздел 
"Сброс значений счетчиков" (страница 167).

Будьте осторожны, не прищемите пальцы 
при закрытии АПД.

！！！
 Не закрывайте АПД, пока открыта крышка валика.
 Убедитесь в том, что тормозной валик установлен 

правильно. При неправильной установке 
тормозного валика, могут произойти ошибки 
подачи такие как застревание бумаги.

ВНИМАНИЕ
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нии бумаги, устранении 
 центра обслуживания и о 

........................... 118

...........................120

...........................132

...........................147

...........................149
В данной главе дается объяснение о мера, которые нужно предпринять, при застрева
других проблем, элементов требующих проверки до связи сканера с уполномоченным
наклейках на сканере.

7.1 Застревание бумаги.....................................................................................................

7.2 Указание ошибок на Панели управления ..................................................................

7.3 Устранение неполадок ................................................................................................

7.4 Прежде чем связаться с поставщиком услуг сканера ..............................................

7.5 Проверка наклеек продукта ........................................................................................

！！！
Для получения подробной информации об ошибках / 
неполадках, не упомянутых в данной главе, смотрите 
Справку драйвера сканера.
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рышку.
ормации о том как открыть АПД, 
тие АПД" (страница 21).
ормации о том как открыть 
 Открытие / закрытие верхней 

гу.

7.1 Застревание бумаги

торожны, не прищемите пальцы 
тии АПД / верхней крышки.
При застревании документа внутри сканера, удалите 
документе в следующем порядке.

1 Удалите все оставшиеся документы из укладчика.

2 Откройте АПД / верхнюю к
Для получения подробной инф
смотрите "1.5 Открытие / закры
Для получения подробной инф
верхнюю крышку, смотрите "1.6
крышки" (страница 23).

3 Удалите застрявшую бума
 Внутри АПД

 Будьте внимательны чтобы не произошло 
повреждений при извлечении застрявших 
документов.

 Будьте внимательны чтобы украшения 
(такие как галстук, цепочка) не попали 
внутрь сканера при удалении застрявших 
документов.

 Будьте внимательны, не получите ожог, так 
как стекло и направляющие бумаги могут 
сильно нагреться во время работы.

Не открывайте АПД, когда большое количество 
доументов оставленны в укладчике.
Можно прищемить пальцы, если АПД 
закроется под тяжестью документов.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Будьте ос
при закрыВНИМАНИЕ
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 Внутри верхней крышки 4 Закройте АПД / верхнюю крышку.
Для получения подробной информации о том как закрыть АПД, 
смотрите "1.5 Открытие / закрытие АПД" (страница 21).
Для получения подробной информации о том как закрыть 

 Открытие / закрытие верхней 

АПД полностью закрыто. Скани-
ть не выполнено, если АПД не 
акрыто.
, когда сканирование завершено 
ументы могут оставаться в АПД 
ообщения об ошибке. В подоб-
ите документы следуя следую-
.

 

верхнюю крышку, смотрите "1.6
крышки" (страница 23).

！！！
 При застревании документа на транспортировоч-

ной дорожке, будьте осторожны не повредите доку-
мент, при его вытягивании со стороны АПД против 
направления подачи. Особенно для неровных 
документов (с дырками, лентами), они могут быть 
удалены без затруднений со стороны верхней 
крышки.

 Так как скобки и защелки могут вызвать защемле-
ние бумаги, не забудьте основательно проверить 
документы и транспортировочную дорожку бумаги 
перед ее удалением.

 Будьте внимательны, не оставляйте царапины на 
поверхности стекла и направляющих бумаги при 
удалении документов со скрепками или скобками.

 Будьте осторожны, не позволяйте документу быть 
захваченными маленькими отверстиями, как пока-
зано на рисунке ниже, так как есть небольшой 
зазор на транспортировочной дорожке.

проем

！！！
 Проверьте то, что 

рование может бы
будет полностью з

 Время от времени
или отменено, док
без отображения с
ных случаях, удал
щим Шагам 1 до 4
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ена программа Error 
я окно Error Recovery Guide, 
никновении ошибки мульти-
вующая информация, такая 
(номер), в окне Error 

аженную в окне, и нажмите 
ки методов устранения 

7.2 Указание ошибок на Панели управления

При происхождении ошибки, светодиодный индикатор 
Проверки станет светиться оранжевым цветом. Коды 
ошибок, отображенные на ЖК-дисплее, с символами "J" 
или "U" для временных ошибок, и "E", "F", "C", "H", "A" или 
"L" для ошибок устройств. Временные ошибки могут быть 
устранены оператором, однако, при происхождении 
ошибок устройства, требуется вмешательство 
специалиста по сервисному обслуживанию, для 
устранения их. Можно очистить отображение ошибки 
нажатием кнопки [Отмена/Назад] или кнопки 
[Сканирование]. Имейте в виду, если ошибка является 
“Застревание бумаги”, сообщение исчезнет, по истечению 
определенного промежутка времени, без документов в 
сканере.

 

Если на компьютере установл
Recovery Guide, то отобразитс
при запуске Windows. При воз
подачи, отобразится соответст
как имя ошибки и код ошибки 
Recovery Guide.
Запишите информацию, отобр
кнопку [Сведения] для провер
неполадок.

Функция
/Ввод

Проверка

Meню

Сканирование

Стоп

Извле-
чение

Cброс
счетчикаiMFF

Отправ-
 ление

/Пауза

Отмена
/Назад

ЖК-дисплей

Кнопка [Отмена/Назад]
Проверка светодиодного дисплея
Кнопка [Стоп]
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Временные Ошибки
Следующее является списками временных ошибок, 
которые могут быть устранены оператором.

 буквы "J".

！！！
При сканировании большого количества документов, 
написанные карандашом, может, отобразится следующее 
сообщение:
“Очистите расходные материалы (валик прерывания, 

Контрмеры

далите застрявший(ие) доку-
ент(ы). Для получения подроб-
ой информации о том как 
далить документы, смотрите 
7.1 Застревание бумаги" (стра-
ица 118).
роверьте подходят ли 
окументы для сканирования при 
омощи АПД.
ля получения подробной 
нформации, смотрите раздел 
2.2 Документы для 
канирования" (страница 43). 
чистите валики.
ля получения подробной 
нформации, смотрите раздел 
Глава 5 Ежедневный уход" 
страница 95). 
Ошибки подачи бумаги
Коды ошибки начинающийся с

разделительный валик и подбирающий валик), так как они 
могут быть загрязнены. Также, попробуйте нажатие кнопки 
 для снижения силы разделения, когда отображено 
значение [Готово]. Если по-прежнему отображается данное 
сообщение, замените расходные материалы. Для 
получения подробной информации о том как чистить или 
заменять расходные материалы, смотрите руководство.” 
Для параметра [Ориентация изображения], значение 
[Автоматический] доступно только когда установлена 
ScandAll PRO”.
Данное сообщение отобразится только на панели 
управления без кода ошибки.
Для получения подробной информации о том как 
выполнить чистку расходных материалов, смотрите "Глава 
5 Ежедневный уход" (страница 95).
Для получения подробной информации о том как 
отрегулировать силу разделения бумаги, смотрите "1.9 
Корректировка силы разделения бумаги" (страница 29).
Для получения подробной информации о том как заменить 
расходные материалы, смотрите "Глава 6 Замена 
расходных материалов" (страница 107).

Error Recovery Guide содержится на установочном диске 
Setup DVD-ROM. Для получения подробной информации о 
том как правильно установить Error Recovery Guide, 
смотрите "Установка программного обеспечения сканера" 
в Руководстве по началу работы.

Код 
ошиб
ки

Сообщение об 
ошибке

J1:31
J1:32
J1:34
J1:35
J1:3A
J1:3B
J1:3C
J1:3D
J1:3E

Застревание бумаги
Удалите документы 
и попытайтесь еще 
раз.

1 У
м
н
у
"
н

2 П
д
п
Д
и
"
с

3 О
Д
и
"
(
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Код 
ошиб
ки

Сообщение об 
ошибке

Контрмеры

далите застрявший(ие) доку-
ент(ы). Для получения подроб-
ой информации о том как 
далить документы, смотрите 
7.1 Застревание бумаги" (стра-
ица 118).
роверьте подходят ли 
окументы для сканирования при 
омощи АПД.
ля получения подробной 
нформации, смотрите раздел 
2.2 Документы для 
канирования" (страница 43). 
чистите валики.
ля получения подробной 
нформации, смотрите раздел 
Глава 5 Ежедневный уход" 
страница 95). 

далите застрявший(ие) доку-
ент(ы). Для получения подроб-
ой информации о том как 
далить документы, смотрите 
7.1 Застревание бумаги" (стра-
ица 118).
роверьте не слишком ли 
ироко установлены боковые 
аправляющие загрузочного 
отка.

Код 
ошиб
ки

Сообщение об 
ошибке

Контрмеры
J1:50 Застревание бумаги
Удалите документы 
и попытайтесь еще 
раз.

1 Удалите застрявший(ие) доку-
мент(ы). Для получения подроб-
ной информации о том как 
удалить документы, смотрите 
"7.1 Застревание бумаги" (стра-
ница 118).

2 Проверьте подходят ли 
документы для сканирования при 
помощи АПД.
Для получения подробной 
информации, смотрите раздел 
"2.2 Документы для 
сканирования" (страница 43).

J0:51 Остановить скани-
рование чтобы 
избежать поврежде-
ния бумаги
Удалите документы 
и попытайтесь еще 
раз.

1 Удалите застрявший(ие) доку-
мент(ы). Для получения подроб-
ной информации о том как 
удалить документы, смотрите 
"7.1 Застревание бумаги" (стра-
ница 118).

2 Проверьте нет ли в пачке 
согнутых / деформированных 
документов или тонких листов 
бумаги, которые не 
соответствуют спецификации.
Для получения подробной 
информации, смотрите раздел 
"2.2 Документы для 
сканирования" (страница 43).

J0:52 Застревание бумаги
Удалите документы 
и попытайтесь еще 
раз.

1 У
м
н
у
"
н

2 П
д
п
Д
и
"
с

3 О
Д
и
"
(

J3:54 Обнаружение пере-
коса
Удалите документы 
и попытайтесь еще 
раз.

1 У
м
н
у
"
н

2 П
ш
н
л
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Код 
ошиб
ки

Сообщение об 
ошибке

Контрмеры

и нажатии кнопки [Извлечение] 
панели управления извлекаются 
ументы мульти-подачи.

Код 
ошиб
ки

Сообщение об 
ошибке

Контрмеры
J2:55 Обнаружена 
мульти-подача (по 
наложению)
Нажмите кнопку 
iMFF для запомина-
ния шаблона 
мульти-подачи и 
извлеките документ. 
Нажмите кнопку 
Извлечение для 
удаления доку-
мента.
При отображении 
[Готово] увеличьте 
силу разделения 
бумаги при помощи 
кнопки [] для 
избежания мульти-
подач. (*1)

При нажатии кнопки [Извлечение] 
на панели управления извлекаются 
документы мульти-подачи.

Обнаружена 
мульти-подача (по 
наложению)
Нажмите кнопку 
Извлечение для 
извлечения доку-
мента.
При отображении 
[Готово] увеличьте 
силу разделения 
бумаги при помощи 
кнопки [] для 
избежания мульти-
подач. (*1)

J2:55 Обнаружена 
мульти-подача (по 
наложению)
Нажмите кнопку 
iMFF для запомина-
ния шаблона 
мульти-подачи и 
извлеките документ. 
Нажмите кнопку 
Извлечение для 
удаления доку-
мента.
При отображении 
[Готово] увеличьте 
силу разделения 
бумаги при помощи 
кнопки [] для 
избежания мульти-
подач. (*1)

Пр
на 
док

Обнаружена 
мульти-подача (по 
наложению)
Нажмите кнопку 
iMFF для запомина-
ния шаблона 
мульти-подачи. 
Нажмите кнопку 
Извлечение для 
извлечения доку-
мента.
При отображении 
[Готово] увеличьте 
силу разделения 
бумаги при помощи 
кнопки [] для 
избежания мульти-
подач. (*1)
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сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материаловаги задано как значение 

ся максимальным уровнем, 
ии [Готово] увеличьте силу 
ощи кнопки [] для 
е отобразится.

Код 
ошиб
ки

Сообщение об 
ошибке

Контрмеры

дитесь в том, что в загрузочном 
ке не было слишком много доку-
тов и модуль подбирающего 
ика не зафиксирован в верхнем 
ожении.

оверьте правильно ли установ-
ы валики прерывания.
 получения подробной инфор-
ии о том как проверить валики, 
трите "6.3 Замена Разделитель-
о Валика" (страница 112) или 
 Замена Тормозного Валика 
лика прерывания)" (страница 
).

Код 
ошиб
ки

Сообщение об 
ошибке

Контрмеры
*1: Если сила разделение бум
[], которое являет
сообщение “При отображен
разделения бумаги при пом
избежания мульти-подач.” н

J2:56 Обнаружена 
мульти-подача (по 
длине)
Нажмите кнопку 
Извлечение для 
удаления доку-
мента.

При нажатии кнопки [Извлечение] 
на панели управления извлекаются 
документы мульти-подачи.

J8:01 Датчик загрязнён
Чистить Датчик 
Подбора.

Очистите Датчик(и).
Для получения подробной инфор-
мации, смотрите "Глава 5 Ежеднев-
ный уход" (страница 95). 

J8:02 Датчик загрязнён
Чистить Датчик 
Перекоса.

J8:03 Датчик загрязнён
Чистить Датчик 
Подачи Сверху.

J8:04 Датчик загрязнён
Чистить Датчик Чте-
ния Сверху.

J8:05 Датчик загрязнен
Чистить Датчик 
Впечатывающего 
Устройства Сверху.

Очистите Датчик(и).
Для получения подробной инфор-
мации, смотрите "Глава 5 Ежеднев-
ный уход" (страница 95). 

J8:06 Датчик загрязнён
Чистить Датчик 
Выхода.

J8:07 Датчик загрязнён
Чистить Датчик 
Застревания.

J9:61 Сбой Подбираю-
щего валика 
Нажать вниз 
Устройство Подби-
рающего Валика до 
его правильного 
положения. Удалить 
лишние документы 
из загрузочного 
лотка.

Убе
лот
мен
вал
пол

J9:64 Валик прерывания / 
разделительный 
валик не пра-
вильно установ-
лены
Установить устрой-
ство Валика Преры-
вания / 
Разделительного 
Валика правильно. 

Пр
лен
Для
мац
смо
ног
"6.4
(ва
115
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Ошибки открытой крышки и печати
Отображаются коды ошибки начинающийся с буквы "U".

Ошибки устройства
Следующее является списком ошибок устройств, 
устранение которых выполняется сервисным 

ческая ошибка
ачинающийся с буквы "E".

шибке Контрмеры

 таким же, 
ния, сообщите 
 в сервисное 
й код ошибки.

Выключите 
питание ска-
нера, затем 
повторно вклю-
чите питание.
Если данный 
метод не 
решает про-
блему, запи-
шите 
отобразив-
шийся код 
ошибки и обра-
титесь к 
дилеру ска-
нера FUJITSU 
или в уполно-
моченный 
центр обслужи-
вания скане-
ров FUJITSU.

 таким же, 
ния, сообщите 
 в сервисное 
й код ошибки.

ния
 таким же, 
ния, сообщите 
 в сервисное 
й код ошибки.

 таким же, 
ния, сообщите 
 в сервисное 
й код ошибки.
*1: При открытии АПД или верхней крышки, когда сканер 
находится в состоянии готовности, отобразится только 
сообщение об ошибки без кода ошибки. Также имейте в 
виду то, что кнопки панели управления будут 
отключены, когда открыты АПД и верхняя крышка.

специалистом.
Внутренняя ошибка, опти
Отображаются коды ошибки н

Код 
ошиб
ки

Сообщение об 
ошибке

Контрмеры

U4:40
(*1)

Открыт АПД Закройте АПД или же верхнюю 
крышку и переустановите доку-
менты.

U4:41
(*1)

Открыта верхняя 
крышка

U6:B4 Картридж печати не 
установлен (задняя 
сторона впечатыва-
ющего устройства)
Проверить пра-
вильно ли установ-
лен Картридж 
Печати.

Эта временная ошибка связана с 
впечатывающим устройством (про-
дается отдельно). Установка кар-
триджа.
Для получения подробной инфор-
мации, смотрите "Руководство по 
эксплуатации впечатывающего 
устройства fi-680PRF/PRB".

U6:BA Картридж печати не 
установлен (перед-
няя сторона впеча-
тывающего 
устройства)
Проверить пра-
вильно ли установ-
лен Картридж 
Печати.

Код 
ошиб
ки

Сообщение об о

E8:8E Ошибка SCSI
Если состояние остается
после повторного включе
в уполномоченный центр
обслуживание следующи

E7:D2 Ошибка EEPROM
Если состояние остается
после повторного включе
в уполномоченный центр
обслуживание следующи

E6:D3 Ошибка Панели управле
Если состояние остается
после повторного включе
в уполномоченный центр
обслуживание следующи

E5:EB Ошибка FLASH
Если состояние остается
после повторного включе
в уполномоченный центр
обслуживание следующи
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Индекс
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Содержание
НАЧАЛО
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сканера

Различные спо-
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Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Код 
ошиб
ки

Сообщение об ошибке Контрмеры

сзади)
таким же, 
ия, сообщите 
в сервисное 
 код ошибки.

Выключите 
питание ска-
нера, затем 
повторно вклю-
чите питание.
Если данный 
метод не 
решает про-
блему, запи-
шите 
отобразив-
шийся код 
ошибки и обра-
титесь к 
дилеру ска-
нера FUJITSU 
или в уполно-
моченный 
центр обслужи-
вания скане-
ров FUJITSU.

Код 
ошиб
ки

Сообщение об ошибке Контрмеры
E9:F5 Ошибка чтения и записи памяти изобра-
жения (Переднее)
Если состояние остается таким же, 
после повторного включения, сообщите 
в уполномоченный центр в сервисное 
обслуживание следующий код ошибки.

Выключите 
питание ска-
нера, затем 
повторно вклю-
чите питание.
Если данный 
метод не 
решает про-
блему, запи-
шите 
отобразив-
шийся код 
ошибки и обра-
титесь к 
дилеру ска-
нера FUJITSU 
или в уполно-
моченный 
центр обслужи-
вания скане-
ров FUJITSU.

E9:F6 Ошибка чтения и записи памяти изобра-
жения (Заднее)
Если состояние остается таким же, 
после повторного включения, сообщите 
в уполномоченный центр в сервисное 
обслуживание следующий код ошибки.

E9:F7 Ошибка чтения и записи памяти расши-
ренного изображения (Переднее)
Если состояние остается таким же, 
после повторного включения, сообщите 
в уполномоченный центр в сервисное 
обслуживание следующий код ошибки.

E9:F8 Ошибка чтения и записи памяти расши-
ренного изображения (Заднее)
Если состояние остается таким же, 
после повторного включения, сообщите 
в уполномоченный центр в сервисное 
обслуживание следующий код ошибки.

E2:74 Оптическая ошибка (АПД спереди)
Если состояние остается таким же, 
после повторного включения, сообщите 
в уполномоченный центр в сервисное 
обслуживание следующий код ошибки.

E3:75 Оптическая ошибка (АПД 
Если состояние остается 
после повторного включен
в уполномоченный центр 
обслуживание следующий





















Приложение
Глоссарий

Операционные 
настройки

Как использо-
вать Панель 
Управления

Как правильно 
загрузить 
документы











Глава 7 Устранение неполадок

127

Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
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Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Ошибка переполнения, Вентиляционная ошибка
Отображаются коды ошибки начинающийся с буквы "F".

Код Сообщение об ошибке Контрмеры Выключите питание сканера, 
затем повторно включите 
питание.
Если данный метод не решает 
проблему, запишите отобра-
зившийся код ошибки и обра-
титесь к дилеру сканера 
FUJITSU или в уполномочен-
ный центр обслуживания ска-
неров FUJITSU.

Код 
ошиб
ки

Сообщение об ошибке Контрмеры
ошиб
ки

F0:C0 Сбой загрузочного лотка
Если состояние остается 
таким же, после повтор-
ного включения, сооб-
щите в уполномоченный 
центр в сервисное обслу-
живание следующий код 
ошибки.

1 Убедитесь в том что под 
загрузочным лотком нет 
ничего лишнего.

2 Удостоверьтесь в том, что 
загрузочный лоток не 
закрыт, когда модуль 
подбирающего валика 
находится в верхнем 
положении.

3 Выключите питание 
сканера, затем повторно 
включите питание. Если 
данный метод не решает 
проблему, запишите 
отобразившийся код 
ошибки и обратитесь к 
дилеру сканера FUJITSU 
или в уполномоченный 
центр обслуживания 
сканеров FUJITSU.

F1:C1 Сбой укладчика
Если состояние остается 
таким же, после повтор-
ного включения, сооб-
щите в уполномоченный 
центр в сервисное обслу-
живание следующий код 
ошибки.

Выключите питание сканера, 
затем повторно включите 
питание.
Если данный метод не решает 
проблему, запишите отобра-
зившийся код ошибки и обра-
титесь к дилеру сканера 
FUJITSU или в уполномочен-
ный центр обслуживания ска-
неров FUJITSU.

F4:C2 Ошибка механизма пере-
ключения фона (АПД 
спереди)
Если состояние остается 
таким же, после повтор-
ного включения, сооб-
щите в уполномоченный 
центр в сервисное обслу-
живание следующий код 
ошибки.

F4:C3 Ошибка механизма пере-
ключения фона (АПД 
сзади)
Если состояние остается 
таким же, после повтор-
ного включения, сооб-
щите в уполномоченный 
центр в сервисное обслу-
живание следующий код 
ошибки.

F6:EC Ошибка вентилятора
Если состояние остается 
таким же, после повтор-
ного включения, сооб-
щите в уполномоченный 
центр в сервисное обслу-
живание следующий код 
ошибки.
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Ошибка чипа
Отображаются коды ошибки начинающийся с буквы "C".

Код Сообщение об ошибке Контрмеры
таким же, 
ия, сооб-
ентр в сер-
дующий 

Выключите пита-
ние сканера, 
затем повторно 
включите питание.
Если данный 
метод не решает 
проблему, запи-
шите отобразив-
шийся код ошибки 
и обратитесь к 
дилеру сканера 
FUJITSU или в 
уполномоченный 
центр обслужива-
ния сканеров 
FUJITSU.

таким же, 
ия, сооб-
ентр в сер-
дующий 

Код 
ошиб
ки

Сообщение об ошибке Контрмеры
ошиб
ки

C0:E5 Ошибка память (Переднее)
Если состояние остается таким же, 
после повторного включения, сооб-
щите в уполномоченный центр в сер-
висное обслуживание следующий 
код ошибки.

Выключите пита-
ние сканера, 
затем повторно 
включите питание.
Если данный 
метод не решает 
проблему, запи-
шите отобразив-
шийся код ошибки 
и обратитесь к 
дилеру сканера 
FUJITSU или в 
уполномоченный 
центр обслужива-
ния сканеров 
FUJITSU.

C0:E6 Ошибка память (Заднее)
Если состояние остается таким же, 
после повторного включения, сооб-
щите в уполномоченный центр в сер-
висное обслуживание следующий 
код ошибки.

C0:E9 Ошибка LSI (Переднее)
Если состояние остается таким же, 
после повторного включения, сооб-
щите в уполномоченный центр в сер-
висное обслуживание следующий 
код ошибки.

C0:EA Ошибка LSI (Заднее)
Если состояние остается таким же, 
после повторного включения, сооб-
щите в уполномоченный центр в сер-
висное обслуживание следующий 
код ошибки.

C8:F0
C8:F2

Ошибка внутренней связи сканера
Если состояние остается таким же, 
после повторного включения, сооб-
щите в уполномоченный центр в сер-
висное обслуживание следующий 
код ошибки.

C6:EF Ошибка SPC
Если состояние остается 
после повторного включен
щите в уполномоченный ц
висное обслуживание сле
код ошибки.

C6:F9 Ошибка USB
Если состояние остается 
после повторного включен
щите в уполномоченный ц
висное обслуживание сле
код ошибки.
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Ошибка предохранителя лампы, Ошибка схемы 
двигателя

Отображаются коды ошибки начинающийся с буквы "H".
ючите питание сканера, затем 
орно включите питание.
 данный метод не решает про-
у, запишите отобразившийся 
шибки и обратитесь к дилеру 
ера FUJITSU или в уполномо-
ый центр обслуживания скане-
FUJITSU.

Код 
ошиб
ки

Сообщение об 
ошибке

Контрмеры
Код 
ошиб
ки

Сообщение об 
ошибке

Контрмеры

H7:84 Ошибка схемы 
лампы (Переднее)
Если состояние оста-
ется таким же, после 
повторного включе-
ния, сообщите в 
уполномоченный 
центр в сервисное 
обслуживание следу-
ющий код ошибки.

Выключите питание сканера, затем 
повторно включите питание.
Если данный метод не решает про-
блему, запишите отобразившийся 
код ошибки и обратитесь к дилеру 
сканера FUJITSU или в уполномо-
ченный центр обслуживания скане-
ров FUJITSU.

H7:85 Ошибка схемы 
лампы (Заднее)
Если состояние оста-
ется таким же, после 
повторного включе-
ния, сообщите в 
уполномоченный 
центр в сервисное 
обслуживание следу-
ющий код ошибки.

H1:80
H2:81
H2:82
H5:86
H8:88
H9:89
H1:8A
H1:8B
H3:8C
H4:8D
H2:8F
H2:90

Ошибка схемы дви-
гателя
Если состояние оста-
ется таким же, после 
повторного включе-
ния, сообщите в 
уполномоченный 
центр в сервисное 
обслуживание следу-
ющий код ошибки.

Выкл
повт
Если
блем
код о
скан
ченн
ров 

H9:91 Ошибка CCD 24 В
Если при повторном 
включении сканера 
проблема не будет 
устранена, пожалй-
ста, сообщите обслу-
живающему 
инженеру о прои-
шедшей ошибке.

H6:B1 Ошибка системы 
впечатывающего 
устройства
Если состояние оста-
ется таким же, после 
повторного включе-
ния, сообщите в 
уполномоченный 
центр в сервисное 
обслуживание следу-
ющий код ошибки.
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Ошибка параметров сканера (только когда 
установлено впечатывающее устройство)

Отображаются коды ошибки начинающийся с буквы "A".

го 
ол-
ис-

1 Проверьте правиль-
ность установки кар-
триджа. Для получения 
подробной информа-
ции смотрите Руковод-
ство по эксплуатации 
впечатывающего 
устройства fi-680PRF/
PRB.

2 Выключите питание 
сканера, затем 
повторно включите 
питание. Если данный 
метод не решает 
проблему, запишите 
отобразившийся код 
ошибки и обратитесь к 
дилеру сканера 
FUJITSU или в 
уполномоченный центр 
обслуживания сканеров 
FUJITSU.

го 
ол-
ис-

-

го 
ол-
ис-

Код 
ошиб
ки

Сообщение об ошибке Контрмеры
Код 
ошиб
ки

Сообщение об ошибке Контрмеры

A0:B2 Ошибка впечатывающего 
устройства (RAM)
Если состояние остается 
таким же, после повторного 
включения, сообщите в упол-
номоченный центр в сервис-
ное обслуживание 
следующий код ошибки.

1 Проверьте правиль-
ность установки кар-
триджа. Для получения 
подробной информа-
ции смотрите "Руковод-
ство по эксплуатации 
впечатывающего 
устройства fi-680PRF/
PRB".

2 Выключите питание 
сканера, затем 
повторно включите 
питание. Если данный 
метод не решает 
проблему, запишите 
отобразившийся код 
ошибки и обратитесь к 
дилеру сканера 
FUJITSU или в 
уполномоченный центр 
обслуживания сканеров 
FUJITSU.

A1:B3 Ошибка впечатывающего 
устройства (тайм-аут связи)
Если состояние остается 
таким же, после повторного 
включения, сообщите в упол-
номоченный центр в сервис-
ное обслуживание 
следующий код ошибки.

A2:B5 Ошибка впечатывающего 
устройства (задняя сторона 
печатающей головки)
Если состояние остается 
таким же, после повторного 
включения, сообщите в упол-
номоченный центр в сервис-
ное обслуживание 
следующий код ошибки.

A3:B6 Ошибка впечатывающего 
устройства (EEPROM)
Если состояние остается 
таким же, после повторно
включения, сообщите в уп
номоченный центр в серв
ное обслуживание 
следующий код ошибки.

A4:B8 Ошибка впечатывающего 
устройства (ROM)
Если состояние остается 
таким же, после повторно
включения, сообщите в уп
номоченный центр в серв
ное обслуживание 
следующий код ошибки.

A2:BB Ошибка впечатывающего 
устройства (передняя сто
рона впечатывающей 
головки)
Если состояние остается 
таким же, после повторно
включения, сообщите в уп
номоченный центр в серв
ное обслуживание 
следующий код ошибки.
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Ошибка датчика
Отображаются коды ошибки начинающийся с буквы "L".

Код Сообщение об Контрмеры

ошиб
ки

ошибке

L0:11
L1:12
L2:13
L3:14
L4:15
L5:17
L6:1B
L7:1C

Ошибка датчика
Если состояние оста-
ется таким же, после 
повторного включе-
ния, сообщите в упол-
номоченный центр в 
сервисное обслужива-
ние следующий код 
ошибки.

Выключите питание сканера, 
затем повторно включите пита-
ние.
Если данный метод не решает 
проблему, запишите отобразив-
шийся код ошибки и обратитесь к 
дилеру сканера FUJITSU или в 
уполномоченный центр обслужи-
вания сканеров FUJITSU.
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7.3 Устранение неполадок

ания / подбора бумаги." (стра-

овятся удлиненными." (стра-

нного изображения." (страница 

роблемы
В данном разделе описывается как устранить неполадки, 
которые могут возникнуть при использовании сканера, в 
том числе способы устранения неполадок. Пожалуйста, 
проверьте следующие элементы перед обращением за 
устранением неполадок. Если после этой операции 
ошибка сохраняется, проверьте каждый элемент в "7.4 
Прежде чем связаться с поставщиком услуг сканера" 
(страница 147), и обратитесь к дилеру сканера FUJITSU 
или в уполномоченный центр обслуживания сканеров 
FUJITSU.
Следующее является примерами возможных неполадок:

Описание проблемы

"Не удается ВКЛЮЧИТЬ питание сканера." (страница 133)

"Экран на ЖК-дисплее ВЫКЛЮЧИТСЯ." (страница 134)

"Сканирование не начинается." (страница 135)

"Качество сканированной фотографии / изображения, плохое, при 
сканировании в режиме черно-белого." (страница 136)

"Неудовлетворительное качество сканированного текста или 
строк." (страница 137)

"Изображения искажены или размыты." (страница 138)

"На отсканированном изображении отображаются вертикальные 
полосы." (страница 139)

"Часто происходит мульти-подача." (страница 140)

"Часто возникает ситуация в которой документ не подается в АПД." 
(страница 142)

"Часто происходят ошибки застрев
ница 143)

"Сканированные изображения стан
ница 145)

"Тень на переднем крае сканирова
146)

Описание п
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Не удается ВКЛЮЧИТЬ питание сканера.

Соединен ли кабель питания? Подсоедините кабель питания.

тель питания.

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
НетДа 

Включен ли основной переключатель питания?

Нет

Нажмите на сторону [I] основного переключа

Да 

Нажата ли кнопка питания спереди?

Нет

Нажмите кнопку питания.

Да Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Экран на ЖК-дисплее ВЫКЛЮЧИТСЯ.

Оставался ли сканер без работы долгое время после 
его включения?

Сканер находится в режиме экономичного энергопотребления.
Выйдите из Режима экономичного энергопотребления и продолжите работу 

.
ения. Однако, не нажимайте 
, так как это послужит выключе-

.

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
Да следующим способом.
 Загрузите документы в загрузочный лоток
 Нажмите любую кнопку на панели управл

кнопку питания более чем на две секунды
нием питания.

 Выполните команду из драйвера сканера

Нет 

Выключен ли экран даже после повторного включения 
питания?

Нет

Сканер работает нормально.

Да Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Сканирование не начинается.

Правильно ли установлены документы в загрузочный 
лоток?

Перезагрузите документы в загрузочный лоток.

тем откройте и закройте АПД.

о.
 как подсоединить кабели, смо-
о началу работы.

вильный SCSI ID, повторно 
пьютер.
 как задать SCSI ID, смотрите 
лу работы.

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
Нет
Да 

Полностью ли закрыт АПД?

Нет

Удалите документы из загрузочного лотка, за

Да 

Правильно ли подключен интерфейсный кабель?

Нет

Подсоедините кабель интерфейса правильн
Для получения подробной информации о том
трите [Соединение кабелей] в Руководстве п

Да 

Не поврежден ли интерфейсный кабель?

Да 

Используйте новый интерфейсный кабель.

Нет 

Правильно ли задан SCSI ID?
(при подсоединении через кабель SCSI)

Нет

Выключите сканер и компьютер, задайте пра
включите сканер, а затем перезапустите ком
Для получения подробной информации о том
[Соединение кабелей] в Руководстве по нача

Да 

Запущена ли работа сканера после повторного его 
включения?

Да

Сканер работает нормально.

Нет Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Качество сканированной фотографии / 
изображения, плохое, при сканировании в 
режиме черно-белого.

райвере сканера и выполните 

 как очистить грязные места, 
ца 95).

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
*1: Сканированное изображение может значительно отличаться от 
исходного изображения, если просто выполнить “монохромность” 
(вывод в черно-белом режиме) изображения или фотографии. 
Если можно сконфигурировать из диалогового окна настроек 
драйвера сканера, задайте режим изображения на [Полутона] или 
[Оттенки серого] и выполните сканирование.

Сканирование выполняется с заданием значения 
"Полутон" или "Оттенки серого"?

Нет

Выберите [Полутон] или [Оттенки серого] в д
сканирование.(*1)

Да 

Чистые ли стекла внутри АПД?

Нет

Очистите загрязненные места.
Для получения подробной информации о том
смотрите "Глава 5 Ежедневный уход" (страни

Да Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.





















Приложение
Глоссарий

Операционные 
настройки

Как использо-
вать Панель 
Управления

Как правильно 
загрузить 
документы











Глава 7 Устранение неполадок

137

Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Неудовлетворительное качество 
сканированного текста или строк.

Чистые ли стекла или валики внутри АПД? Очистите загрязненные места.
 как очистить грязные места, 
ца 95).

ере сканера.

айвере сканера.(*1)

нта.
а документе может перенестись 
 изображения.

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
*1: При сканировании в режиме полутона, оттенки серого или 
цветном, сканированное изображение может быть нечетким и 
нечистым. Если можно сконфигурировать из диалогового окна 
настроек драйвера сканера, задайте режим изображения на 
[Монохромная (черно-белый)].

Нет
Для получения подробной информации о том
смотрите "Глава 5 Ежедневный уход" (страни

Да 

Соответствует ли разрешение?

Нет

Задайте более высокое разрешение в драйв

Да 

Выбран ли режим [Монохромная (черно-белый)]?

Нет

Выберите [Монохромная (черно-белый)] в др

Да 

Присутствует ли какой-либо посторонний предмет 
(например грязь, бумажная пыль) на документе?

Да 

Удалите все посторонние предметы с докуме
Наличие подобного постороннего предмета н
на стекла внутри АПД и вызвать загрязнение

Нет Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Изображения искажены или размыты.

Чистые ли стекла или валики внутри АПД? Очистите загрязненные места.
Для получения подробной информации о том как очистить грязные места, 

ца 95).

на него тяжелые предметы, во 

канирования.

или подстелите под сканер рези-

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
Нет смотрите "Глава 5 Ежедневный уход" (страни

Да 

Было ли нажато АПД вниз, во время сканирования? 
Размещен ли тяжелый предмет сверху АПД? 

Да 

Не нажимайте вниз на АПД и не помещайте 
время сканирования.

Нет 

Есть ли источник, который приводит к вибрации ска-
нера во время сканирования?

Да 

Не допускайте вибрации сканера во время с

Нет 

Установлен ли сканер на ровной плоской поверхно-
сти? Также, подстелен ли под сканер резиновый ков-
рик? Нет

Расположите сканер на ровной поверхности 
новый коврик.

Да Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.
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На отсканированном изображении 
отображаются вертикальные полосы.

Отображаются ли вертикальные полосы всегда в Очистите стёкла и валики внутри АПД.
, как чистить стекла и каждый 

 (при помощи Чистящего Листа)" 
щи ткани)" (страница 100).

йте документ.

нта.
а документе может перенестись 
 изображения.

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
одном и том же месте?
Да 

Для получения подробной информации о том
валик внутри АПД, смотрите "5.2 Чистка АПД
(страница 98) или "5.3 Чистка АПД (при помо

Нет 

Пропадают ли вертикальные полосы (линии) при уста-
новке более низкого разрешения?

Да 

Задайте более низкое разрешение и сканиру

Нет 

Присутствует ли какой-либо посторонний предмет 
(например грязь, бумажная пыль) на документе?

Да 

Удалите все посторонние предметы с докуме
Наличие подобного постороннего предмета н
на стекла внутри АПД и вызвать загрязнение

Нет Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Часто происходит мульти-подача.

Отвечает ли состояние документов требова-
ниям, описанным в "Предосторожности" в 

Используйте документ, который удовлетворяет требуемым условиям.
Для получения подробной информации, смотрите "2.2 Документы для сканирования" 

ы точно распознать мульти-

Условия для обнаружения 

ия мульти-подачи ("Задание 
 области определения мульти 

ы удалить статическое электри-

новить расходные материалы, 
раница 107).
"Качество бумаги" (страница 43)? Нет (страница 43).

Да 

Когда обнаружение мульти-подачи установ-
лено на ВКЛЮЧИТЬ, в точности ли удовлетво-
ряют настройки обнаружения мульти-подачи 
требованиям?

Нет

Задайте настройку в соответствий требованиям, чтоб
подачу.
Об условиях обнаружения мульти-подачи, смотрите "
мульти-подачи" (страница 48).
При необходимости задайте диапазон для обнаружен
Области Обнаружения Мульти подачи [Спецификация
подачи]" (страница 197)).

Да 

Были ли пролистан документ перед загрузкой 
его в сканер?

Нет

Пролистайте документы перед загрузкой.

Да 

Используются ли документы, которые были 
недавно распечатаны на копировальном аппа-
рате или лазерном принтере? Да 

Пролистайте документы от трех до четырех раз, чтоб
чество.

Нет 

Составляет ли толщина стопки документа 
более 50 мм?

Нет

Уменьшите количество листов бумаги.

Да 

Вес стопки документов меньше 5 кг?

Нет

Уменьшите количество листов бумаги.

Да 

Правильно ли установлены расходные доку-
менты (*1)?

Нет

Установите расходные материалы правильно (*1).
Для получения подробной информации о том как уста
смотрите "Глава 6 Замена расходных материалов" (ст

Да 
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Существуют ли загрязненные расходные 
материалы (*1)?

Да 

Чистить расходные материалы (*1).
Для получения подробной информации о чистке, смотрите "5.2 Чистка АПД (при 
помощи Чистящего Листа)" (страница 98) или "5.3 Чистка АПД (при помощи ткани)" 
(страница 100).

ходимо, замените расходные 

енить расходные материалы, 
раница 107).

 в низком положении.
 Корректировка силы разделе-

то проверьте элементы в "7.4 
(страница 147), затем обрати-
й центр обслуживания сканеров 
*1: "Расходные материалы" являются подбирающий валик, 
разделительный валик и тормозной валик.

Нет 

Существуют ли изношенные расходные мате-
риалы (*1)?

Да 

Проверьте Счетчик расходных материалов. Если необ
материалы.
Для получения подробной информации о том как зам
смотрите "Глава 6 Замена расходных материалов" (ст

Нет 

Была ли отрегулирована сила разделения 
бумаги на панели управления?

Нет

Увеличьте силу разделения бумаги, если сила задана
Для получения подробной информации, смотрите "1.9
ния бумаги" (страница 29).

Да Если приведенные выше меры не решают проблему, 
Прежде чем связаться с поставщиком услуг сканера" 
тесь к дилеру сканера FUJITSU или в уполномоченны
FUJITSU.
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Часто возникает ситуация в которой документ 
не подается в АПД.

Отвечает ли состояние документов требованиям, опи- Используйте документ, который удовлетворяет требуемым условиям.
трите "2.2 Документы для скани-

и понизьте число листов бумаги.

о (*1).
 как установить расходные 
дных материалов" (страница 

трите "5.2 Чистка АПД (при 
и "5.3 Чистка АПД (при помощи 

сли необходимо, замените рас-

 как заменить расходные мате-
 материалов" (страница 107).

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
*1: "Расходные материалы" являются подбирающий валик, 
разделительный валик и тормозной валик.

санным в "Предосторожности" в "Качество бумаги" 
(страница 43)? Нет

Для получения подробной информации, смо
рования" (страница 43).

Да 

Были ли пролистан документ перед загрузкой его в 
загрузочный лоток?

Нет

Пролистайте документы перед загрузкой, ил

Да 

Правильно ли установлены расходные документы 
(*1)?

Нет

Установите расходные материалы правильн
Для получения подробной информации о том
материалы, смотрите "Глава 6 Замена расхо
107).

Да 

Существуют ли загрязненные расходные материалы 
(*1)?

Да 

Чистите расходные материалы (*1).
Для получения подробной информации, смо
помощи Чистящего Листа)" (страница 98) ил
ткани)" (страница 100)

Нет 

Существуют ли изношенные расходные материалы 
(*1)?

Да 

Проверьте Счетчик расходных материалов. Е
ходные материалы.
Для получения подробной информации о том
риалы, смотрите "Глава 6 Замена расходных

Нет Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Часто происходят ошибки застревания / 
подбора бумаги.

Отвечает ли состояние документов требованиям, опи- Используйте документ, который удовлетворяет требуемым условиям.
трите "2.2 Документы для скани-

з АПД.
стке, смотрите "5.2 Чистка АПД 
8) или "5.3 Чистка АПД (при 

о (*1).
 как установить расходные 
дных материалов" (страница 

стке, смотрите "5.2 Чистка АПД 
8) или "5.3 Чистка АПД (при 

сли необходимо, замените рас-

 как заменить расходные мате-
 материалов" (страница 107).
санным в "Предосторожности" в "Качество бумаги" 
(страница 43)? Нет

Для получения подробной информации, смо
рования" (страница 43).

Да 

Попали ли какие-либо материалы внутрь АПД?

Да 

Очистите и удалите посторонние предметы и
Для получения подробной информации о чи
(при помощи Чистящего Листа)" (страница 9
помощи ткани)" (страница 100).

Нет 

Правильно ли установлены расходные документы 
(*1)?

Нет

Установите расходные материалы правильн
Для получения подробной информации о том
материалы, смотрите "Глава 6 Замена расхо
107).

Да 

Существуют ли загрязненные расходные материалы 
(*1)?

Да 

Чистить расходные материалы (*1).
Для получения подробной информации о чи
(при помощи Чистящего Листа)" (страница 9
помощи ткани)" (страница 100).

Нет 

Существуют ли изношенные расходные материалы 
(*1)?

Да 

Проверьте Счетчик расходных материалов. Е
ходные материалы.
Для получения подробной информации о том
риалы, смотрите "Глава 6 Замена расходных

Нет 
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Была ли отрегулирована сила разделения бумаги на 
панели управления?

Нет

Уменьшите силу разделения бумаги, если сила задана в верхнем положении.
Для получения подробной информации о том как откорректировать силу раз-
деления бумаги, смотрите в "1.9 Корректировка силы разделения бумаги" 
(страница 29).

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
*1: "Расходные материалы" являются подбирающий валик, 
разделительный валик и тормозной валик.

Да Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Сканированные изображения становятся 
удлиненными.

Загрязнены ли валики? Очистите валики.
стке, смотрите "5.2 Чистка АПД 
8) или "5.3 Чистка АПД (при 

ет требуемым условиям.
трите "2.2 Документы для скани-

сли необходимо, замените рас-

 как заменить расходные мате-
 материалов" (страница 107).

ия Software Operation Panel 
 подачи.
трите "Корректировка началь-
р сдвига / Регулировка увеличе-

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
*1:"Расходные материалы" являются подбирающий валик, 
разделительный валик и тормозной валик.

Да 
Для получения подробной информации о чи
(при помощи Чистящего Листа)" (страница 9
помощи ткани)" (страница 100).

Нет 

Отвечает ли состояние документов требованиям, опи-
санным в "Предосторожности" в "Качество бумаги" 
(страница 43)? Нет

Используйте документ, который удовлетворя
Для получения подробной информации, смо
рования" (страница 43).

Да 

Существуют ли изношенные расходные материалы 
(*1)?

Да 

Проверьте Счетчик расходных материалов. Е
ходные материалы.
Для получения подробной информации о том
риалы, смотрите "Глава 6 Замена расходных

Нет 

Настроен ли масштаб сканирования [Смещение/Регу-
лировка увеличения по вертикали]?

Нет

В значении [Параметр устройства] приложен
отрегулируйте шкалу сканера в направлении
Для получения подробной информации, смо
ного положения для сканирования [Парамет
ния по вертикали]" (страница 171).

Да Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Тень на переднем крае сканированного 
изображения.

Отрегулировано ли смещение (начальное положение В значении [Настройка устройства] приложения Software Operation Panel 
 второстепенного сканирования.
трите "Корректировка началь-
р сдвига / Регулировка увеличе-

ения Software Operation Panel 
нения тени, появившейся на 

трите "Устранение Теней или 
я [Page Edge Filler (АПД)]" (стра-

облему, то проверьте элементы 
услуг сканера" (страница 147), 
 или в уполномоченный центр 
для сканирования документов)?
Нет

отрегулируйте шкалу сканера в направлении
Для получения подробной информации, смо
ного положения для сканирования [Парамет
ния по вертикали]" (страница 171).

Да 

Была ли использована функция фильтрации?

Нет

В значении [Настройки устройства 2] прилож
используйте функцию фильтрации для запол
краю документа.
Для получения подробной информации, смо
Полос на крае отсканированного изображени
ница 173).

Да Если приведенные выше меры не решают пр
в "7.4 Прежде чем связаться с поставщиком 
затем обратитесь к дилеру сканера FUJITSU
обслуживания сканеров FUJITSU.
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

*

7.4 Прежде чем связаться с поставщиком услуг сканера

0PRF
я подробной информации о 
смотрите "A.4 Параметры ска-
ца 215).

лученные сведения
Пожалуйста, проверьте следующее, прежде чем связаться 
с поставщиком услуг сканера FUJITSU, или 
уполномоченный центр сервисного обслуживания 
FUJITSU.
Общие сведения

Элемент Полученные сведения

Имя модели ска-
нера Пример: fi-6400/fi-6800

Для нахождения имени модели сканера, смо-
трите "7.5 Проверка наклеек продукта" (стра-
ница 149).

Серийный номер
Пример: 000001
Для нахождения Серийного номера, смотрите 
"7.5 Проверка наклеек продукта" (страница 
149).

Дата производства
Пример: 2009-05 (май 2009 года)
Для нахождения даты производства, смо-
трите "7.5 Проверка наклеек продукта" (стра-
ница 149).

Дата покупки

Симптом

Частота возникно-
вений неисправно-
стей

Имеете ли вы 
гарантийный талон 
данного продукта?

Имя используе-
мого продукта 
параметра

Пример: fi-68
Для получени
параметрах, 
нера" (страни

Элемент По
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

Состояние Ошибки

Вопросы подсоединения компьютера

Вопросы качества изображения

Элемент Полученные сведения

Элемент Полученные сведения

Тип драйвера ска-

ptec SCSI Card AHA-2940AU

днее, заднее, двухстороннее

dpi, 75 dpi

тной, Оттенки серого, Монохром-
елый)

лученные сведения
Вопросы подачи

Другое

Версия операцион-
ной системы 
(Windows)

Сообщение об 
ошибке

Тип интерфейса
Пример: Интерфейс USB

Тип устройства 
контроля интер-
фейса

Пример: Adaptec SCSI Card AHA-2940AU

Элемент Полученные сведения

Тип документа

Основное назначе-
ние использования

Последняя дата 
чистки

Дата замены рас-
ходных материа-
лов

Состояние панели 
управления

нера и версия

Тип устройства 
контроля интер-
фейса

Пример: Ada

Версия операцион-
ной системы 
(Windows)

Приложение

Сторона(ы) скани-
рования Пример: пере

Разрешение
Пример: 600 

Режим изображе-
ния Пример: Цве

ный (черно-б

Элемент По

Возможно ли 
отправления и 
выходные резуль-
таты и фотогра-
фии, которые 
отображают состо-
яние документа, по 
электронной почте 
или факсу?
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Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Замена расход-
ных материалов

ает информацию сканера:

ает стандарты, которым 

7.5 Проверка наклеек продукта

В этом разделе описывается, как проверить наклейки на 
сканере.
Место
Место положение двух наклеек следующее: 

Наклейка A (пример:) Отображ

Наклейка B (пример): Отображ
соответствует сканер.

Наклейка A Наклейка B
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В данной главе дается объяснение конфигурации настроек сканирования при использо
Operation Panel.

8.1 Запуск Software Operation Panel .................................................................................

8.2 Настраиваемые номенклатуры ..................................................................................

8.3 Настройки, связанные со счетчиками листов............................................................

8.4 Настройки связанные со сканированием ..................................................................

8.5 Настройки Связанные с Обнаружением Мульти подачи ..........................................

8.6 Настройки связанные с временем ожидания ............................................................

8.7 Настройки связанные с Контролем Включения / Выключение Питания .................

8.8 Настройки связанные с техническим обслуживанием /Параметры.........................
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 Отобразится диалоговое окно [Software Operation Panel].

8.1 Запуск Software Operation Panel

Software Operation Panel установлен вместе с драйвером 
PaperStream IP / драйвером TWAIN / драйвером ISIS.
С данным приложением можно сконфигурировать 
различные настройки для работы сканера и для 
управления его расходными материалами.

1 Убедитесь в правильности подсоединения сканера к 
компьютеру, затем включите питание сканера.
Для получения подробной информации о том как включить 
питание сканера, смотрите "1.3 Включение / Выключение 
питания" (страница 18).

2 Выберите меню [Пуск]  [Все программы]  [Scanner 
Utility for Microsoft Windows]  [Software Operation 
Panel].

！！！
Не используйте панель управления во время работы 
Software Operation Panel.
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8.2 Настраиваемые номенклатуры

Используя приложение Software Operation Panel, можно 
задать следующие настройки для сканера, подключенного 
к ПК.
Настройка устройства

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке левой панели, выберите [Настройка 
устройства].

Элементы, которые могут быть заданы в верхнем диалоговом окне, следующие:
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Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соедине-
ние через 
SCSI/USB 
Разъём

Соедине-
ние платы 

VRS (по 
выбору):

: Настраиваемое

 

 

 

 

спо-
: 0 

 

 
Подсчет листов Для проверки значения цикла 
замены расходных материалов 
и значение счетчика общего 
числа страниц для частей под-
лежащих замене.
Также воспользуйтесь данной 
функцией для сброса счетчиков 
после замены расходных мате-
риалов и чисти.

Общее число страниц (АПД) / Число стра-
ниц после чистки / Тормозной валик / 
Подбирающий валик / Разделительный 
валик / Вспомогательный валик

0

Уровень чернила: Передняя / Уровень 
чернила: Задняя
(только когда установлены параметры 
впечатывающего устройства)

-

Экономное
энергосбереже-
ние

Задайте время ожидания перед 
вводом в режим экономного 
энергопотребления.

Выбранный диапазон: от 5 до 235 мин 
(с шагом 5 мин.)

15 мин.

Выключить питание через 
некоторое время: Выберите 
автоматическое выключение 
сканера, когда он включен и 
оставлен без использования на 
определенный период времени. 
Также, задайте время до 
автоматического выключения 
питания. 

Значение [Выключить питание через 
некоторое время]

(*1)

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

Смещение Откорректируйте положение для 
начала сканирования для задан-
ных сканируемых сторон(ы).

Применяется к:
Соединение через SCSI/USB Разъём
АПД (Переднее) / (Заднее)
Соединение платы VRS (по выбору):
АПД (Заднее)

Основные / Вспомогательные: от -2 мм до 
3 мм
(шаг настройки 0,5 мм)

Основные / В
могательные
мм

Регулировка 
увеличения по 
вертиали

Корректировка уровня масштаба 
в направлении подачи для 
заданного метода сканирования.

Применяется к: АПД
Диапазон настроек: -3,1% мм до 3,1% 
(шаг настройки 0,1%)

0%
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*1: В зависимости от "PART NO." наклейки продукта, заводские настройки по умолчанию отличаются следующим образом:

к продукта" (страница 149).

PART NO. По умолчанию

fi-6400 fi-6800
Для получения подробной информации о наклейках продукта, смотрите "7.5 Проверка наклее

PAxxxxx-Bxx1 Выбрано

4 Часов

PAxxxxx-Bxx2 /Bxx3 /Bxx5 /Bxx7 Выбрано Не выбрано

4 Часов -
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Настройка устройства 2

1 Запустите Software Operaiton Panel.

Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов слева, выберите [Настройка 
устройства 2].

Нажмите на элемент в списке, отображенном слева, для 
отображения подробностей настроек (параметров) справа.
Нажмите кнопку [Значение по умолчанию], чтобы сбросить 
настройки до заводских значений по умолчанию.
Нажмите кнопку [Сохранить], для сохранения значения, 
заданных в приложении Software Operation Panel, в файл.
Нажмите кнопку [Восстановить], для восстановления сохраненых 
значений, которые были заданы в приложении Software Operation 
Panel, из файла.
Элементы, которые могут быть заданы в верхнем диалоговом 
окне, следующие:
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Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соединение 
через SCSI/
USB Разъём

Соединение 
платы VRS 

(по выбору):

 : Настраиваемое
 -  : Не настраиваемое

-  

 

е  -
Мульти подача Выберите способ обнаружения 
мульти-подачи. Проверьте нет ли 
наложения или длину документа, 
или же и то и другое.
Также данное может быть задано 
в диалоговом окне настройки 
драйвера сканера. Обратите вни-
мание на то, что настройки драй-
вера сканера имеют приоритет.

Нет/проверка наложения (ультразву-
ковая)/проверка длины/ проверка 
наложения и длины (когда обнаруже-
ние по разнице длины разное выбе-
рите из 10/15/20 мм)

Проверка нало
жения [ультраз-
вуковая]

Обнаружение 
мульти подачи 
при режиме руч-
ной подачи

Задайте данное значение для 
включения обнаружения мульти 
подачи в Режиме ручной подачи.

При соединении через SCSI/USB 
Разъём:
Выключить / Следовать настройкам 
драйвера

Соединение платы VRS (по выбору):
Выключить / Следовать настройкам 
драйвера

Выключить

Page Edge Filler 
(AПД)

Заполните заданную ширину сек-
ций по краям на сканированном 
изображении белым или черным 
цветом.
Когда цвет фона (фон) белый, сек-
ции по краям заполняются белым; 
и когда цвет фона черный - запол-
няется черным.
Также данное может быть задано 
в диалоговом окне настройки 
драйвера сканера. Обратите вни-
мание, что настройки с большим 
значением имеют приоритет.

Верхнее / Левое / Правое: от 0 мм до 
15 мм
Нижнее: от -7 мм до 7 мм (с шагом 
настройки 1 мм)

(A: Область изображения, B: Запол-
ненная область, A+B: Область выход-
ных данных)

Верхнее / Лево
/ Правое: 0 мм
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 -

 -

 -

Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соединение 
через SCSI/
USB Разъём

Соединение 
платы VRS 

(по выбору):

 : Настраиваемое
 -  : Не настраиваемое
Выпадение цвета Исключение предварительно 
выбранного цвета для сканиро-
ванных изображений (только 
режим бинарный черно-белый / 
оттенки серого).
Также данное может быть задано 
в диалоговом окне настройки 
драйвера сканера. Обратите вни-
мание, что настройке драйвера 
сканера дается предпочтение.

Красный / Зелёный / Синий / Белый Зеленый

Предваритель-
ный подбор

Выберите [Да] для задания прио-
ритета выполняемой скорости, и 
[Нет] в противном случае.
Также данное может быть задано 
в диалоговом окне настройки 
драйвера сканера. Обратите вни-
мание, что настройке драйвера 
сканера дается предпочтение.

Да / Нет Да

Page Edge Filler 
(Автоматическое 
определение раз-
мера бумаги)

Задайте диапазон Заполнителя 
краев страницы, когда выбрано 
автоматическое обнаружение раз-
мера страницы.
Заполните заданную ширину сек-
ций по краям на сканированном 
изображении белым или черным 
цветом.
Также данное может быть задано 
в диалоговом окне настройки 
драйвера сканера. Обратите вни-
мание, что приоритет дается 
настройке с большем значением.

Верхнее / Нижнее / Левое / Правое:
 0 мм до 7,5 мм (шаг настройки 0,5 мм)

(A: Область изображения, B: Запол-
ненная область, 
A+B: Область выходных данных)

Верхнее / Ниж-
нее / Левое / 
Правое: 0 мм
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Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соединение 
через SCSI/
USB Разъём

Соединение 
платы VRS 

(по выбору):

 : Настраиваемое
 -  : Не настраиваемое
Спецификация 
области опреде-
ления мульти 
подачи

Выбранный диапазон: Выберите 
данный элемент для ограничения 
области для выполнения обнару-
жения мульти подачи.

Значение [Диапозон] Не выбрано

Включить / Выключить (Лево / По 
центру / Право): Задайте вклю-
чать или выключать обнаружение 
мульти-подачи для заданной 
области.

Включить / Выключить
(при выбраном значении [Диапозон])

Выключить

Начало: Задайте начало области 
проверки по длине (мм) от верх-
него края документа.

от 0 мм до 510 мм (шаг настройки 2 
мм)

0 мм

Конец: Задайте конец области 
проверки по длине (мм) от верх-
него края документа.

от 0 мм до 510 мм (шаг настройки 2 
мм)

0 мм
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Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соединение 
через SCSI/
USB Разъём

Соединение 
платы VRS 

(по выбору):

 : Настраиваемое
 -  : Не настраиваемое
Интеллектуаль-
ная функция 
мульти подачи

Фильтр обнаружения мульти-
подачи при помощи запоминания 
шаблона (размера и местополо-
жения) приложения на документе.
Обратите внимание, что необхо-
димо заранее выбрать значение 
"Проверка наложения [Ультразву-
ковая]" заранее для справки смо-
трите "Задание метода 
обнаружения мульти подачи 
[Мульти подача]" (страница 194).
Данное также может быть задано 
из панели управления.

Ручной режим/Авто режим1 /Авто 
режим2

Ручной режим

Задайте шаблон наложения 
(длина, положение), который был 
зарегистрирован в режиме Авто, 
для удаления.

Значение [Очистить шаблон наложе-
ния].

Не выбрано

Задайте включение или выключе-
ние кнопки [Scan] при использова-
нии Kofax VRS (по выбору).

Включить кнопку Scan (VRS) Запрещено

Задайте следует ли запоминать 
или нет шаблон мульти-подачи в 
окне подтверждения изображе-
ния мульти-подачи в соответ-
ствии с обнаруживаемой мульти-
подачей.

Значение [Шаблон MF автоматиче-
ского запоминания (только когда ото-
бражены изображения мультиподачи)]

Не выбрано

Задайте запоминать или нет 
шаблон мульти-подачи при 
выключении питания.

Запомнить / Не запоминать Не запоминать
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е  

Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соединение 
через SCSI/
USB Разъём

Соединение 
платы VRS 

(по выбору):

 : Настраиваемое
 -  : Не настраиваемое
Число повторе-
нии подачи

Задайте данную настройку для 
изменения числа повторений 
подачи бумаги во время ошибках 
подачи.
Данная настройка также может 
быть конфигурирована на панели 
управления.

от 1 до 12 раз 3 раз

Сохранить значе-
ние текущей тол-
щины

Выберите запоминать ли сканеру 
силу разделения бумаги на 
панели управления, когда питание 
выключено.

Запомнить / Не запоминать Не запоминать

Периодичность 
чистки

Задайте периодичность для 
чистки сканера.
Также задайте отображать ли 
сообщение для чистки, драйве-
ром сканера.

от 1 000 до 255 000 страниц
(шаг настройки 1 000)
Значение: [Показать инструкции по 
чистке] 

10 000 листов

Не выбрано

Счетчик срока 
использования

Задайте периодичность замены 
для расходных материалов.

Каждый расходный материал
от 10 000 до 2 550 000 страниц
(шаг настройки 10 000)

600 000 листов

Задайте интер-
вал подачи

Если нижняя часть отсканирован-
ного изображения частично недо-
стает по причине большого 
перекоса при сканировании с 
функцией Автоматическое опре-
деление размера страницы, 
задайте более длинный интервал 
для подачи документов.
Задание более длинного интер-
вала оставляет больше времени 
между каждым документом, кото-
рые будут сканированы.

Узкий ( Значение по умолчанию) ~ 
Широкий
(от 1 до 4 уровней)

Узкий (Значени
по умолчанию)
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 -

 -

Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соединение 
через SCSI/
USB Разъём

Соединение 
платы VRS 

(по выбору):

 : Настраиваемое
 -  : Не настраиваемое
Скорость подбора При частом происхождении 
мульти-подач или застревания 
бумаги, включите данную 
настройки для сокращения скоро-
сти (скорости подачи) подачи 
документов.
Данная настройка также может 
быть конфигурирована на панели 
управления.

Нормальная / Медленнее Нормальная

Настройка мягкой 
подачи

При происхождении ошибки 
подачи по причине скольжения по 
бумаге разделительных валиков 
или застревание бумаги по при-
чине сканирования тонкой бумаги 
маленькой ширины, данные про-
блемы можно избежать путем 
понижения и удержание модуля 
подбирающего валика в низком 
положении (выключение 
Настройки мягкой подачи).
Данное также может быть задано 
из панели управления.

Включить / Выключить Включить

Автоматичесое 
удаление границ

Выберите следует ли округлять 
или понижать дробную часть дан-
ных сканированного изображения.

Нормальная / Оптимизация Нормальная 

Автоматическое 
определение 
цвета

Задать уровень среза для автома-
тического обнаружения цвета.

от 1 до 255 уровней 5
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Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соединение 
через SCSI/
USB Разъём

Соединение 
платы VRS 

(по выбору):

 : Настраиваемое
 -  : Не настраиваемое
Настройка сиг-
нального преду-
преждения

Задайте следует ли воспроизво-
дить сигнальное предупреждение, 
при происхождении застревания 
бумаги или мульти-подачи.
Данное также может быть задано 
из панели управления.

Отключить звуковое предупреждение 
/ Сигнал с низким звуком / Сигнал с 
высоким звуком

Отключить зву-
ковое предупре
ждение

Обнаружена 
застревние 
бумаги вне обла-
сти возможного 
сканирования при 
транспортировки 
бумаги

Задайте следует ли распознавать 
застревание бумаги, когда доку-
менты подаются вне сканирован-
ной области по причине перекоса.

Включить / Выключить Включить

Выбор впечатыва-
ющего устройства

Задайте какое впечатывающее 
устройство следует установить 
как Переднее, так и Заднее впеча-
тывающее устройство. 
Также данное может быть задано 
в диалоговом окне настройки 
драйвера сканера. Когда [Обыч-
ное (в зависимости от хоста)] 
выбран, приоритет дается 
настройкам драйвера сканера. 
Когда [Принудительный выбор 
Впечатывающего устройства 
Передней стороны] или [Принуди-
тельный выбор Впечатывающего 
устройства для Задней стороны] 
выбраны, приоритет дается 
настройкам Software Operation 
Panel.

Обычное (в зависимости от хоста) / 
Принудительный выбор Впечатываю-
щего устройства Передней стороны / 
Принудительный выбор Впечатываю-
щего устройства для Задней стороны
(только когда установлены параме-
тры впечатывающего устройства)

Обычное 
(в зависимости
от хоста):
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Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соединение 
через SCSI/
USB Разъём

Соединение 
платы VRS 

(по выбору):

 : Настраиваемое
 -  : Не настраиваемое
Тайм аут для руч-
ной подачи

Задайте время ожидания для 
выключения ручной подачи.
Данное также может быть задано 
из панели управления.

При соединении через SCSI/USB 
Разъём:
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
110, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 
540, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 1999 
(секунд)

Соединение платы VRS (по выбору):
5, 10, 20, 30 (секунды)

10 секунды

Протекция бумаги Задайте включение или 
выключение протекции бумаги.
Включение данной настройки 
понижает риск повреждения 
доукментов во время происхожде-
ния ошибки подачи, путем оста-
новки сканирования, когда сканер 
обнаруживает перекошеный доку-
мент.
Значение Протекция бумаги 
выключено в Ручном режиме.
Данную настройку также можно 
задать в диалоговом окне 
настройки драйвера сканера или 
из панели управления. Обратите 
внимание, что настройкам драй-
вера сканера дается предпочте-
ние если не отдано предпочтение 
настройкам панели управления.

Разрешено / Запрещено Запрещено
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- 

Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соединение 
через SCSI/
USB Разъём

Соединение 
платы VRS 

(по выбору):

 : Настраиваемое
 -  : Не настраиваемое
Чувствитель-
ность протекции

Можно задать уровень чувстви-
тельности для обнаружения 
неправильной загрузки докумен-
тов, когда включено значение 
Протекция бумаги.
Данное также может быть задано 
из панели управления. Обратите 
внимание, что можно также дать 
приоритет настройкам панели 
управления.

Плотность фонового цвета / Нормаль-
ная / Высокая

Нормальная

Настройка скани-
рования для доку-
ментов с 
вкладками (Авто-
матическое опре-
деление размера 
страницы)

Для документов с вкладками 
индекса или индексными наклей-
ками внизу страницы можно 
сохранить вкладку (индекс или 
наклейки индекса) на сканирован-
ном изображении при сканирова-
нии в автоматическом 
обнаружении размера страниц. 
Задание значения [Документ с 
вкладкой] показывает изображе-
ние вкладки, но замедляет ско-
рость сканироания.

При соединении через SCSI/USB 
Разъём
Документ с вкладкой / Документ без 
вкладки / Непрямоугольный документ

Соединение платы VRS (по выбору):
Документ с вкладкой/ Документ без 
вкладки

Документ без 
вкладки

Настройка скани-
рования для доку-
ментов с темным 
фоном

Задайте данную настройку при 
неправильном обнаружении краев 
документов с темным цветом 
фона. Можно задать уровень чув-
ствительности для точности обна-
ружения краев документа с 
темным цветом фона.

Запрещено / Разрешено
Плотность фонового цвета: от 1 до 5 
(уровней)

Запрещено
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-
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 -

Элемент Описание Настройки Задано произ-
водителем по 
умолчанию

Соединение 
через SCSI/
USB Разъём

Соединение 
платы VRS 

(по выбору):

 : Настраиваемое
 -  : Не настраиваемое
Уменьшение края 
/ Увеличения края

Отрегулируйте размер выведен-
ного изображения отсканирован-
ного документа обнаруженный в 
режиме Автоматическое опреде-
ление размера.

Более: от 0 мм до 5 мм (шаг настройки 
1 мм)
Менее: от -5 мм до 0 мм (шаг 
настройки 1 мм)

0 мм

Цикл обслужива-
ния и проверки

Задайте цикл техническое обслу-
живание сканера и проверку 
выполняемую сервисным специа-
листом.
Когда период времени конфигура-
ции истек с момента последнего 
периодического технического 
обслуживания и проверки, будет 
предложено сообщение о перио-
дическом техническом обслужи-
вании. 

Запрещено / Разрешено
Цикл обслуживания и проверки: от 1 
до 12 месяцев

Запрещено

Удаление 
нескольких цветов

Задайте цвет, который будет 
исключен из сканированного изо-
бражения (только в режиме 
черно-белый / оттенки серого). 
Можно выбрать любой цвет (а) 
для удаления в параметре [Удале-
ние нескольких цветов].
Имейте в виду, что приоритет 
отдается настройкам драйвера 
сканера, если любой цвет для 
удаления был задан в диалоговом 
окне настроек драйвера сканера.

Использовать настройки драйвера / 
Настройка

Использовать 
настройки драй
вера

Контроль нерабо-
чей области

Выводит изображение в опти-
мальное положение, когда проис-
ходит перекос в нерабочей 
области и изображение усекается.

Нормальная / Оптимизация
Черная рамка: От Маленького (обыч-
ного) до Большого
(от от 1 до 3 уровней)

Нормальная
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ton Panel.
peration Panel" (страница 151).

берите [Настройка 

но проверить следующие 

8.3 Настройки, связанные со счетчиками листов

Описание

изительное число отсканиро-
х листов при помощи АПД (в 
естве 10 единиц)

изительное число отсканиро-
х листов после последней 
 (в количестве 50 единиц)
Проверка и сбрасывание значений счетчиков

■Проверка и сбрасывание значений счетчиков 
[Подсчет листов]

Можно проверить значение цикла замены расходных 
материалов и значение счетчика общего числа страниц 
для частей подлежащих замене. 
Цвет фона счетчиков изменится при необходимости 
замене или чистки любого расходного материала. Счетчик 
изменит цвет фона в следующих случаях:
 Цвет фона изменится на светло желтый, когда счетчик страницы, 
после замены расходных материалов, достигнет значения 95%, 
которое задано в "Задание Периодичности Замены Расходных 
материалов [Счетчик срока использования]" (страница 170) 
приложения Software Operation Panel, и изменится на желтый при 
достижении 100%. (Для счетчиков тормозного валика / 
подбирающего валика / разделительного валика)

 Цвет фона изменится на желтый, при определении сканером того 
что состояние валика превышает допустимый порог, который 
может быть откорректирован наблюдением за износом валика. 
(Для счетчика вспомогательного валика)

 Цвет фона изменится на желтый, когда счетчик страницы, после 
замены чистки, достигнет значения 100%, которое задано в 
"Задание Периодичности Замены Расходных материалов 
[Счетчик срока использования]" (страница 170) приложения 
Software Operation Panel. (Счетчик чистки)

 Цвет фона изменится на желтый, когда количество остатка 
чернил достигнет значения 33% или ниже. (Для [Уровень 
чернила: Передняя] / [Уровень чернила: Задняя])

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O

2 В списке левой панели, вы
устройства].

В данном диалоговом окне, мож
элементы:

Элемент

Общее число стра-
ниц (АПД)

Прибл
ванны
колич

Число страниц после 
чистки

Прибл
ванны
чистки
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■Сброс значений счетчиков
При замене расходных материалов или выполнении 
чистки, переустановите соответствующие счетчики 

] для расходных 
и заменены.

0.
анавливается на 100.

Тормозной валик 
(валик прерывания)

Приблизительное число листов отска-
нированных после последней замены 

Элемент Описание

 валика не может быть удален. 
ь сервисного работника. Для 
ормации, обратитесь к дилеру 
олномоченный центр 

JITSU.
следующим образом:

1 Нажмите кнопку [Очистить
материалов, которые был

 Счетчик переустановлен на 
Для уровня чернила переуст

Тормозного валика (в количестве 500 
единиц)

Подбирающий валик Приблизительное число листов отска-
нированных после последней замены 
тормозного валика (в количестве 500 
единиц)

Разделительный 
валик

Приблизительное число листов отска-
нированных после последней замены 
разделительного валика (в количестве 
500 единиц)

Вспомогательный 
валик

Приблизительное совокупное число 
листов загрузки (в количестве 500 еди-
ниц)

Уровень чернила: 
Передняя

Остаток чернил в картридже Перед-
ней стороны впечатывающего устрой-
ства (продается отдельно).
(Отображается только когда установ-
лен параметр впечатывающего 
устройства.)

Уровень чернила: 
Задняя

Остаток чернил в картридже Задней 
стороны впечатывающего устройства 
(продается отдельно).
(Отображается только когда установ-
лен параметр впечатывающего 
устройства.)

！！！
Счетчик вспомогательного
Для этого требуется помощ
получения подробной инф
сканера FUJITSU или в уп
обслуживания сканеров FU
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2 Нажмите кнопку [OK] в приложении Software Operation 
Panel.

Чтобы прервать сканирование и выполнить замену 
расходных материалов сразу, нажмите кнопку [Отменить].

Для получения подробной информации о том как 
ы, смотрите следующие 

а Подбирающего Валика" 

на Разделительного Валика" 

ания) "6.4 Замена Тормозного 
траница 115)
ормации о чистке сканера, 

й уход" (страница 95)).
■Сообщение для замены / чистки расходных 
материалов

Во время использования сканера может отобразится 
следующее сообщение:

Выполните чистку сканера или замену расходных 
материалов, соответственно отображенной инструкции.

Пр нажатии кнопки [Пропустить] инструкция исчезнет и 
сканирование продолжится. Выполнение операции 
сканирования будет продолжено, однако рекомендуется 
выполнить замену расходных материалов, как можно 
скорее.

заменить расходные материал
разделы:
 Подбирающий валик "6.2 Замен

(страница 110)
 Разделительный валик "6.3 Заме

(страница 112)
 Тормозной валик (валик прерыв
Валика (валика прерывания)" (с

(Для получения подробной инф
смотрите "Глава 5 Ежедневны

Сообщение о замене расходных материалов:

Сообщение о выполнении чистки:
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Задание Периода для Чистки Сканера 
[Периодичность чистки]
Можно задать периодичность для чистки сканера.

3 Задайте значения для определения когда следует 
выполнять чистку сканера.
Задаваемое значение от 1 000 до 255 000 с шагом 1 000.
Можно задать отобразить или нет сообщение для выполнения 
Цвет фона счетчика изменится на желтый, когда счетчик 
страниц, после чистки, достигнет значения 100% или 
выше, которое задается в данных настройках.
Также можно отобразить сообщение для чистки (страница 
168).

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Периодичность чистки].

чистки.
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Задание Периодичности Замены Расходных 
материалов [Счетчик срока использования]
Можно задать периодичность для замены расходных 

3 Задайте значение для цикла срока, чтобы заменить 
каждый расходный материал (Подбирающие валики, 
валики прерывания и разделительные валики).
Задаваемое значение от 10 000 до 2 550 000 с шагом 10 000.
материалов.
Цвет фона счетчика изменится на светло желтый, когда 
счетчик страниц, после замены расходных материалов, 
достигнет значения 95%, которое задается в данных 
настройках, и изменится на желтый, когда достигнет 100% 
или выше. Также можно отобразить сообщение для 
замены расходных материалов (страница 168).

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Счетчик срока 
использования].
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берите [Настройка 
ите кнопку [Смещение].

8.4 Настройки связанные со сканированием

Корректировка начального положения для 
сканирования [Параметр сдвига / Регулировка 
увеличения по вертикали]
При неправильном положении сканированного 
изображения или если изображение удлинено в 
вертикальном направлении, используйте следующие 
процедуры для корректировки смещения и корректировки 
масштаба по вертикали.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке левой панели, вы
устройства], а затем нажм

！！！
Обычно нет необходимости в выполнении регулировки, так 
как настройки заданные производителем по умолчанию на 
оптимальном значении.
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3 Откорректируйте смещение / увеличение по 
вертикали для сканирования, если необходимо.

Регулировка 
увеличения 
по вертикали

Описание

гулировки увеличения по верти-
ирована в [АПД].

т увеличение по вертикали (по 

строек от от - 3,1% до 3,1%, с 
Параметр 
сдвига

Описание

Модуль Выберите [АПД (спереди)] или [АПД (сзади)] 
как цель для корректировки сдвига.
Обратите внимание, при подсоединении 
через плату VRS (по выбору), можно отрегу-
лировать только смещение для  [АПД 
(сзади)].

Основные Отрегулируйте горизонтальное ширину сме-
щения.
Диапазон настроек от -2 мм до 3 мм, с шагом 
0,5 мм.

Вспомогатель-
ные

Отрегулируйте вертикальное длину смеще-
ния.
Диапазон настроек от -2 мм до 3 мм, с шагом 
0,5 мм.

Модуль Цель для ре
кали зафикс

Регулировка 
увеличения по 
вертикали
(по длине)

Отрегулируе
длине).
Диапазон на
шагом 0,1%.
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Устранение Теней или Полос на крае 
отсканированного изображения [Page Edge 
Filler (АПД)]

3 Задайте ширину, для каждого поля для заполнения: 
верх, низ, право, лево.

ена белым, при белом фоне (или 
 чёрном фоне.

 то, что действие функции 
аниц, широко, поэтому символы, 
 близко к границе могут 

дания настроек, цвет фона 
о также изменить настройку на 
ользуя драйвер сканера. Для 
ной информации, смотрите 
 сканера.
 можно также задать в 
астроек драйвера сканера. 
е, что приоритет дается 
ем значением.
НЕ применяется при 
fax VRS (по выбору).

T T: Верхее = от 0 мм до 15 мм
B: Нижнее = от -7 мм до 7 мм

ое = от 0 мм до 15 мм
е = от 0 мм до 15 мм

г настройки 1 мм)
В зависимости от условий сканируемого документа, 
некоторые тени документа могут отразиться на крае 
выведенного изображения и отобразятся, как черные 
тонкие линии. 
В данном случае, можно улучшить качество изображения 
вокруг краев путём использования функции Page Edge 
Filler, которое заполнит края

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов слева, выберите [Настройка 
устройства 2]  [Page Edge Filler (АПД)].

Заданная область будет заполн
фоне документа), и чёрным при

！！！
Возьмите на заметку,
Заполнение краёв стр
которые расположены
захвачены.

 Без выполнения за
будет белый. Можн
"Черный фон", исп
получения подроб
Справку драйвера

 Данную настройку
диалоговом окне н
Обратите внимани
настройке с больш

 Данная настройка 
использовании Ko

L R

B

R: Прав
L: Лево

(ша

Область 
изображения
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Устранение Теней или Полос на Крае 
Отсканированного Изображения [Page Edge 
Filler (Автоматическое определение размера 
страницы)]

2 В списке элементов слева, выберите [Настройка 
устройства 2]  [Page Edge Filler (Автоматическое 
определение размера страницы)].

ого поля для заполнения: 

ена белым, когда фон заменен на 
), или чёрный фон когда задний 

ее = от 0 мм до 7,5 мм
ее = от 0 мм до 7,5 мм
ое = от 0 мм до 7,5 мм
е = от 0 мм до 7,5 мм

 настройки 1 мм)
При сканировании в режиме автоматического 
определения размера страницы, в зависимости от 
условий сканируемого документа, некоторые тени 
документа могут отразиться на крае выведенного 
изображения и отобразятся, как черные тонкие линии.
В данном случае, можно улучшить качество изображения 
вокруг краев путём использования функции Page Edge 
Filler, которое заполнит края.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

3 Задайте ширину, для кажд
верх, низ, право, лево.

Заданная область будет заполн
белый фон (или фон документа
фон черный.

L R

T

B

T: Верхн
B: Нижн
R: Прав
L: Лево

(шаг

Область 
Изображения





















Приложение
Глоссарий

Как использо-
вать Панель 
Управления

Как правильно 
загрузить 
документы











Глава 8 Операционные настройки

175

Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Замена расход-
ных материалов

Устранение 
неполадок

Операционные 
настройки

Задание Цвета Выпадения [Выпадение цвета]
При помощи использования функции "Выпадение цвета", 
можно сканировать документы, с заданным цветом, 

 цветов цвета таких как 

анирования документа, 
ст с зеленым фоном, можно 
 текстом, написанным 

ton Panel.
peration Panel" (страница 151).

！！！
 Возьмите на заметку, что целевой диапазон 

Заполнителя краев слишком широкий, некоторые 
символы находящиеся рядом с краем могут быть 
обрезаны.

быть заданы только при 
 черно-белый или оттенки 

е всего получается с слабыми 
ивности), темные цвета могут не 
удаленным из трёх первичных
красный, зелёный, синий.
Например, при выполнении ск
который содержит черный тек
вывести изображение только с
черным цветом.

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O

 Когда выбрано автоматическое определение 
размера страницы, настройка значения [Page Edge 
Filler (АПД)] становится доступной. Для получения 
подробной информации, смотрите "Устранение 
Теней или Полос на крае отсканированного 
изображения [Page Edge Filler (АПД)]" (страница 
173).

 Данную настройку можно также задать в 
диалоговом окне настроек драйвера сканера. 
Обратите внимание, что приоритет дается 
настройке с большем значением.

 Данная настройка НЕ применяется при 
использовании Kofax VRS (по выбору).

 Выпавшие цвета могут 
сканировании в режиме
серого.

 Выпадение цвета лучш
цветами (низкой интенс
выпасть.
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2 В списке элементов слева, выберите [Настройка 
устройства 2]  [Выпадение цвета].

 Данную настройку можно также задать в 
диалоговом окне настроек драйвера сканера. 
Обратите внимание, что настройке драйвера 
сканера дается предпочтение.

НЕ применяется при 
fax VRS (по выбору).
3 Задайте цвет выпадения.
Красный, Зелёный, Синий: Красный, зеленый или синий 
исключены.
Нет: Нет исключенного цвета.

！！！
При соединении через SCSI/USB Разъем, приложение 
Software Operation Panel позволяет выбрать цвета 
только из красного, зеленого и синего. Чтобы удалить 
другие цвета, задайте настройки в драйвере сканера. 
Для получения подробной информации, смотрите 
Справку драйвера сканера.

 Данная настройка 
использовании Ko
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Задание Настроенного Цвета(ов) для 
Выпадения [Удаление нескольких цветов]
При использовании функции "Удаление нескольких 

3 Выберите как задать удаление цвета (ов).
Использовать настройки драйвера:Следует настройке драйвера 

сканера.
Настройка: Заданные цвета исключены.

тие на значение [Задать цвет] 
[Выбор цвета для выпадения], где 
для выпадения.

тры цветов. Нажмите для выбора 

после выпадения цвета(ов).
цветов" можно сканировать документы с какими-либо 
удаленными заданными цветами. (Эта функция доступна, 
для чёрно-белой настройки также как и для настроек 
оттенков серого.)
Например, при выполнении сканирования документа, 
который содержит черный текст с зеленым фоном, можно 
вывести изображение только с текстом, написанным 
черным цветом.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов слева, выберите [Настройка 
устройства 2]  [Удаление нескольких цветов].

При выборе [Настройка] и нажа
отображается диалоговое окно 
можно выбрать до трех цветов 

 [Исходное изображение]
Ототбражается пример пали
нужного цвета.

 [Полученное изображение]
Отображается изображение 
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 Вкладки [Цвет 1], [Цвет 2], и [Цвет 3]
Задайте цвет(а) для выпадения.Одновременно можно задать 
до трех цветов.
- Значение [Выпадение цвета]

 При выборе [Настройка], задайте [Нет] для 
выпадения цвета в драйвере сканера.

 Обратите внимание, что приоретет отдается 
настройкам драйвера сканера, когда выпадение 

логовом окне настроек 

отображается ТОЛЬКО, когда 
x VRS (по выбору).
Отметьте данное значение во вкладке [Цвет 2] или [Цвет 3], 
чтобы задать более одного цвета для выпадения.

- [Красный] / [Зелёный] / [Синий]
Отображает информацию заданного цвета для выпадения в 
цифровой величине. Данная величина может быть введена 
непосредственно или изменена при помощи нажатия 
кнопки [] / [].

- [Типовой цвет]
Отображен пример заданного цвета.

 Флажок [Приоритет черного]
Выберите данное значение, когда нежелательно выпадение 
какого-либо текста. Данный параметр сохраняет цвета с 
низкой чувствительностью, таких как черный, (который обычно 
используется для символов ) выведенных для выпадения.

 [Чувствительность]
Задайте допустимый диапазон выбранного цвета для 
выпадения. Задаваемый диапазон: от 15 до 180 градусов
Чем больше значение, тем шире становится диапазон 
выпадения.

 Кнопка [Файл]
Позволяет просмотреть файл изображения (*.bmp) на рамке 
[Исходное изображение] и выбрать цвет для выпадения.

 Кнопка [Применить]
Нажатие данной кнопки применяет заданные конфигурации и 
закрывает диалоговое окно. 

 Кнопка [Отмена]
Нажатие данной кнопки отменяет заданные конфигурации и 
закрывает диалоговое окно.

цвета задано в диа
драйвера сканера.

 Данная настройка 
используется Kofa
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неполадок

Операционные 
настройки

Сокращение интервалов сканирования 
значения [Предварительный подбор]
Значение “Предварительный подбор” касается подачи 

3 Задайте настройки для предварительного подбора.
Выберите [Да], чтобы включить значение Предварительный 
подбор, и выберите [Нет], чтобы выключить.

мя сканирования, когда 
 Предварительного подбора, 
ть все предварительно 
менты, затем перезагрузить их.
 можно также задать в 
астроек драйвера сканера. 
е, что настройке драйвера 
едпочтение.
НЕ применяется при 
fax VRS (по выбору).
документов до начального положения для сканирования 
перед следующим сканирование.
Включение значения [Предварительный подбор] 
сокращает интервал между сканированием каждого 
документа.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов слева, выберите [Настройка 
устройства 2]  [Предварительный подбор].

 При отмене во вре
включена функция
потребуется удали
подобранные доку

 Данную настройку
диалоговом окне н
Обратите внимани
сканера дается пр

 Данная настройка 
использовании Ko
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Выбор Числа повторений подач [Число 
повторении подачи]
Задайте данную настройку для изменения числа 

Настройка интервала подачи документов 
[Задайте интервал подачи]
Если нижняя часть отсканированного изображения частично недо-

 при сканировании с функцией 
ра страницы, задайте более 
ентов, чтобы увеличить интервал 
 будет сканировано.

ton Panel.
peration Panel" (страница 151).

 панели, выберите 
 [Задайте интервал 
повторений подачи бумаги при ошибках подачи.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Число повторении 
подачи].

3 Задайте число повторений подачи бумаги.
Можно выбрать от 1 до 12 раз.

стает по причине большого перекоса
Автоматическое определение разме
длинный интервал для подачи докум
между каждым документом, которое

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O

2 В списке элементов левой
[Настройка устройства 2] 
подачи].

Данная настройка также может быть задана из панели 
управления.
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3 Задайте интервал подачи бумаги
Можно выбрать от [Узкий (по умолчанию)] до [Широкий] (в 
четырех уровнях). 

Задание Скорости подачи документов 
[Скорость подбора]
При частом происхождении мульти-подачи и застревании 

лучшен за счет уменьшения 
ты подбираются (Скорость 

а при сканировании тонких 

ton Panel.
peration Panel" (страница 151).

 панели, выберите 
 [Скорость подбора].

Имейте в виду при увеличении интервала подачи, 

бумаги, симптом может быть у
скорости при которой докумен
подбора).
Данная настройка эффективн
бумаг.

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O

2 В списке элементов левой
[Настройка устройства 2] 

！！！ время сканирования может увеличится
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3 Выберите скорость подачи бумаги (Cкорость 
подбора).
Нормальная: Обычная скорость подачи листа
Медленнее: Медленнее чем обычная скорость подачи бумаги

Настройка операции подачи бумаги 
[Настройка мягкой подачи]
При происхождении ошибки подачи по причине 

тельных валиков или 
е сканирования тонкой 
нные проблемы можно 
держание низкого уровня 
 (выключение Настройки 

ton Panel.
peration Panel" (страница 151).

 панели, выберите 
 [Настройка мягкой 
скольжения по бумаге раздели
застревание бумаги по причин
бумаги маленькой ширины, да
избежать путем понижения и у
модуля подбирающего валика
мягкой подачи).

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O

2 В списке элементов левой
[Настройка устройства 2] 
подачи].

！！！
Имейте в виду при уменьшении скорости подачи, 
время сканирования может увеличиться.

Данная настройка также может быть задана из панели 
управления.
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3 Задайте включать или выключать режим мягкого 
подбора.
Выберите значения [Выключить], для сокращения ошибок 
подбора и застреваний бумаги, путем понижения уровня 

Обрезка границ изображения [Автоматическое 
удаление границ]
В процессе сканирования заданным значением 

размера бумаги], в 
и может образоваться 
ожно задать включать или 
ные данные при 
матическое удаление 

ton Panel.
peration Panel" (страница 151).

 панели, выберите 
 [Автоматическое 
подбирающего валика. [Автоматическое опредление 
отсканированном изображени
некоторые дробные данные. М
исключать такие предваритель
использовании функции [Авто
границ].

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O

2 В списке элементов левой
[Настройка устройства 2] 
удаление границ].

！！！
Перекосы и мульти подачи могут произойти, при 
выполнении сканирования с выключенной настройкой 
мягкой подачи.
Используйте значение [Включить] для сканирования в 
обычном режиме.

Данная настройка также может быть задана из панели 
управления.
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3 Выберите следует ли включать или исключать 
дробные данные.
Выберите [Оптимизация] чтобы предотвратить любое 
исключение дробных данных из отсканированных изображений, 

Настройки Автоматического Определение 
Цветного / Монохромного [Автоматическое 
определение цвета]

оматического обнаружения 

ton Panel.
peration Panel" (страница 151).

 панели, выберите 
 [Автоматическое 
и выберите [Нормальная], чтобы исключить ненужные данные. Задать уровень среза для Авт
цвета.

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O

2 В списке элементов левой
[Настройка устройства 2] 
определение цвета].

！！！
 При сканировании документа с текстом близко к 

правому краю в то время как выбрано значение 
"Нормальная" может произойти потеря некоторых 
пиксельных данных.

 Во время выбора [Оптимизация] может 
предотвратить потерю данных, но вместо этого это 
может создать черные линии рядом с правым 
краем.

 Для получения подробной информации о том, как 
задать Автоматическое определение размера 
страниц, смотрите справку драйвера сканера.

 Данная настройка НЕ применяется при 
использовании Kofax VRS (по выбору).

 Данная настройка применяется только в бинарном 
режиме черно-белого / оттенки серого.
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3 Выберите значение среза.
Можно выбрать Значение среза от 1 до 255.
Увеличьте значение в случае, если черно-белые документы 
расцениваются как цветные документы. Уменьшите значение в 

Настройка Предупреждения При 
Возникновении Ошибки [Настройка 
сигнального предупреждения]

одить звуковое 
ает застревание или 

ton Panel.
peration Panel" (страница 151).

 панели, выберите 
 [Настройка сигнального 
случае, если цветные документы расцениваются черно-белые 
документы.

Задайте следует ли воспроизв
предупреждения, когда возник
мульти-подача.

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O

2 В списке элементов левой
[Настройка устройства 2] 
предупреждения].

 Для получения подробной информации о том, как 
задать Автоматическое определение цвета, 
смотрите справку драйвера сканера.

 Данная настройка НЕ применяется при 
использовании Kofax VRS (по выбору).
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3 Выполните конфигурацию настроек для 
предупреждения.

Настройка обнаружения застревания бумаги 
вне Сканируемой области [Обнаружена 
застревание бумаги вне области возможного 
сканирования при транспортировки бумаги]

ь застревание бумаги когда 
ся вне сканируемой 

ton Panel.
peration Panel" (страница 151).

 панели, выберите 
 [Обнаружена застревание 

жного сканирования, при 

Отключить звуко- Звуковое предупреждение не звучит 
Задайте следует ли определят
документ перекошен и подает
области.

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O

2 В списке элементов левой
[Настройка устройства 2] 
бумаги вне области возмо
транспортировки бумаги].

вое предупрежде-
ние:

даже при возникновении ошибки.

Сигнал с низким 
звуком:

Предупредительные сигналы звучат с 
громкостью звука маленького значения, 
при возникновении ошибки.

Сигнал с высоким 
звуком:

Предупредительные сигналы звучат нс 
громкостью звука большого значения,  
при возникновении ошибки.

Данная настройка также может быть задана из панели 
управления.
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3 Выберите следует ли включать или выключать 
обнаружение [Обнаружена застревание бумаги вне 
области возможного сканирования, при 
транспортировки бумаги].

Настройка функции для сохранения 
документов от повреждения [Протекция 
бумаги]

чение протекции бумаги.
нирования может повредить 
ы. Включение данной 
еждения, при остановке 
наруживает документы, 

спользована для 
в, как тонкая бумага, 

ton Panel.
peration Panel" (страница 151).
Выберите [Включить], чтобы определить подобную ситуацию как 
застревание бумаги.

Задайте включение или выклю
Ошибка загрузки во время ска
или порвать важные документ
настройки понижает риск повр
сканирования, когда сканер об
которые деформированы.
Данная функция может быть и
сканирования таких документо
которую трудно загружать.

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O
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2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Протекция бумаги].

 Протекция бумаги выключена в Режиме ручной 
подачи.

 Данную настройку можно также задать в 
диалоговом окне настроек драйвера сканера или 

я. Обратите внимание, что 
ера сканера дается 
а не задано предпочтение 
 управления.
3 Задайте включение или выключение протекции 
бумаги.
При выборе значения [Разрешено], сканер останавливает 
сканирование, когда происходит обнаружение документа, 
который деформирован. 

！！！
 Обратите внимание, что Протекция бумаги 

является функцией, которая подавляет 
повреждение документов и не гарантирует 
сохранение всех документов.

 При включении Протекции бумаги, убедитесь в 
том, чтобы документы были выровнены к верхнему 
краю (это касается при сканировании смешанных 
документов с разной длиной).
Если верхние края не выровнены правильно, 
включенная функция Протекция бумаги может 
остановить сканирование, даже если документы 
будут поданы правильно.

панели управлени
настройкам драйв
предпочтение, пок
настройкам панели
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Сложенная бумага / Настройка 
чувствительности обнаружения тонкой бумаги
[Чувствительность протекции]

ельности Протекции бумаги.

овень чувствительности для 
 деформированных документов.

окументы нормальной чувстви-
охраняйте настройки для обыч-
ования.

овень чувствительности для 
 деформированных документов.

одит застревание бумаги в 
выберите [Плотность фонового 

также может быть задана из 
я. Обратите внимание, что 
приоритет настройкам панели 
Можно задать уровень чувствительности для 
обннаружения неправильной подачи документов, когда 
включено значение Протекция бумаги.
Документы деформированы (на пример: скручены, 
искажены, согнуты), когда они были не правильно поданы 
валиками. Для обнаружения таких симптомов и остановки 
сканирования, выберите значение [Плотность фонового 
цвета] только для обнаружения сильно деформированных 
документов, и [Высокая], также для обнаружения 
документов, которые были незначительно 
деформированы.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Чувствительность 
протекции].

3 Задайте уровень чувствит

Плотность 
фонового цвета:

Понижает ур
обнаружения

Нормальная: Распознает д
тельности. С
ного использ

Высокая: Повышает ур
обнаружения

 Если часто происх
секции подачи, то 
цвета].

 Данная настройка 
панели управлени
можно также дать 
управления.





















Приложение
Глоссарий

Как использо-
вать Панель 
Управления

Как правильно 
загрузить 
документы











Глава 8 Операционные настройки

190

Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
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Операционные 
настройки

Настройки сканирования для документов со 
вкладками / Документы непрямоугольной 
формы [Настройка сканирования для 
документов с вкладками (Автоматическое 

3 Выберите одно из значений [Документ с вкладкой], 
[Документ без вкладки] или [Непрямоугольный 
документ].

Описание

ет до 20 мм нижнего края доку-
 вкладкой.

ает сканирование, когда обна-
т нижний край документа.

ет до 120 мм нижнего края обна-
го документа.
пно при соединении через плату 

 выбору)

ания замедляется, если 
 [Документ с вкладкой] или 
 документ].
робной информации о том как 
ты с вкладками или 
ормы, смотрите "Загрузка 

адками или документов 
ормы" (страница 47).
робной информации о том, как 
ское определение размера 
правку драйвера сканера.
рез плату VRS (по выбору), в 
бражении может недоставать 
ирован документ меньше 
определение размера страницы)]
Для документов с указательными наклейками или 
указательными вкладками, прикладывающимся к конце 
документа, можно сканировать весь документ, включая его 
приложения при помощи Автоматического определения 
размера бумаги.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке левой панели, выберите [Настройка 
устройства 2]  [Настройка сканирования для 
документов с вкладками (Автоматическое 
определение размера страницы)].

Элемент

Документ с вклад-
кой

Сканиру
мента со

Документ без 
вкладки

Прекращ
руживае

Непрямоугольный 
документ

Сканиру
руженно
Не досту
VRS (по

！！！
 Скорость сканиров

выбраны значения
[Непрямоугольный

 Для получения под
загрузить докумен
непрямоугольной ф
документов со вкл
непрямоугольной ф

 Для получения под
задать Автоматиче
бумаги, смотрите с

 При соединении че
сканированном изо
вкладки, если скан
размера A5.
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Сканирование Документов с Темным цветом 
Фона [Настройка сканирования для 
документов с темным цветом фоном]

3 Задайте значение [Плотность цвета фона].

！！！
При повышении значения [Плотность цвета фона] 
возможно обнаружение краев ошибочно в связи с 

ртировочной дорожки бумаги.

меняется ТОЛЬКО при 
VRS (по выбору).
Задайте данную настройки при неточном обнаружении 
краев документов с темным цветом фона. Можно задать 
уровень чувствительности для точности обнаружения 
краев документа с темным цветом фона.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Настройка сканирования 
для документов с темным фоном], затем выберите 
[Разрешено].

загрязнением транспо

Данная настройка при
использовании Kofax 
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неполадок
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настройки

Корректирование результата изображения на 
выходе [Уменьшение края / Увеличения края]
Откорректируйте результат изображения на выходе для 

3 Откорректируйте результат на выходе используя 
ползунок.

Элемент Описание

нта добавляются черные обла-
мент содержит все изображение.
зоне от 0 мм до 5 мм (шаг 
.

 вокруг краев документа и не 
й области.
зоне от - 5 мм до 0 мм (шаг 
.

рокого документа при помощи 
можно что не будет задана 
аям документа.

де не корректируется когда 
 0 мм.
применяется ТОЛЬКО при 
fax VRS (по выбору).
документов обнаруженных в значении [Автоматическое 
определение размера бумаги].

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Уменьшение края / 
Увеличения края].

Увеличе-
ния края

По краям докуме
сти, так что доку
Задайте в диапа
настройки 1 мм)

Уменьше-
ние края

Удаляет область
оставляет черно
Задайте в диапа
настройки 1 мм)

！！！
При сканировании ши
Увеличения края, воз
черная область по кр

 Результат на выхо
ползунок задан на

 Данная настройка 
использовании Ko
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Корректировка результата на выходе для 
увеличения края [Контроль нерабочей 
области]

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой панели, выберите 
 [Контроль нерабочей 

[Оптимизация].

олщина черной рамки] для 

рекомендуется использовать со 
 интервал подачи листов].
нирование с наибольшим 
ром бумаги.
НЕ применяется при 
fax VRS (по выбору).
Задайте [Оптимизация] при использовании нерабочей 
области и изображение частично отсутствует из-за 
чрезмерного перекоса.
Можно обнаружить чрезмерный перекос изображения и 
задать достаточную интенсивность черных краев вверху и 
внизу, так чтобы было включено все изображение. 
Выберите значение [Жирная] для увеличения 
интенсивности черных краев.

[Настройка устройства 2] 
области], затем выберите 

3 Задайте интенсивность [Т
верха и низа.

Добавленное поле

Добавленное поле
При недостатках частей 
изображения

При выбранном значении 
[Оптимизация]

Недостаток

 Данная настройка 
значением [Задать

 Рекомендуется ска
допустимым разме

 Данная настройка 
использовании Ko
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настройки

 панели, выберите 
 [Мульти подача].

8.5 Настройки Связанные с Обнаружением Мульти подачи

Задание метода обнаружения мульти подачи 
[Мульти подача]
Мульти-подача является ошибкой, в которой два и более 
листов подаются через АПД одновременно. Это также 
называется “мульти-подача”, когда обнаружена разная 
длина документа.
Не обращение внимания на ошибки мульти подачи во 
время сканирования может привести к ситуации, когда не 
достает важных данных сканированных изображений. 
Функция обнаружения мульти подачи предоставлена для 
предотвращения подобных проблем.
Когда подобная функция активирована, сообщение об 
ошибке отображается сразу после того как 
обнаруживается мульти подача и останавливается 
сканирование.
Имейте в виду то, что мульти-подача не может быть 
обнаружена в области 15 мм от ведущего края документа.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой
[Настройка устройства 2] 
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3 Выберите метод обнаружения.

Обнаружение Описание

Нет Обнаружение мульти подачи не выпол-
Проверка наложе-
ния и длины

Обнаруживает мульти подачу при 
помощи комбинации значения [Про-

ложения (ультразвуковой дат-
роверка длины]. Обратите 
е, что мульти-подача не может 
аружена точно при сканирова-
анной пачки (разного размера) 
а разделения работы.

е разницу длины для обнаруже-
/15/20 мм. Любая длина меньше 
й не будет обнаружена как 
одача.

 с разной длиной бумаги, 
[Проверка наложения 

 или кусочек бумаги 
 документу, ошибочно может 
аложение части документа как 
и задано значение [Проверка 
звуковая)]. В данном случае 
[Проверка длины].
что значение [Проверка 
звуковая)] может быть 
помощи ограничения диапазона 

жно также задать в диалоговом 
ра сканера. Обратите внимание, 
ра сканера дается 

Обнаружение Описание
няется.

Проверка наложе-
ния (ультразвуко-
вая) 

Определяет мульти-подачу проверяя 
документ на наложение.
При его выборе можно также задать два 
следующих параметра:
 Задайте диапазон обнаружения при 

помощи длины ведущего края 
документа.
Перейдите к "Задание Области 
Обнаружения Мульти подачи 
[Спецификация области определения 
мульти подачи]" (страница 197).

 Игнорируйте мульти подачу, когда 
лист бумаги того же размера 
прикладывается в определенное 
место положение страницы.
Перейдите к "Игнорирование 
Обнаружение Мульти подачи для 
Фиксированного формата" (страница 
91).

Проверка длины Определяет мульти-подачу при помощи 
определения разницы длины докумен-
тов.
Обратите внимание, что мульти-подача 
не может быть обнаружена точно при 
сканировании смешанной пачки (раз-
ного размера) или Листа разделения 
работы.

верка на
чик)] и [П
внимани
быть обн
нии смеш
или Лист

Длина Выберит
ния из 10
заданно
мульти-п

！！！
 Для сканирования

задайте значение 
(ультразвуковая)].

 Когда фотография
прикладываются к
быть обнаружено н
мульти-подача, есл
наложения (ультра
задайте значение 
Имейте в виду то, 
наложения (ультра
использована при 
обнаружения.

Данную настройку мо
окне настроек драйве
что настройке драйве
предпочтение.
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Настройки для Обнаружения мульти-подачи в 
Режиме ручной подачи [Обнаружение мульти 
подачи при режиме ручной подачи]

3 Выберите метод обнаружения.

Обнаружение Описание

Выключить Не определяет мульти-подачи.

ивает мульти подачу если обна-
 мульти подачи активировано в 
ках драйвера сканера.
ает [Следуйте настройкам 
одачи], при соединении платы 

 выбору).
Сконфигурируйте данную настройку при необходимости 
обнаружения мульти подачи для сканирования при 
помощи ручного режима подачи.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Обнаружение мульти 
подачи при режиме ручной подачи].

Следовать 
настройкам драй-
вера

Обнаруж
ружение
настрой
Отображ
мульти п
VRS (по
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Задание Области Обнаружения Мульти подачи 
[Спецификация области определения мульти 
подачи]

2 Задайте диапазон обнаружения.

Диапазон Описание

Диапозон Выберите значение для задания диапа-
аружения (выделено светло-
етом) в изображении ниже.

е флажок для активации 
к в данном окне. Удалите флажок 
ючения настройки. Удаления 
флажка задаст по начальное и 
 положение на "0", создавая 
пазон документа для обнаруже-
ти-подач.
азанное условие, отобразится 
кумент задан по центру ширины 
ющего валика.

руживает мульти подачу для 
ой области.

ивает мульти подачу для 
ой области.

3535 35

60 60 Единица: мм

Обнаруженная

Лист 

ево Центр Право

бумаги

область
Следующие настройки возможны, только если задано 
значение [Проверка наложения (ультразвуковая)].

1 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Спецификация области 
определения мульти подачи].
В диалоговом окне выберите флажок [Диапозон].

зона обн
синим цв

Выберит
настрое
для выкл
данного 
конечное
весь диа
ния муль
Выше ук
когда до
подбира

Выключить
(Лево / По центру / 
Право)

Не обна
выбранн

Включить
(Лево / По центру / 
Право)

Обнаруж
выбранн

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 п
од
ач
и

Л
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Начало
(Лево / По центру / 

Отображает исходную точку обнаруже-
ния при помощи длины от ведущего края 

Диапазон Описание  Когда оба значения [Начало] и [Конец] заданы на 
"0", обнаружение мульти подачи выполняется для 
всей области независимо от его включения / 
выключения.

бнаружения мульти-подачи для 
ыберите [Выключить] и задать 
ние на "0" и конечное положение 
ее длинное чем длина 

ложение задано больше чем 
о значением [Выключить], то 
сь диапазон, охватывающий 
ента; со значением [Включить] 
ти подачи будет выключен.
мульти подачи диапазон 
т по меньшей мере 8 мм в длину.
 так, чтобы конечное положение 
ого положения было 6 мм и 

ть начальное и конечное 
 из следующих способов:
т или прямоугольник, чтобы 
 обнаружения, путем 
рсора мыши в пределах 
зображения в диалоговом окне.
ку для определения диапозона, 
начальное и конечное 
льзуя курсор мыши в пределах 
зображения в диалоговом окне.
Право) документа.
Задаваемая область: от 0 мм до 510 мм 
(шаг настройки 2 мм), Начало < Конец

Конец
(Лево / По центру / 
Право)

Отображает конечную точку обнаруже-
ния при помощи длины от ведущего края 
документа.
Задаваемая область: от 0 мм до 510 мм 
(шаг настройки 2 мм), Начало < Конец

 Для выключения о
всего документа, в
начальное положе
на равное или бол
документа.

 Если начальное по
длина документа с
будет проверен ве
длину всего докум
Обнаружение муль

 Для обнаружения 
обнаружения буде
Задайте настройки
с вычетом начальн
выше.

 Можно также зада
положение любым
- Создайте квадра
указать диапазон
перемещение ку
отображенного и

- Переместите руч
чтобы изменить 
положение, испо
отображенного и
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Пример 1:
 Заданное положение: Лево
Диапозон = Выключить, Начало = 50 мм, Конец = 200 мм

 Заданное положение: По центру

Пример 2:
 Заданное положение: Лево
Диапазон = Выключить, Начало = 0 мм, Конец = 300 мм и более

 Заданное положение: По центру
ачало = 0 мм, Конец = 0 мм

 = 0 мм, Конец = 0 мм

я только для областей 
том.

ия документов, скорость 
и может упасть, если документы 
ложены вместе по причине 
а.

300

Единица: мм
Диапозон = Включить, Начало = 50 мм, Конец = 200 мм
 Заданное положение: Право
Диапозониапазон = Выключить, Начало = 50 мм, Конец = 200 мм

Мульти подача обнаруживается только для областей 
выделенных светло-синим цветом.

Диапозониапазон = Включить, Н
 Заданное положение: Право
Диапазон = Выключить, Начало

Мульти подача обнаруживаетс
выделенных светло-синим цве

3535 35

60 60

50

200

Единица: мм

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 п
од
ач
и

При обнаружении наложен
обнаружения мульти подач
плотно приклеены или при
статического электричеств

3535 35

60 60

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 п
од
ач
и
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Пример 3: (Пример того как не следует делать)
 Заданное положение: Лево
Диапозон = Выключить, Начало = 310 мм, Конец = 400 мм

 Заданное положение: По центру

Задание Области не обнаружения мульти-
подачу [Интеллектуальная функция мульти 
подачи]

ается в тоже место 
апоминает место 
ет быть задан так, чтобы не 
ля данного места 
ную настройку требуется 
верка наложения ((Ультра 
обнаружения мульти-подачи 
ия мульти подачи [Мульти 
диалоговом окне настроек 

ton Panel.
peration Panel" (страница 151).
Выбранный диапазон = Включить, Начало = 320 мм, Конец = 450 
мм

 Заданное положение: Право
Выбранный диапазон = Включить, Начало = 100 мм, Конец = 102 
мм

Так как диапазон обнаружения (длина) меньше 8 мм, 
мульти-подача не может быть обнаружена правильно.

Когда часть бумаги прикладыв
положения страницы, сканер з
положения приложения и мож
обнаруживать мульти-подачи д
положения. Чтобы задать дан
заранее задать значение [Про
звуковой датчик)] в настройке 
в "Задание метода обнаружен
подача]" (страница 194) или в 
драйвера.

1 Запустите Software Operai
Смотрите "8.1 Запуск Software O

3535 35

60 60

300 

2

100 

Единица: мм

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 п
од
ач
и
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2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Интеллектуальная 
функция мульти-подачи].

3 Выберите режим работы и нажмите кнопку [OK].

Режим Описание

Ручной режим Останавливает подачу документов, когда 
одача обнаружена. Можно про-
 сканирование при загрузке 
тов назад в загрузочный лоток. 
 положение наложенной бумаги 
трируется в памяти.

ает размер и положение нало-
умаги после возобновлении 
вания, при обнаружении мульти 
 документы загружаются 

 в загрузочный лоток. Запомнен-
лон игнорируется со следую-
нирования.

ает размер наложенной бумаги 
зобновлении сканирования, при 
ении мульти подачи и документы 
тся обратно в загрузочный 

апомненный шаблон игнориру-
ледующего сканирования.
мульти-п
должить
докумен
Размер и
не регис

Авто режим 1 Запомин
женной б
сканиро
подачи и
обратно
ный шаб
щего ска

Авто режим 2 Запомин
после во
обнаруж
загружаю
лоток. З
ется со с
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 При выборе значения [Очистить шаблон 
наложения] можно удалить шаблоны наложения 
(длину, положение) которые были запомнены в 
Автоматическом режиме.
Для получения подробной информации о процедурах следующих 
за этим шагом, смотрите "Игнорирование Обнаружение Мульти 
подачи для Фиксированного формата" (страница 91).

 Можно задать включение или выключение кнопки 
[Scan] при использовании Kofax VRS (по выбору) 
[Включить кнопку Scan (VRS)].

 При выборе значения [Шаблон MF 
автоматического запоминания (только когда 
отображены изображения мультиподачи)], можно 
задать шаблон мульти-подачи в окне, которое 
отображает изображения мульти-подачи.

 В значении [Запомнить шаблон мультиподачи, 
когда питание выключено] можно выбрать следует 
ли запоминать шаблон мульти-подачи при 
выключении питания. Когда выбрано значение 
[Запомнить] можно использовать запомненные 
шаблоны при следующем включении питания 
сканера.

 Данная настройка также может быть задана из 
панели управления.
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 панели, выберите 
 [Тайм аут для ручной 

та для ручной подачи.
 аут, выберите промежуток тайм 
зки следующего документа после 

8.6 Настройки связанные с временем ожидания

риода тайм аута ручной подачи 
вание начинается с документом 
рузочный лоток.
также может быть задана из 
я.
Настройка Времени Ожидания для Ручной 
Подачи [Тайм аут для ручной подачи]
При сканировании используя ручную загрузку по странице 
(Режим ручной подачи), можно задать время ожидания 
(интервал) для подачи следующего листа при котором 
может быть продолжено сканирование.
Когда отменяется заданное время, сканирование 
автоматически останавливается и ручная подача 
отменяется.
Чтобы удалить Режим ручной подачи незамедлительно, 
нажмите кнопку [Сбросить счетчик] во время тайм-аут.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой
[Настройка устройства 2] 
подачи].

3 Задайте значение тайм ау
Чтобы включить настройки тайм
аута для ручной подачи до загру
загрузки предыдущего.

 Сканер ожидает пе
даже если сканиро
загруженным в заг

 Данная настройка 
панели управлени
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Настройка Времени Ожидания для Ввода 
Режиме Экономичного Энергопотребления 
[Экономное энергопотребление]

При выборе значения [Выключить питание через 
некоторое время], сканер автоматически выключится, 
если включен и оставлен без использования на 
определенный период времени. 

я питания может быть выбрано 
Когда сканером не пользуются какое-то продолжительное 
время, он переходит в Режим экономного 
энергопотребления для сбережения энергопотребления.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке левой панели, выберите [Настройка 
устройства].

3 Используйте ползунок для задания времени ожидания 
для перехода в Режим Экономное энергопотребление.
Данное может быть задано в диапазоне от 5 до 235 минут (шаг 
настройки 5 минут).

Время до выключени
из 1/2/4/8 часов.
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минать настройку силы 
 управления при 

нить] можно использовать 
едующем включении питания 

8.7 Настройки связанные с Контролем Включения / Выключение 
Питания
Настройка Силы разделения бумаги при 
выключении питания [Сохранить значение 
текущей толщины]
Выберите следует ли запоминать настройку силы 
разделения бумаги панели управления при выключении 
питания.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Сохранить значение 
текущей толщины].

3 Выберите следует ли запо
разделения бумаги панели
выключении питания.
Когда выбрано значение [Запом
запомненные настройки при сл
сканера.
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 панели, выберите 
 [Цикл обслуживания и 

чать или выключать [Цикл 
].
ки выберите цикл для 
оверки, который выполняется 

8.8 Настройки связанные с техническим обслуживанием /
Параметры
Настройка технического обслуживания / 
Циклы проверки для сканера [Цикл 
обслуживания и проверки]
Задайте цикл периодичного технического обслуживания / 
проверки сервисным специалистом.
Сообщение для регулярной технической проверки 
отобразится, когда заданное здесь время прошло по 
истечении в последний раз оказанного технического 
обслуживания / проверки. Сообщение для проведения 
регулярного технического обслуживания может быть 
проверено в панели управления значения [Информация].

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой
[Настройка устройства 2] 
проверки].

3 Выберите следует ли вклю
обслуживания и проверки
При активации данной настрой
технического обслуживания / пр
сервисным специалистом.
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Настройки впечатывающего устройства 
[Выбор впечатывающего устройства]
Задайте какое впечатывающее устройство следует 

3 Выберите впечатывающее устройство для 
использования.

Обычное Следует настройке драйвера ска-
а.

нуждает к использованию Впе-
ывающего устройства Перед-
 стороны без определенной 
тройки, в противном случае 
йвером сканера.

нуждает к использованию Впе-
ывающего устройства Задней 
роны без определенной 
тройки, в противном случае 
йвером сканера.

робной информации о 
стройстве, смотрите "A.4 
а" (страница 215).
 можно также задать в 
астроек драйвера сканера. 
 зависимости от хоста)] выбран, 
астройкам драйвера сканера. 
ьный выбор Впечатывающего 
ей стороны] или 
ыбор Впечатывающего 
дней стороны] выбраны, 
астройкам Software Operation 
установить как Переднее, так и Заднее впечатывающее 
устройство.
Данная настройка не отобразится, когда впечатывающее 
устройство не установлено.

1 Запустите Software Operaiton Panel.
Смотрите "8.1 Запуск Software Operation Panel" (страница 151).

2 В списке элементов левой панели, выберите 
[Настройка устройства 2]  [Выбор впечатывающего 
устройства].

(в зависимости от хоста): нер

Принудительный выбор 
Впечатывающего устрой-
ства Передней стороны:

При
чат
ней
нас
дра

Принудительный выбор 
Впечатывающего устрой-
ства Задней стороны :

При
чат
сто
нас
дра

 Для получения под
Впечатывающем у
Параметры сканер

 Данную настройку
диалоговом окне н
Когда [Обычное (в
приоритет дается н
Когда [Принудител
устройства Передн
[Принудительный в
устройства для За
приоритет дается н
Panel.





Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Как правильно 
загрузить доку-
менты

Краткий обзор 
сканера















Глоссарий

Ежедневный 
уход

Устранение 
неполадок

Операционные 
настройки

Замена расход-
ных материалов

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Как использо-
вать Панель 
Управления

Как правильно 
загрузить 
документы

Приложение

Приложение

...........................209

........................... 211

...........................213

...........................215

...........................216
Данный раздел содержит следующую информацию:

A.1 Основная спецификация ............................................................................................

A.2 Установочные спецификации .....................................................................................

A.3 Внешний размер ..........................................................................................................

A.4 Параметры сканера.....................................................................................................

A.5 Удаление программного обеспечения .......................................................................





















Глоссарий

Как использо-
вать Панель 
Управления

Как правильно 
загрузить 
документы











Приложение

209

Индекс
Введение

Содержание
НАЧАЛО

Краткий обзор 
сканера

Различные спо-
собы сканирова-
ния

Ежедневный 
уход

Замена расход-
ных материалов

Устранение 
неполадок

Операционные 
настройки

Приложение

A.1 Основная спецификация

Примечания

i

 г/м2

сть: 50 мм или менее
г или менее
ь загрузочного лотка установлен 
[Нижний]
Элемент Характеристики

Тип сканера АПД (Автоматический податчик документов) и 
подача документов

-

Датчик изображения Цветной CCD ×2
(переднее, заднее)

-

Источник света Массив белого светодиодного дисплея × 4 
(передний, задний)

-

Область 
сканирования

Минимум 52 мм × 74 мм (книжной ориентации) -

Максимум 304,8 × 431,8 мм
(A3 книжная (297 × 420 мм))

(*1)

Плотность бумаги A5 или больше, A4/Letter или меньше: 
от 20 г/м2 до 209 г/м2

Меньше чем A5, больше чем A4/Letter: 
от 41 г/м2 до 209 г/м2

Формат A8: от 127 г/м2 до 209 г/м2

-

Скорость 
сканирования
(A4/Letter, 
альбомная) 
(*2))

Бинарное (черно-
белое)

Одностороннее: 100 листов / мин,
Двустороннее: 200 листов / мин. (fi-6400)
Одностороннее: 130 листов / мин, 
Двустороннее: 260 листов / мин. (fi-6800)

200 dpi, 300 dp

Оттенки серого

Цвет

Вместимость загрузки документа (*3) 500 листов Вес бумаги: 80
Общая плотно
Общий вес: 5 к
* Когда уровен
на значение 

Оптическое разрешение 600 dpi -
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ии подачи. 
ано 400 dpi или менее.
адано 300 dpi или менее.
но 400 dpi или менее.
 данных, добавляется к 

я" (страница 43)

 кабеля.
. При соеденении сканера через 

Разрешение на 
выходе

Бинарное (черно-
белое)

от 50 dpi до 600 dpi, 1200 dpi Доступен по 1 dpi
Изображение с разрешением 1200 dpi 

йвером сканера.

ной во время внутренней 

 high-density type 
ый 50-контактный разъем 
ости)

о / Цветное

Элемент Характеристики Примечания
*1: Сканирование Длинной Страницы поддерживает сканирование документов с длиной до 3048 мм в направлен
Для документа с длиной, которая превышает 432 мм, но не превышает 863 мм, разрешение должно быть зад
Для документов с длиной, которая превышает 863 мм, но не превышает 3048 мм, разрешение должно быть з
Для документов мульти изображения с длиной, которая не превышает 432 мм, разрешение должно быть зада

*2: Максимальный предел аппаратного обеспечения. Время программной обработки, например, время передачи
реальному времени сканирования.

*3: Максимальная вместимость отличаться в зависит от веса бумаги. Смотрите. "2.2 Документы для сканировани
*4: Нельзя одновременно использовать интерфейсы SCSI и USB 2.0 / 1.1.
*5: Нельзя одновременно подсоединять несколько компьютеров к сканеру, используя разный тип интерфейсного
*6: Для соединения сканера через USB 2.0, требуется, чтобы порт и концентратор USB соответствовали USB 2.0

кабель USB 1.1, скорость сканирвоания может уменьшиться.

создается дра
Оттенки серого

Цвет

Уровень оттенков серого 8 битов на каждый цвет 10 битов / цвет
обработки

Шаблон передачи полутонов Сглаживание / дифузия ошибок -

Интерфейс (*4)(*5) Ultra SCSI (fi-6800) Shielded 50-pin
(Экранированн
высокой плотн

USB 2.0/1.1 (*6) Тип B

Жидко-кристалический дисплей Дисплей: FSTN (черно-белый)
Отображенные точки: 110 × 65
Отображенные линии: 16 × 5 (символ × строка)

-

Другие функции Действительное время аппаратного обеспечения 
для сжатия JPEG

Оттенки серог
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A.2 Установочные спецификации
Элемент Характеристики

Внешние размеры (Ширина × Глубина × 
Высота) (*1)

460 мм × 452 мм × 310 мм

Место для установки

  Единицы: мм

Вес 32 кг

Питание Диапазон 
напряжения

от 100 В до 240 В ±10%

Фаза Одна фаза

Диапазон частоты 50 / 60 ± 3 Гц

600 

200 

600 

200 
Сканер

Передняя
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Потребляемая 
мощность

Рабочее 200 Вт или менее

Элемент Характеристики
*1 : Глубина исключает загрузочный лоток и укладчик.

*2 : Включает вес упаковки.

Энергосбережение 3,2 Вт или менее (от 100 В до 240 В переменного тока)

Выключение 
питания

меньше чем 0,5 Вт (от 100 В до 240 В переменного тока)

Условия 
эксплуатации

Температура Рабочее: от 15˚C до 35˚C, Не работает: от -20˚C до 60˚C

Влажность Рабочее: от 20 до 80%; Нерабочая: от 8% до 95%

Калорийность Рабочее 172 Ккал/ч или менее

Энергосбережение 2,8 Ккал/ч или менее (от 100 В до 240 В переменного тока)

Выключение 
питания

меньше чем 0,43 Ккал/ч (от 100 В до 240 В переменного тока)

Вес брутто(*2) 39 кг
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(Единицы: мм)

A.3 Внешний размер

8,
5

31
0

39
4

Внешний размер, является следующим:

684

571
699
754

430
460 452
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Внешний размер, когда впечатывающее задней стороны установлен, является следующим:

(Единицы: мм)

684

34
4

39
4

31
0

8,
5

571
699

754

460 452
430
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A.4 Параметры сканера

ней стороны.
рованном документе.
 для организации документов 
 серийного номера.
RF (Передняя сторона 
тво по эксплуатации “fi-680PRF/

й стороны.
рованном документе.
 для организации документов 
 серийного номера.
RB (Передняя сторона 
тво по эксплуатации “fi-680PRF/

ражения для сканеров FUJITSU 

о специализированным 
 улучшенную обработку 
Для получения подробной информации, обратитесь к 
дилеру сканера FUJITSU или в уполномоченный центр 
обслуживания сканеров FUJITSU.

Имя продукта Модель Номер по каталогу Описание

fi-680PRF FI-680PRF PA03575-D201 Параметр впечатывающего устройства для перед
Печатает строки алфавитных символов на скани
Можно использовать впечатывающее устройство
при помощи печати имени пользователя, даты, и
Для получения подробной информации о fi-680P
впечатывающего устройства), смотрите Руководс
PRB”.

fi-680PRB FI-680PRB PA03575-D203 Параметр впечатывающего устройства для задне
Печатает строки алфавитных символов на скани
Можно использовать впечатывающее устройство
при помощи печати имени пользователя, даты, и
Для получения подробной информации о fi-680P
впечатывающего устройства), смотрите Руководс
PRB”.

fi-680CGA
Опция VRS
(Kofax VRS (по 
выбору))

FI-680CGA PA03575-K301 Опция аппаратного обеспечения обработки изоб
серии fi.
Комбинированное использование данной опции с
приложением "Kofax VRS Professional" выполнит
изображения с высокой скоростью. (fi-6800)

！！！
fi-680PRF и fi-680PRB могут быть установлены вместе на 
том же сканере. Однако, невозможно использовать оба 
впечатывающих устройства одновременно. Убедитесь в 
том, что единовременно было задано одно 
впечатывающее устройство.
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oft SharePoint (fi-6800):
harePoint].

nstaller for fi Series scanners].
 Guide:
e for fi-6400/fi-6800].

oftware Operation Panel:
 Panel]
l Admin Agent: 
min Agent].
 Update:
ate].

 или кнопку [Удалить / 

вое окно для 
OK] или [Да].

A.5 Удаление программного обеспечения

бной информации об удалении 
ware Option (Демонстрационая 
ководство пользователя Image 
ption”.
1 Включите компьютер.

2 Закройте все запущенные приложения.

3 Выберите меню [Пуск]  [Панель управления]  
[Удаление програмы].
 Отобразится окно [Удаление или изменение программы] со 

списком текущих, установленных приложений.

4 Нажмите на приложение для удаления.
 Драйвер PaperStream IP (TWAIN): [PaperStream IP (TWAIN)]
 Драйвер PaperStream IP (ISIS): [PaperStream IP (ISIS) Bundle]
 2D Barcode for PaperStream: [2D Barcode for PaperStream]
 PaperStream Capture: [PaperStream Capture]
 Руководство: [fi Series manuals for fi-6400/fi-6800]
 Для удаления драйвера TWAIN (fi-6800):
Нажмите [Scanner Utility for Microsoft Windows].

 При удалении ScandAll PRO (fi-6800):
Нажмите [Fujitsu ScandAll PRO].
После ScandAll PRO, можно также удалить Scan to Microsoft 
SharePoint.

 При удалении Scan to Micros
Нажмите [Scan to Microsoft S

 Для удаления ISIS (fi-6800):
Нажмите [ISIS Driver Bundle I

 При удалении Error Recovery
Нвжмите [Error Recovery Guid

 Для удаления приложения S
Нажмите [Software Operation

 Для удаления Scanner Centra
Нажмите [Scanner Central Ad

 Для удаления fi Series Online
Нажмите [fi Series Online Upd

5 Нажмите кнопку [Удалить]
Изменить].

6 Если отобразится диалого
подтверждения нажмите [
 Программа удалена.

！！！
Войдите в систему, как пользователь с привилегиями 
Администратора.

！！！
Экраны могут отличаться в зависимости от 
используемой операционной системы. Следуйте 
инструкциям по данной операционной системе.
Для Windows XP:
 [Удаление программы]

[Удалить / Изменить]
 Кнопка [Удалить] или [ Удалить / Изменить]  

кнопка [Восстановить / Удалить]

Для получения подро
Image Processing Soft
версия), смотрите “Ру
Processing Software O
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Глоссарий
Положение Canadian DOC

Порог

Предварительный подбор

Протекция бумаги

Р

Разрешение

Разделение работы

Разделительный валик

Режим двухстороннего 
сканирования

Режим одностороннего 
сканирования

С

Сверхзвуковой 
(ультразвуковой) датчик

Сглаживание

Сглаживание

Т

Точка
А Д О

Автоматическое 
определение размера / 
перекоса

Диффузия ошибок Обнаружение Мульти 
подачи

Драйвер программного 
обеспечения

Обработка изображения

АПД (Автоматический 
податчик документов)

З Обработка краев

Застревание бумаги Обработка полутонов

Б И Операционная среда

Белая Полоса Ссылки Извлечение кромки Оптический датчик

В Инверсия Оттенки серого

Валик прерывания 
(Тормозной валик)

Интерфейс Ошибки устройства

К П

Вертикально Клавиша быстрого вызова Панель управления

Впечатывающее 
устройство

М Пластиковый 
(захватывающий) валик

Мульти изображение

Временная ошибка Мягкий подбор Плотность

Время начала подбора Н Повторитель белого 
уровня

Вспомогательный валик Настройки по умолчанию

Г Нерабочая область Подающий валик

Гамма Подбирающий валик

Горизонтально
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У A - Z

Увеличение края CCD (Устройство 
заряженных сцеплений) 
Датчик ИзображенияУдаление пустой станицы.
Удаления цвета

Уменьшение края dpi (точек на дюйм)

Устранение помех Energy Star

Ф FCC

Формат A5 ID-код SCSI

Формат A6 iMFF (Интеллектуальная 
функция мульти подачи)

Формат A7

Формат A8 ISIS

Формат Letter Moire Patterns (Муаровые 
Шаблоны)

Фильтр

Ц OCR (Оптическое 
распознание символов)

Цветовой баланс

Ш SCSI

Шина USB SEE (Selectable Edge 
Enhancement (Выбираемое 
Повышение Края))Штрих код (Patch Codes)

Я

Яркость TWAIN (Технология Без 
Любого 
Заинтересованного Имени)Числа

11 × 17 дюймов

TÜV

Zone OCR
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А

Автоматическое определение размера / перекоса

равильным углом.

ения одинаковым размером.

нированным по одному за 

, заставляя все другие 

Д.

подачи.

адней сторонах документа. 
мени, даты или серийного 
Автоматическое определение перекоса:
Функция, которая обнаруживает перекосы документов и выводит данные изображения с п

Автоматическое определение размера страницы:
Функция, которая обнаруживает размер страницы документов и выводит данные изображ

Обнаружение конца страницы
Обнаруживает конец страницы и сканирует длину документа.

АПД (Автоматический податчик документов)
Механизм подачи документов, который позволяет несколько листам документа быть отска
один раз.

Б

Белая Полоса Ссылки
Белая часть находится в АПД, которое определяет самую светлую область в изображении
области быть приспособленным соответственно.

В

Валик прерывания (Тормозной валик)
Валик, который препятствует одновременной подаче нескольких страниц документов в АП

Вертикально
Ориентация, в которой короткая сторона документа задается параллельно направлению 

Впечатывающее устройство
Принтер, который печатает строку символов из латинских букв и чисел, на передней или з
Можно использовать для управления отсканированных изображений, путем добавления и
номера.
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Приложение

Временная ошибка
Ошибка, которую может устранить пользователь (оператор).

Время начала подбора
, как документ прошел 

ому валику по направлению 

я электрической силы 
является большей, чем 1, 
, при воспроизводстве той 

одачи. Документы 

на основе бинаризации 
ные пикселя 
ю этой технологии является 
ажений. Данные плотности 
раняются на несколько 
вни оттенков серого и 
ных помех на таких 
Период времени между настройкой документа и до начала подбора документа после того
датчик определения пустоты загрузочного лотка.

Вспомогательный валик
Валики, которые подают документы через АПД. “Вспомогательный валик” относится к перв
подачи.

Г

Гамма
Единица, которая показывает изменения в яркости изображения. Выражается как функци
устройства (сканер, монитор, и т.д.) и яркость изображения. Если норма цветовой гаммы 
яркость изображения увеличивается и наоборот. Обычно, отношение гаммы задается на 1
же яркости что и оригинал.

Горизонтально
Ориентация, в которой длинная сторона документа задается параллельно направлению п
изображения установлены / отображаются вертикально.

Д

Диффузия ошибок
Высококачественное полутоновое (псевдо оттенки серого) изображение обрабатывается 
черно-белых точек. Оптическая плотность пикселя и соседних пикселей суммируется, чер
переупорядочиваются в порядки плотности, как они относятся к соседним пикселям. Цель
минимизация средней ошибки между плотностью сканированного и распечатанного изобр
для соседних пикселей изменяются на ошибки диффузии в заданном пикселе и распрост
пикселей, которые затем бинаризируются. Благодаря этому поддерживается высокие уро
высокое разрешение во время сканирования, и одновременно подавляется больше точеч
полутоновых изображения, как фотографии из газет.
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Приложение

Драйвер программного обеспечения
В этом руководстве, драйвер программного обеспечения это программное обеспечение, которое позволяет 
приложению сканера взаимодействовать со сканером.

умаги или подача прервана 

как контур.

.

ельности клавиш.
мощи простой комбинации 
З

Застревание бумаги
Показывает состояние, в которой документ застрял внутри транспортировочной дорожки б
скольжением документов.

И

Извлечение кромки
Функция, которая следует границей между черными и белыми областями, и извлекает их 

Инверсия
Метод сканирования, в котором черные части и белые части изображения инвертированы

Интерфейс
Соединение, обеспечивающее связь между компьютером и сканером.

К

Клавиша быстрого вызова
Функция, которая включает часто используемые клавиши операции в простой последоват
Используется для выполнения последовательности клавиш на панели управления при по
последовательности кнопок.
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М

Мульти изображение
Функция, которая выводит изображения одновременно в обеих режимах цветной / оттенки серого и бинарного черно-

еремещения подбирающего 

еменно. Она также носит 

аметры сканирования.

астей. Увеличение значения 
изображение.
белого.

Мягкий подбор
Функция для сокращения числа листов, поданные подбирающим валиком за раз, путем п
валика верх и вниз во время подачи.

Н

Настройки по умолчанию
(Аппаратное обеспечение)
Предварительно заданное заводское значение.

(Программное обеспечение)
Значения заданные при установке программного обеспечения.

Нерабочая область
Функция, которая сканирует документ размером шире, чем заданный размер бумаги.

О

Обнаружение Мульти подачи
Мульти-подача не является ошибкой когда два или более листов подаются через АПД одновр
название “мульти-подача”, когда определяется доукмент отличающийся по длине.

Обработка изображения
Относится к обработке и выводу отсканированного изображения учитывая  заданные пар

Обработка краев
Функция, которая уменьшает плотность светлых цветов (кроме белого) вокруг черных обл
для данной функции удаляет помехи точечного изображения и также производит гладкое 
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Обработка полутонов
Воспроизводит плотность цвета в бинарном черно-белом при помощи использования шаблона точек. Данный метод 
эффективен для сканирования изображений, таких как фотографии в бинарном черно-белом режиме.

нера.

е как мульти-подача и 

одит для сканирования 

ыбор функции и изменение 

ных) валиков, для подачи 

ер, бумага на основе 
Операционная среда
Условия (т.е. температура, влажность), требующая для правильной работы / хранения ска

Оптический датчик
Датчик, который обнаруживает изменения количества света. Ошибки подачи бумаги, таки
застревание бумаги, обнаруживается контролем прохождения документов.

Оттенки серого
Режим для определения градации (плотности) от черного до белого на 256 уровней. Подх
изображений, такие как фотографии.

Ошибки устройства
Ошибка, которая требует технического обслуживания.

П

Панель управления
Панель состоит из ЖК-дисплея и кнопок. Используется для операций сканера, такие как в
настроек.

Пластиковый (захватывающий) валик
Валики, которые расположены на противоположной стороне от Подающих (/Вспомогатель
документов в АПД.

Плотность
Показывает уровень глубины цвета в изображении.

Повторитель белого уровня
Функция для исправлении различий между белыми цветами на небеленой бумаге (наприм
древесины, и т.д.) и сканированных изображений.
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Подающий валик
Валики, которые проводят документы через АПД.

Подбирающий валик

злагает технические 
го аппарата".

м или белым. Значение 
в серого. Каждая точка 

ращает интервал между 

нер и останавливает 

слом точек на дюйм. 
сли одно и то же 
во пикселей может 
зображение.
Комплект валиков, которые подбирает листы в АПД.

Положение Canadian DOC
"Стандарт, изданный департаментом Промышленности, правительство Канады, которое и
требования относительно излученной и проводимой радио шумовой эмиссии от цифрово

Порог
Значение, которое используется для определения является ли определенный цвет черны
порога необходимо конфигурировать для сканирования изображения в градациях оттенко
преобразуется в черную или белую соответственно заданном значению.

Предварительный подбор
Показывает подачу документа, предварительно, до положения начала сканирования. Сок
загрузкой документа и подачей документа в положения начала.

Протекция бумаги
Функция, которая обнаруживает смятые документы или тонкую бумагу, не подает их в ска
сканирование.

Р

Разрешение
Измерение для указания качества (точность) изображения. Разрешение отображается чи
Поскольку данные изображения представляет собой набор небольших точек (пикселей), е
изображение содержит разное количество пикселей, то изображение с большим количест
отобразится более подробно. Поэтому чем больше разрешение, тем точнее становится и
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Разделение работы
Лист, вставленный между документами, в партии документов для того, чтобы отделять различные рабочие места. 
Типы разделения работы являются следующими:

 лист в АПД.

сканирования)

им двухстороннего 

наруживает мульти-подачу, 
нты.

Плотность оттенков серого 
 метод дает преимущество 
Разделение работы со штрих кодом (Patch Code):
Лист с напечатанным Штрих кодом (Patch Code).

Разделение работы со штрих кодом (barcode):
Лист с напечатанным Штрих кодом (barcode).

Разделение работы при помощи аппаратного обеспечения (Лист Разделения Работы):
Специальный лист с 20 мм × 15 мм квадратом полос в центре ведущего края.

Разделительный валик
Валик, который разделяет один лист от стопки документов на Загрузочном лотке и подает

Режим двухстороннего сканирования
Режим для сканирования обеих сторон документа за один раз. (Режим одностороннего 

Режим одностороннего сканирования
Режим для сканирования только одной стороны (передней или задней) документа. (Реж
сканирования)

С

Сверхзвуковой (ультразвуковой) датчик
Датчик, который обнаруживает ошибку мульти-подачи, при помощи ультразвука. Датчик об
при помощи контроля разницы количества ультразвука, который передается через докуме

Сглаживание
Процесс, который устраивает группу точек, для производства плотности оттенков серого. 
воспроизводится путем конфигурации шаблонов предварительно заданных точек. Данный
сокращения требуемой памяти по сравнению с много уровневым серым. 
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Сглаживание
Относится к удалению сбоев по диагонали и кривых, что позволяет работе метода обычно используемого в 
приложениях OCR.

атического определении 
бражения и избежание 

аницы) в стопке документов.

атического определении 
иц) вокруг изображения, 

ластях и пропусков на 
чают тонер и 
т пиксели до 5 × 5 точек. 
угой точкой в пределах 5 
Т

Точка
Крошечные точки, которые составляют сканированное изображение.

У

Увеличение края
Показывает обрезку отсканированного изображения размером больше документа в Автом
размера страницы. Увеличение края используется для обеспечения содержания всего изо
частичной потери.

Удаление пустой станицы.
Функция обнаруживает и автоматически удаляет пустые страницы (белые или черные стр

Удаления цвета
Удаляет заданный цвет(а) из отсканированного изображения.

Уменьшение края
Показывает обрезку отсканированного изображения размером меньше документа в Автом
размера страницы. Уменьшение края используется для удаления ненужных данных (гран
который производится в процессе обрезки.

Устранение помех
Изолированные помехи на изображении, отображаемые в виде черных точек на белых об
черных областях, удаляются для повышения качества изображения. Общие частицы вклю
факсимильные частицы. Шумовое сокращение работает через алгоритм, который удаляе
Точка - 1/400 дюйм. Частицу можно отличить от символа, поскольку это не соединено с др
пикселей.
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Ф

Формат A4

юймов × 11 дюймов.

ажения.
Стандартный формат бумаги. Размер бумаги: 210 мм × 297 мм.

Формат A5
Стандартный формат бумаги. Размер бумаги: 148 мм × 210 мм.

Формат A6 
Стандартный формат бумаги. Размер бумаги: 105 мм × 148 мм.

Формат A7
Стандартный формат бумаги. Размер бумаги: 74 мм × 105 мм. 

Формат A8
Стандартный формат бумаги. Размер бумаги: 52 мм × 74 мм.

Формат Letter
Стандартный размер бумаги, используемый в США и других странах. Размер бумаги: 8,5 д

Фильтр
Показывает следующие типы обработки отсканированных изображений.

Digital Endoser (цифровое впечатывающее устройство)
Добавляет строку символов из латинских букв и чисел на данных отсканированного изобр

Заполнитель краев страницы (Page Edge Filler:)
Заполняет края вокруг отсканированного изображения, заданным цветом.

Ц

Цветовой баланс
Цветовой баланс в изображениях.
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Ш

Шина USB
ых для соединения 
ть до 127 устройств. 
йства. 
бит / с на Полной скорости, 

Мбит / с в режиме Полной 

дого задания или режима 

 17 дюймов.

азовывает, регистрируемый 
ных изображения 
USB (Универсальная серийная шина) является стандартом для интерфейсов, используем
устройств, такие как клавиши и сканера. При помощи данного интерфейса можно соедини
Устройства USB могут быть соединены / отсоединены, не выключая электропитания устро
Для USB 2.0, отношение передачи данных является; 1,5 Мбит / с на Низких скоростях, 12 М
и максимум 480 Мбит / с в режиме Высокой скорости.
Для USB 1.1, отношение передачи данных является; 1,5 Мбит / с на Низких скоростях, 12 
скорости.

Штрих код (Patch Codes)
Специальный код, который помогает сканеру выполнить распознание начало и конца каж
изображения.

Я

Яркость
Показывает уровень яркости отсканированного изображения.

Числа

11 × 17 дюймов
Стандартный размер бумаги, используемый в США и других странах. Размер бумаги: 11 ×

A - Z

CCD (Устройство заряженных сцеплений) Датчик Изображения
Датчик, который регистрирует свет, отраженный от оригинального изображения, и преобр
свет, в цифровую (электронную) форму. Технология CCD - базируется на высококачествен
получаемых в сканерах, камерах, и других специализированных устройствах.
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dpi (точек на дюйм)
Сокращение от "точек на дюйм". Разрешение измерений, обычно используемая для сканеров и принтеров. Чем выше 
значение dpi, тем лучшее разрешение. 

лектроэнергии 
ы (АГЕНТСТВО ПО 
колькими странами во всем 

ое агентство Соединенных 
уникаций через радио, 
Коммуникациям", 
тва в радио-коммуникацию, 
т свидетельство о 
ах и действии 

ель, или цель 

еделяются как мульти-
ть бумаги приложена в тоже 
ожет быть задан так чтобы 

аммного приложения) 
ыли разработаны Captiva, 
я устройства 
айвера, которое 
Energy Star
ENERGY STAR является международным стандартом для эффективного использования э
эклектических приборов, которое было создано управлением по охране окружающей сред
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) США в 1992. Стандартная программа была принята нес
мире.

FCC
Акроним для "Федеральной Комиссии по Коммуникациям", независимое правительственн
Штатов, которое отвечает за регулирование межгосударственных и международных комм
телевидение, провод, спутник и кабель. Часть 15 требований "Федеральной Комиссии по 
упомянутых в этом руководстве, разработана, чтобы предотвратить вредные вмешательс
радиоприемников и других устройств, которые излучают радиочастоты, и предусматривае
радиоприемниках. Это также обеспечивает свидетельство передатчиков на низких частот
сертефицированых передатчиков без лицензии.

ID-код SCSI
Используется для указания определенного устройства SCSI, когда инициатор выбирает ц
восстанавливает соединение с инициатором.

iMFF (Интеллектуальная функция мульти подачи)
Функция, которая содержит определенные шаблоны наложения документов, которые опр
подача, данные шаблоны можно зарегистрировать в памяти сканера. Например, когда час
место на документе, сканер запоминает место положения, приложенной части бумаги, и м
не обнаруживать место положения, как мульти-подачу.

ISIS
ISIS (Спецификация Интерфейса Сканера Изображения) является API (Интерфейс прогр
стандарт для устройства изображения (например сканеры, цифровые камеры), которые б
отделение корпорации EMC (бывшая Pixel Translations) в 1990 году. В целях использовани
разработанного для стандарта ISIS необходимо установить программное обеспечение др
поддерживает ISIS.
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Moire Patterns (Муаровые Шаблоны)
Текущие образцы на сканированных изображениях, вызванные неправильными установлением углов.

OCR (Оптическое распознание символов)
ные текста, которые можно 
нтов.

 используемых для 
 можно соединить до семи 
Б / сек. как максимум для 

олутоновой обработке, для 
деления только текста в 

ы, цифровые камеры) 
ответствует данному 
вает стандарт TWAIN.

езопасности, удобства и 

зображения.
Устройства или технологии, которые распознают текст документов и преобразует их в дан
редактировать. Форма символов распознается разницей в свете отображенных от докуме

SCSI 
SCSI (Интерфейс Малой компьютерной системы) является стандартом для интерфейсов,
соединения устройств, такие как жесткий диск и сканер. При помощи данного интерфейса
устройств (последовательное подключение). Отношение передачи данных является 10 М
Быстрого SCSI, и 20 МБ / сек. как максимум для Широкого SCSI.

SEE (Selectable Edge Enhancement (Выбираемое Повышение Края))
Функция, которая сканирует документы с рисунками линии и фотографиями при помощи п
выделения линий и текстов на документе. Данный режим подходит при необходимости вы
документе, которое содержит оба и текст и фотографии.

TWAIN (Технология Без Любого Заинтересованного Имени)
Стандарт интерфейса программного приложения для устройств изображения (т.е. сканер
разработаны компанией TWAIN Working Group. Для использования устройств, которые со
стандарту, необходимо установить драйвер программного обеспечения, который подержи

TÜV
Учреждение, которое контролирует продукты на соответствие с различным стандартами б
простоты использования и экологических вопросов.

Zone OCR
Функция, которая выполняет распознание текста на заданной области отсканированного и
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