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Введение
Благодарим Вас за приобретение Сетевой сканер 
ScanSnap N1800.
ScanSnap N1800 является сетевым сканером 
изображения. Этот простой в обращении сканер 
облегчает оптимальный поток офисной работы для 
группы сотрудников общающихся чрез сеть.

Товарные знаки
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server и  
Internet Explorer являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками 
компании Microsoft Corporation в США и / или других 
странах.
Adobe, логотип Adobe, Acrobat и Reader являются 
зарегистрированными товарными знаками или 
товарными именами компании Adobe Systems 
Incorporated в США и / или других странах.
ScanSnap и логотип ScanSnap являются 
зарегистрированными товарными знаками или 
товарными знаками PFU LIMITED в Японии.
Другие имена компаний и имена продуктов являются 
зарегистрированными товарными знаками или 
товарными знаками соответствующих компаний.

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

© PFU LIMITED 2010-2013

■ Руководства

Типы руководств
Следующие руководства приготовлены для 
ScanSnap N1800. Ознакомьтесь с ними по 
необходимости.

Доступ к руководствам
Руководства могут быть доступны, загрузкой их из 
сканера.
Для получения подробной информации о том, как 
загрузить Руководство по эксплуатации, смотрите 
"Глава 5 Загрузка руководства" (страница 18).
Когда кнопка [Справка] доступна в окне или 
диалоговом окне, которое отображается во время 
операции, Справку можно открыть нажатием на 
кнопку Справка.
На Сенсорной ЖК-панели, кнопка Справки 

отображается как .

■ О данном руководстве

Символы со стрелками в данном 
руководстве
Символы правой стрелки (→) используются для 
соединения знаков или опций меню которые следует 
выбрать подряд.

Пример: Выберите меню [Пуск] → [Компьютер].

Руководство Описание
Сетевой сканер 
ScanSnap N1800 
Руководство по 
началу работы
(Данное руководство) 
(бумажный носитель)

Обеспечивает полезной и 
подробной информацией по 
настройке сканера и 
кабельному соединению.
Сначала ознакомьтесь с 
данным руководством.
Именуется как "Руководство 
по началу работы" в данном 
руководстве.

Сетевой сканер 
ScanSnap N1800 
Руководство по 
эксплуатации (PDF)

Содержит следующую 
информацию о настройках 
сканера, администрации 
сканера, операциях сканера 
и может использоваться для 
общей справки.
Именуется как "Руководство 
по эксплуатации" в данном 
руководстве.

Справка ScanSnap 
N1800 (HTML)

Обеспечивает информацией 
об элементах на экране, и 
описания и меры принятия 
для сообщения. При 
необходимости прочтите.

Руководство 
пользователя 
Scanner Central Admin 
(PDF)

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

Руководство Описание
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Примеры экранов в данном 
руководстве
Экраны в данном руководстве используются в 
соответствии с директивами Microsoft Corporation.
Примеры экранов в данном руководстве являются 
предметом изменения без предупреждения в целях 
улучшения продукта.
Примеры экранов используемых в данном 
руководстве являются примерами экранов Windows 
Vista.
Фактические окна и действия могут отличаться в 
зависимости от операционной системы. Если 
фактический экран отличается от примеров экранов, 
приводимых в данном руководстве, работайте, 
следуя фактически отображаемому экрану.

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

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

Сокращения, используемые в 
данном руководстве
В данном руководстве используются следующие 
сокращения:

Используемые 
сокращения Названия

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

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

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

Windows Server 
2012

Windows Server™ 2012 Standard 
(64-бита)

Internet Explorer Microsoft® Internet Explorer™
Windows® Internet Explorer™

Adobe Reader Adobe® Reader®

Сканер ScanSnap N1800

Несущий Лист Несущий Лист ScanSnap

Admin Tool Network Scanner Admin Tool

Central Admin 
Console

Scanner Central Admin Console

Central Admin 
Server

Scanner Central Admin Server
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■ Предостережения, 
используемые в данном 
руководстве

Следующие обозначения используются в данном 
руководстве, чтобы устранить любые 
непредвиденные обстоятельства несчастных 
случаев или повреждений пользователя и / или 
данного продукта.

■ Для безопасного 
использования

Данное руководство содержит общую информацию 
относительно безопасности, которую необходимо 
прочитать перед использованием данного продукта 
(это включает в себя сканер и все связанные 
программные обеспечения и руководства). Для 
безопасного использования данного продукта, 
обязательно прочитайте следующие описания.
Храните данное руководство в надежном месте так, 
чтобы им можно было быстро воспользоваться при 
использовании сканера.
В следующих предупреждениях, "кабель питания" 
может относиться к кабелю переменного тока, 
собирательно подсоединенному к адаптеру 
переменного тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данный указатель 
предупреждает 
пользователей о тех 
операциях, которые в случае 
нестрогого соблюдения 
инструкций, могут привести к 
серьезным травмам или 
смерти.

ОСТОРОЖНО
Данный указатель 
предупреждает 
пользователей о тех 
операциях, которые в случае 
нестрогого соблюдения 
инструкций, могут привести к 
угрозе безопасности человека 
или повреждению продукта.

Символ ТРЕУГОЛЬНИК указывает на то, что 
требуется соблюдать особую осторожность и 
быть особенно внимательным. Рисунок 
внутри треугольника означает специальное 
предупреждение.

КРУЖОК, с диагональной линией внутри, 
показывает на действия, которые 
пользователю не следует выполнять. Данный 
символ также может содержать рисунок, 
означающий специальное действие, которое 
не разрешено.

R
Белый символ на черном фоне показывает 
инструкции, которым пользователь должен 
следовать. Данный символ также может 
содержать рисунок, который указывает на 
специальные инструкции.

В одной из следующих ситуаций, немедленно 
выключите сканер, и отсоедините кабель 
питания из розетки переменного тока. 
Невыполнение следующего, может стать 
причиной возгорания или поражения 
электрическим током.

Сканер поврежден по какой-либо причине.
Обнаружено задымление или нагрев 
сканера.
Обнаружен странный звук или запах.
Посторонние объекты (вода, жидкость, 
небольшие металлические предметы и 
т.п.) попали внутрь сканера.
Обнаружены другие проблемы, которые 
указывают на сбой сканера.

Затем, обратитесь к дилеру сканера FUJITSU 
или в уполномоченный центр обслуживания 
сканеров FUJITSU. Ни в коем случае не 
пытайтесь решить проблему самостоятельно. 
Это опасно.

Не разбирайте или не модифицируйте сканер, 
так как внутри сканера компоненты высокого 
напряжения представляют опасность.
PFU LIMITED не несет ответственности за 
любой нанесенный ущерб, возникший в 
результате демонтажа сканера, так как 
демонтаж не покрывается гарантией.

Область вокруг частей, к которой прикреплена 
такая наклейка предупреждения, может 
сильно нагреться.
Во избежание ожогов, никогда не 
прикасайтесь в области, обозначенной такой 
наклейкой.

Плотно вставьте кабель питания в розетку 
переменного тока. Невыполнение 
следующего, может стать причиной 
возгорания или сбоя сканера.

Сканер следует использовать только при 
указанном напряжении питания и силе тока. 
Не подключайте к многорозеточному 
электрическому удлинителю. Неправильное 
напряжение или ток могут привести к 
возгоранию или поражению электрическим 
током.

Используйте только кабель питания, 
прилагаемый со сканером. Не используйте 
удлинители. Это, может стать причиной 
перенагрева или возгорания. Не используйте 
кабель питания, предоставленный со 
сканером для других устройств, так как это 
может стать причиной таких проблем как сбой 
оборудования, или электрический шок.
5



Не устанавливайте сканер в следующих 
местах, где он может подвергнуться 
воздействию высокой температуры, 
влажности, слабой вентиляции или пыли. При 
размещении в области, подвергающейся 
высокой температуре, крышка может 
перегреться и деформироваться, вызывая 
тем самым нагревание, что может стать 
причиной утечки электричества, или 
возгорания.
Используйте сканер в хорошо вентилируемой 
среде.

Места рядом с нагревательными 
приборами, такие как печи или 
электрические нагреватели, или 
огнеопасные предметы, такие как легко 
воспламеняющиеся материалы или 
занавес.
Такие места как кухня, где есть 
подверженность дыму.
Такие места как ванные, душевые 
комнаты, или плавательный бассейн, где 
сканер легко может подвергнуться 
влажности.
Места прямого попадания солнечного 
света, в автомобиле под прямыми 
солнечными лучами или вблизи 
нагревательного прибора, где сканер 
может нагреться.

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

Перед перемещением сканера, 
удостоверьтесь в том, что отсоединить любые 
кабели, подсоединенные к сканеру (кабель 
питания, кабель ЛВС, и т.д.).
Убедитесь, что на пути следования, при 
перемещении нет никаких преград.
Перемещение сканера с подключенным 
кабелем, подсоединенным к компьютеру, 
может привести к повреждению кабеля, что 
может стать причиной возгорания или 
поражения электрическим током или 
получения травм.

Не прикасайтесь к кабелю питания влажными 
руками. Это может вызвать электрический 
шок.

При отсоединении кабеля питания от розетки 
переменного тока, удостоверьтесь в том, что 
держите вилку, а не кабель питания.
Потянув за кабель питания, можно повредить 
его, что может стать причиной возгорания или 
поражения электрическим током.

Не используйте поврежденный кабель 
питания. Также не вставляйте какой-либо 
кабель или вилки питания в свободные 
розетки. Это может стать причиной возгорания 
или поражения электрическим током.
При обращении с кабелем питания, 
соблюдайте следующее:

Не увлажняйте, не изменяйте, не 
затягивайте, не связывайте в узел, или не 
перематывайте кабель.
Не размещайте тяжелые предметы на 
кабеле, не зажимайте между дверей, не 
бросайте или не повреждайте кабель 
каким-либо образом.
Не тяните или не сгибайте кабель, 
прикладывая силу.
Не размещайте какой-либо металл рядом 
со штекером кабеля питания.

Если кабель питания поврежден, обратитесь к 
дилеру сканера FUJITSU или в 
уполномоченный центр обслуживания 
сканеров FUJITSU.

Не помещайте тяжелые предметы на сканер 
или не выполняйте других работ сверху 
сканера. Это может стать причиной травм или 
неисправности оборудования.

Не используйте сканер или адаптер 
переменного тока, когда он накрыт, например, 
одеялом. Это может повысить температуру 
внутри и стать причиной возгорания.

Чтобы избежать травм, будьте осторожны, 
чтобы аксессуары (например, галстуки, 
цепочки) или волос не попали внутрь сканера.

Не прикасайтесь к горячим секциям, таким как 
низ сканера или адаптер переменного тока на 
длительное время. Тем самым можно 
получить слабый ожог кожи.

Когда сканер не будет использоваться в 
течение длительного времени, обязательно 
отсоедините кабель питания от розетки 
переменного тока. Невыполнение 
следующего, может стать причиной 
возгорания или поражения электрическим 
током.

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

■ Меры предосторожности
ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ЭТОТ 
ДОКУМЕНТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАНЕРА. ТАК КАК 
ЕГО НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ИЛИ НАХОДЯЩИМИСЯ 
РЯДОМ ЛЮДЬМИ. 
Кроме того, сохраните это руководство в безопасном 
месте, чтобы его можно было легко найти во время 
использования этого сканера.
Несмотря на то, что были предприняты все усилия, 
чтобы гарантировать точность всей информации в 
этом документе, PFU не принимает на себя никакой 
ответственности перед любой стороной за какие- 
либо повреждения, вызванные ошибками или 
упущениями, или какими-либо утверждениями в этом 
документе, его обновлениях или дополнениях, даже 
если эти ошибки являлись пропусками или 
утверждениями, возникшими в результате 
небрежности, несчастных случаев или по другим 
причинам.
В дальнейшем PFU не примет на себя никакой 
ответственности, вытекающей из применения или 
использования любого описанного здесь продукта 
или системы; а также ответственности за случайные 
или косвенные убытки, возникающие в результате 
использования этого документа. PFU отказывается 
от любых явных, подразумеваемых или 
предписанных законом гарантий относительно 
содержащейся здесь информации.

Использование ртути

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

Проверяйте следующие элементы, один раз в 
месяц:

Кабель питания плотно вставлен в розетку 
переменного тока.
Кабель питания не является источником 
появления нагревания или не проржавел, 
не согнут.
Нет скопления пыли на кабеле питания 
(особенно штекере). При наличии 
скопления пыли, протрите ее мягкой сухой 
материей.
Кабель питания без каких-либо трещин 
или царапин.

Если обнаружены какие-либо отклонения, 
обратитесь к дилеру сканеров FUJITSU или в 
уполномоченный центр обслуживания 

При установке сканера на столе, убедитесь в 
том, чтобы поверхность стола была плоской и 
устойчивой, чтобы никакая из частей сканера 
не выходила за пределы стола, в противном 
случае, он может упасть или быть потянутым 
вниз, что может стать причиной травмы.

Установите сканер вдали от источников 
сильных магнитных полей и других 
источников электронных помех.
Защитите ScanSnap против любого 
статического электричества и выберите место 
для установки сканера, где статическое 
электричество отсутствует. Статическое 
электричество может вызвать сбой сканера.

Во время грозы, выключите питание сканера и 
отсоедините кабель питания от розетки 
переменного тока. Затем отсоедините любые 
соединенные кабели, такие как кабель ЛВС.
Не выполнение этого может повредить 
сканер, что в свою очередь может привести к 
повреждению вашего имущества.

Не подавайте питание с розетки переменного 
тока, где устройства, требующие высокое 
питание, такие как копировальные машины, 
или измельчатели бумаги.

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

Запрещается использовать сканер 
незамедлительно после перемещения его из 
холодного места в теплую комнату.
Это может привести к образованию 
конденсата, который даст сбой сканирования. 
Дайте сканеру просохнуть в течение одного 
или двух часов перед его использованием.

При обращении с документами или Несущим 
Листом, будьте осторожны, не порежьте 
пальцы.

Не используйте поврежденный Несущий Лист, 
так как это может повредить или стать 
причиной сбоя сканера.

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

При выполнении чистки, убедитесь в том, что 
внутри сканера нет никаких посторонних 
предметов, и будьте осторожны не защемите 
пальцы или одежду подбирающей пружинной 
защелкой (металлической частью).

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

Hg
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Особенности дисплеев на жидких 
кристаллах
Подсветка дисплея на жидких кристаллах 
представляет собой лампу дневного света, в 
которой содержится некоторое количество ртути.
Примите во внимание, что ни одно из 
перечисленных ниже явлений не считается 
неисправностью.
- Несмотря на использование совершенной 
технологии при изготовлении цветных дисплеев 
на жидких кристаллах на тонкопленочных 
транзисторах сканера, среди большого 
количества пикселей, могут иногда встречаться 
(всегда светящиеся) яркие точки или (всегда 
потухшие) темные точки.

- Характеристики дисплея на жидких кристаллах 
подразумевают, что может наблюдаться 
некоторое колебание оттенков и интенсивности 
цветов на экране.

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

Предупреждающая наклейка
Сканер обеспечен наклейкой предупреждения.
Не удаляйте наклейку предупреждения со сканера. 
Избегайте окрашивания наклейки, чтобы ее было 
четко видно.

■ Отказ от ответственности

Воспроизводимость Данных 
Отсканированного Изображения
Убедитесь в том, что данные изображения, 
отсканированные при помощи данного продукта, 
удовлетворяют требованиям (например, 
воспроизводимость изображения с точностью до 
размера, содержания, цвета). Убедитесь в том, что 
нет пропущенных частей в данных отсканированного 
изображения перед удалением действительного 
документа, который был использован для 
сканирования.
Обратите внимание, что некоторые секции 
выделены маркером, цвет выделенной секции 
может быть не точно воспроизведен, в 
зависимости от цвета и концентрации, или может 
привести к другому цветовому тону, 
отличающемуся от исходного.

■ Нормативная информация

Заявление FCC
Настоящее оборудование прошло испытания, 
показавшие его соответствие ограничениям, 
относящимся к части 15 требований FCC для 
цифровых устройств класса B. Эти ограничения 
предназначены для обеспечения достаточного 
уровня защиты от вредных помех при установке в 
жилых помещениях. Данное оборудование 
генерирует, использует и может излучать энергию в 
диапазоне радиочастот, поэтому при его установке и 
использовании с нарушением инструкций по 
эксплуатации возможно появление нежелательных 
помех радиосвязи.
При этом не гарантируется отсутствие таких помех в 
каждом конкретном случае. Если оборудование 
создает существенные помехи радио- или 
телевизионному приему, что подтверждается 
включением и выключением оборудования, 
пользователь может попытаться устранить эти 
помехи самостоятельно,
учитывая следующие рекомендации:
Изменить ориентацию или местоположение 
приемной антенны.
Увеличьте расстояние между устройством и 
приемником.
Подсоедините устройство и приемник к разным 
сетевым розеткам или линиям отличным от места 
положения получателя.
Обратитесь к дилеру или квалифицированному 
специалисту по радио/телевизионному 
оборудованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не заменяйте батарею 
самостоятельно, поскольку 
существует риск взрыва, если 
используйте другой тип 
батареи. При разрядке 
батареи обратитесь к 
ответственному инженеру по 
техническому обслуживанию.
Не трогайте батарею. Никогда 
не устанавливайте или не 
удаляйте батарею 
самостоятельно. Это может 
стать причиной поражения 
электрическим током или 
статическим электричеством, 
что может стать причиной 
повреждения устройства.
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Предупреждение FCC: Изменения или 
модификации, которые явно не одобрены стороной, 
ответственной за соответствие, могут привести к 
лишению пользователя прав на использование 
оборудования.

Положения Управления связи 
(DOC) Канады
Данный цифровой аппарат не превышает 
установленные пределы для оборудования Класса B 
по уровню излучения радиопомех от цифровых 
устройств, указанные в стандарте для оборудования, 
вызывающего радиопомехи положения Управления 
связи Канады.
Данный цифровой аппарат класса В соответствует 
ICES-003 Канады.
Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites 
radioélectriques dépassant les limites applicables aux 
appareils numériques de la classe B et prescrites dans le 
Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le 
Ministère des Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers/
Importeurs
Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

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

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in 
unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. 
Projektoren) konzipiert.

ENERGY STAR®

PFU Limited, компания Fujitsu 
установили, что данный продукт 
соответствует требованиям 
ENERGY STAR® по эффективному 
использованию энергии. ENERGY 
STAR® является 
зарегистрированным товарным знаком в 
Соединенных Штатах.

Использование в сферах с 
высокой степенью безопасности
Данный продукт разработан и произведен с учетом 
того, что он будет использоваться в офисах, для 
личных нужд, в домашних условиях, на 
промышленных предприятиях, а также для других 
общих целей. Данный продукт не был разработан и 
произведен для использования в тех местах 
(которые ниже будут называться "места с высокими 
требованиями к безопасности"). Места, которые 
содержат прямую угрозу жизни и здоровью, когда 
требуется высокий уровень безопасности. Например, 
для управления ядерными реакциями на ядерных 
электростанциях, автоматического управление 
самолетами, управления движением воздушного 
транспорта, систем управления движением 
массового транспорта, медицинского оборудования 
для поддержания жизни, управления запусками 
ракет в системах вооружений, а также, когда 
временно не гарантируется безопасность. 
Пользователю следует пользоваться данным 
продуктом с принятием мер по обеспечению 
безопасности в местах с высокими требованиями к 
безопасности. PFU LIMITED не несет 
ответственности за ущерб, возникший в результате 
использования этого продукта пользователем в 
местах с высокими требованиями к безопасности, а 
также по претензиям и компенсациям пользователей 
и третьих сторон.

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

ПРИМЕ-
ЧАНИЕ

Для соответствия ограничениям для 
Класса B части 15 правил FCC 
необходимо использовать 
экранированный интерфейсный кабель. 
Длина кабеля питания должна составлять 
3 метра или менее.
9
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Глава 1 Перед использованием сканера

1.1 От доставки до 
эксплуатации

Следующее показывает ход операций с момента его 
доставки.
Данное руководство содержит информацию о шагах, 
от 1 до 5, представленных ниже.
Для получения информации о шагах с 6 по 9, 
смотрите руководства, загруженного в шаге 5.

1.2 Проверка компонентов
Удостоверьтесь в том, чтобы в упаковке были в 
наличии все компоненты приведенные ниже. Если 
предоставляется любая другая упаковка, ее также 
необходимо сохранить. Осторожно обращайтесь с 
компонентами.

Если какой-либо компонент поврежден или не 
предоставлен, обратитесь к дилеру сканеров 
FUJITSU или в уполномоченный центр 
обслуживания.

1 Проверка упаковки

"1.2 Проверка компонентов" (страница 10)

2 Настройка сканера

"Глава 2 Настройка сканера" (страница 12)

3 Задать основные настройки сканера

"Глава 3 Задайте основные настройки 
сканера" (страница 13)

4 Проверить сетевое соединение

"Глава 4 Проверка сетевого подсоединения" 
(страница 17)

5 Загрузка руководства

"Глава 5 Загрузка руководства" (страница 
18)

6 Установить Admin Tool

Смотрите Руководство по эксплуатации.

7 Выполните тестовое сканирование

Смотрите Руководство по эксплуатации.

8 Задать требуемые настройки для 
использования сканера

Смотрите Руководство по эксплуатации.

9 Эксплуатация сканера

Смотрите Руководство по эксплуатации.

Сканер

Лоток бумаги АПД

Кабель переменного тока

Адаптер переменного тока

Кабель ЛВС 
(прямо проходящий)

Несущий Лист

Руководство по началу работы 
(Данное руководство)

Инструкция

Условия лицензионного 
соглашения для Microsoft® 
Windows® XP Embedded и 
Windows® Embedded Standard
Лицензионное соглашение 
встроенного программного 
обеспечения
для сетевого сканера ScanSnap 
N1800
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1.3 Названия деталей
В данном разделе дается объяснение названий 
деталей сканера.

■ Вид спереди

■ Вид сзади

Лоток бумаги АПД

Укладчик

Сенсорная ЖК-
панель

Кнопка Scan
Кнопка питания

Боковые 
направляющие
Зажим 
освобождения 
верхней крышки

Верхняя крышка

Удлинитель

Слот кабеля 
безопасности

Разъем питания

Разъем ЛВС
11



Глава 2 Настройка сканера

2.1 Удаление защитной 
упаковки

Сканер поставляется с прилагаемым защитным 
листом и защитной картой. Для удаления защитной 
упаковки до использования сканера следуйте 
указаниям описанным ниже.

1. Удалите ленту и защитный лист, который 
покрывает сенсорную ЖК-панель.

2. Вытяните зажим освобождения верхней 
крышки, чтобы открыть верхнюю крышку, и 
удалите ленту и защитную карту.

3. Вытяните укладчик на себя, а затем удалите 
ленту и защитную карту.

2.2 Подсоединение сканера
1. Поместите сканер в месте установки.

2. Присоедините лоток бумаги АПД.
Держите лоток бумаги АПД с двух сторон лицевой 
стороной вверх, и вставьте вкладки в 
соответствующие пазы сканера.

3. Подсоедините кабель переменного тока с 
адаптером переменного тока (собирательно 
называемый "кабель питания"). 

4. Подсоедините кабели к сканеру.

Подсоедините кабель питания к разъему 
питания сканера.
Подсоедините кабель ЛВС к разъему ЛВС.

5. Подсоедините кабель ЛВС к разъему ЛВС.

6. Вставьте кабель питания в розетку 
переменного тока.
Питание подается, однако сканер еще не готов 
к эксплуатации.

ВНИМАНИЕ
Для размещения сканера требуется следующее 
пространство:

Глубина: 700 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 500 мм

Зажим 
освобождения 
верхней 
крышки

Защитная 
карта

Защитная 
карта

Укладчик

ВНИМАНИЕ
Используйте только адаптер переменного тока и кабель 
переменного тока, предоставленный со сканером.

Лоток бумаги АПД

Вкладки

Боковые 
направляющие

Кабель переменного тока

Адаптер 
переменного тока

1

2

1

2
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Глава 3 Задайте основные настройки 
сканера

Когда кнопка питания нажата первый раз после 
приобретения, окно для основных настроек сканера 
появляется автоматически. Основные настройки для 
использования сканера могут быть заданы 
следующим образом.

1. Нажмите кнопку питания сканера.

Появится окно [Language Selection].

2. Выберите язык и нажмите кнопку [OK].
Языком по умолчанию является "English (US)".

Отобразится подтверждающее окно для 
перезапуска сканера.

3. Нажмите кнопку [ОК].
Сканер перезапустится.
Когда выбрано [Yes] для “Show this message at 
next start up?” в окне [Language Selection], окно 
[Выбор языка] отобразится еще раз.
Когда выбрано [No] для “Show this message at 
next start up?” в окне [Language Selection], 
отобразится окно[Мастер установки]. 
Перейдите в шаг Шаг 5.

4. Проверьте выбранный язык и нажмите 
кнопку [ОК].
Отобразится окно [Мастер установки].

5. Выберите элементы, которые следует задать 
в основных настройках сканера.
Выберите элементы цели для конфигурации в 
окне [Мастер установки], и нажмите кнопку 
[Старт].
Несильно нажмите кнопку элемента цели.
В данном разделе даются примеры выбранных 
элементов.

ОСТОРОЖНО
Не двигайте, а также не 
трясите сканер, когда он 
включен.
Это может повредить 
компоненты сканера и 
вызвать потерю данных.

СОВЕТ
Можно выбрать, отображать или нет данное окно еще 
раз при следующем запуске сканера. Для отображения 
окна еще раз, для "Show this message at next start up?" 
выберите [Yes]. Чтобы не отображать данное окно 
повторно при следующем запуске, выберите [No].
Чтобы изменить настройки обратно для отображения 
данного окна при следующем запуске, войдите в 
систему в качестве администратора и выберите 
[Настройки системы] → [Локальные настройки] → 
[Выбор языка], и выберите [Да] для "Показать экран 
"Выбор языка" при следующем запуске?".

ВНИМАНИЕ
Не пользуйтесь ручкой или другими грубыми 
предметами на сенсорной ЖК-панели. Сенсорная ЖК-
панель может быть повреждена.

СОВЕТ
Для получения подробной информации о настройках 
элементов, смотрите Справку.

Для открытия справки, нажмите .
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6. Задайте имя сканера.
В окне [Имя сканера], задайте имя сканера и 
группу или домен для присоединения к сети, и 
нажмите кнопку [Вперед].

7. Задайте регион / часовой пояс.
В окне [Регион / Часовой пояс], выберите регион / 
часовой пояс, и следует ли применять часовой 
пояс летнего времени, и нажмите кнопку 
[Вперед].

8. Задайте дату и время.
В окне [Дата / Время], задайте формат даты и 
текущую дату и время, и нажмите кнопку 
[Вперед].

9. Задайте настройки входа в систему.
В окне [Настройка входа], задайте настройки 
входа в систему, и нажмите кнопку [Вперед].

10. Измените пароль администратора.
В окне [Пароль], задайте пароль администратора, 
и нажмите кнопку [Вперед]. 
Значение по умолчанию для [Текущий пароль] 
является "password".

СОВЕТ

Для ввода символов, нажмите  для 
отображения клавиатуры экрана. Кнопка меняется на 

 , когда отображена клавиатура экрана.

Для ввода символов, нажмите  для сокрытия 
клавиатуры экрана.

Кнопка меняется на  на окно без элементов с 
запросом символов для ввода.
За раскладкой клавиатуры экрана, обратитесь к 
Руководству по эксплуатации.
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11. Задайте IP-адрес сканера.
В окне [IP-адрес], задайте адрес IP, и нажмите 
кнопку [Вперед].

12. Задайте DNS-сервер.
В окне [DNS-сервер], задайте IP-адрес для DNS- 
сервера, и нажмите кнопку [Вперед].

13. Задайте Central Admin Server.
В окне [Scanner Central Admin Server] задайте, 
следует ли активировать Central Admin Server и 
настройки Central Admin Server, и нажмите кнопку 
[Готово].

14. Подтвердите заданные настройки.
В окне подтверждения настроек мастера 
установок, подтвердите основные заданные 
настройки, и нажмите кнопку [ОК].

 
Работа мастера установок завершается и 
отображается окно входа в систему.

ВНИМАНИЕ
Если DHCP не используется, не пользуйтесь IP- 
адресом, который уже существует в сети.
Если такой же IP-адрес, как и заданный уже существует, 
произойдет ошибка.

СОВЕТ
Если сканер не подсоединен к сети, FQDN может 
отобразиться неправильно.
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На этом завершается операция основных настроек 
сканера.

СОВЕТ
Когда имя сканера или имя домена было изменено, 
сканер перезапускается.
При выборе [Нет] для [Отобразить Мастер установки 
при следующем запуске?], окно [Мастер установки] 
не отобразится сразу после запуска следующего 
сканирования.

СОВЕТ
Основные настройки сканера могут быть изменены при 
помощи:

Изменение настроек в окне [Мастер установки]
Можно отобразить окно [Мастер установки] нажатием 
кнопки [Мастер установки] в окне [Параметры 
администрирования], которое отображается при 
нажатии  в окне [Меню администратора].
Изменение настроек для [Настройки системы] или 
[Настройки сети] в окне [Меню администратора].

Для получения подробной информации о том, как 
отобразить окно [Меню администратора], смотрите 
"Глава 4 Проверка сетевого подсоединения" (страница 
17).
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Глава 4 Проверка сетевого подсоединения
В данном разделе дается описание того, как 
проверить состояние сетевого подключения.
Сетевое подключение может быть проверено при 
помощи выполнения проверки командой ping из 
[Меню администратора].

1. Войдите в сканер, используя имя 
пользователя и пароль администратора.
Введите "admin" для [Имя пользователя] и 
пароль, заданный в основных настройках для 
[Пароль]. Пароль по умолчанию является 
"password".

Отображается окно [Режим выбора].

2. Выберите режим и функции и нажмите 
кнопку [ОК].

Отобразится окно [Меню администратора].

3. Выберите [Настройки сети] → [Основной] → 
[Ping].

Отобразится окно [Ping].

4. Проверьте состояние сетевого подключения.
Для [Адрес], введите IP-адрес, имя хоста, или 
FQDN компьютера для проверки.

5. Нажмите кнопку [Ping].
Будет произведена проверка команды Ping, 
после чего будут отображены результаты 
проверки.
Если результат отображается как "Потеряно=0 
(0% потерь)", сетевое подсоединение 
функционирует нормально.
При каком-либо ином результате, смотрите 
"Проверка основных функций сети при помощи 
команды Ping" (страница 19).

6. Нажмите .
Отобразится окно [Меню администратора].

7. Нажмите кнопку [Выход из системы] для 
выхода из сканера.

СОВЕТ
Если настройки заданы в окне [Режим выбора], окно 
[Меню администратора] отобразится при следующем 
входе в систему.
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Глава 5 Загрузка руководства
Для данного сканера, "Руководство по эксплуатации" 
(PDF), которое содержит информацию о настройках 
сканера, администрации и операциях, 
предоставлено в дополнение к данному руководству. 
Ознакомьтесь с ним при использовании сканера.
Используйте Adobe Reader (*) для просмотра 
Руководства по эксплуатации.
*: Adobe Reader может быть загружен со следующего 
сайта.

http://www.adobe.com/
В данном разделе дается описание того, как 
загрузить руководство.

1. Задайте имя сканера или IP-адрес, так как 
URL использует веб-обозреватель (*1) 
компьютера, в которое загружается 
руководство.

http://scanner_name or IP_address/
Отобразится окно входа в систему.

*1: Для данного продукта, используйте один из 
следующих веб-обозревателей:

Internet Explorer 6.0 
(Service Pack 2 или поздняя версия) (*2)
Internet Explorer 7 (*2)
Internet Explorer 8 (*2)
Internet Explorer 9 (*2)
Internet Explorer 10 (*2)

*2: Примените последние обновления 
безопасности. Если последнее исправление 
не было применено, операции загрузки могут 
быть недоступны. Для Windows XP, должно 
быть применено обновление безопасности 
"KB933566" для Internet Explorer.
Если операции загрузки невозможны, удалите 
галочку со значения [Не сохранять 
зашифрованные страницы на диск] вкладки  
[Дополнительно] [Свойства обозревателя] в 
Internet Explorer, а затем попытайтесь 
загрузить еще раз.
Если веб-обозреватель является Internet 
Explorer 10, конфигурируйте [Параметры 
просмотра в режиме совместимости] так что 
заданный URL отобразится в режиме 
совместимости.

2. Нажмите кнопку [Руководство по 
эксплуатации].

Отобразится диалоговое окно [Загрузка 
файла].

3. Нажмите кнопку [Сохранить].

Отобразится диалоговое окно [Сохранить как].

4. Выберите папку, и нажмите кнопку 
[Сохранить].

Руководство загружено и сохранено в заданной 
папке.

ВНИМАНИЕ
Если Adobe Reader не установлен, и нажата кнопка 
[Открыть], отобразится ошибка связи. Для открытия 
файла кнопкой [Открыть], установите Adobe Reader, а 
затем выполните шаги от 1 до 3 еще раз.
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Приложение A Устранение неполадок

A.1 Устранение неполадок 
сетевого соединения

■ Проверка основных функций 
сети при помощи команды Ping

Сетевое соединение можно проверить с помощью 
команды Ping. Для получения подробной 
информации о том, как выполнить проверку с 
помощью команды ping, смотрите "Глава 4 Проверка 
сетевого подсоединения" (страница 17).
Проверьте результаты ping, и попробуйте 
следующее:

■ Подробности
Взаимосвязь с устройством, заданное как объект 
ping, недоступно.

■ Действие
Настройка объекта ping может оказаться 
недействительной.  Удостоверитесь, что IP-адрес 
команды ping, имя хоста, или FQDN указаны 
правильно.
Сетевой режим передачи может отличаться от 
цели связи. В окне [Состояние сети] замените 
значение параметра [Скорость передачи/ 
Двухсторонний режим] с [Автоматическое 
определение] на фиксированный режим. 
Изменить его можно описанным ниже способом:
1. Выберите [Настройки сети] → [Основной] → 

[Состояние сети].
Отобразится окно [Состояние сети].

2. Выберите установленные скорость передачи / 
двухсторонний режим для [Скорость передачи/ 
Двухсторонний режим].

3. Нажмите кнопку [ОК].
Если нет проблем с настройкой объекта ping и с 
сетевым режимом передачи, для дальнейшего 
решения смотрите "Сбой подключения к серверу 
через его IP-адрес" (страница 20) .

■ Подробности
Связь с устройством, заданная как объект ping, 
недоступна.

■ Действие
Возможна проблема качества кабеля ЛВС. 
Замените кабель ЛВС и повторите попытку.
Сетевой режим передачи может отличаться от 
цели связи. В окне [Состояние сети] замените 
значение параметра [Скорость передачи/ 
Двухсторонний режим] с [Автоматическое 
определение] на фиксированный режим. 
Изменить его можно описанным ниже способом:
1. Выберите [Настройки сети] → [Основной] → 

[Состояние сети].
Отобразится окно [Состояние сети].

2. Выберите установленные скорость передачи / 
двухсторонний режим для [Скорость передачи/ 
Двухсторонний режим].

3. Нажмите кнопку [ОК].

■ Подробности
Возможны проблемы в пути передачи аппаратного 
устройства. Например, кабель ЛВС может 
разъединиться во время проверки командой ping.

■ Действие
Проверьте состояние кабеля ЛВС и повторите 
попытку.

■ Подробности
Разрешение имен или разрешение адресов для 
устройства, задано как команда ping, может быть со 
сбоем.

■ Действие
Убедитесь, что имя хоста команды ping, или 
FQDN указаны правильно.
Убедитесь, что выбраны правильные настройки 
DNS-сервера и WINS-сервера.
Если имя хоста команды ping, или FQDN указаны 
правильно, для принятия последующих решений 
смотрите "Сбой подключения к серверу через 
Имя хоста или FQDN" (страница 21) .

[Статистика Ping] отображает
"Потеряно=4 (100% потерь)"

[Статистика Ping] отображает
"Потеряно=N (от 1 до 99% потерь)"

"Аппаратный сбой."

"При проверке связи не удалось 
обнаружить узел xxxxxxxxx. Проверьте 
имя узла и повторите попытку."
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■ Сбой подключения к серверу 
через его IP-адрес

Если сервер не может быть подсоединен при помощи 
IP-адреса, или если сканер не отвечает на проверку 
командой ping при помощи задания его IP-адреса, 
попробуйте следующее:

■ Действие
Удостоверьтесь в том, что кабель ЛВС подсоединен 
правильно к сканеру и серверу.
Если сервер подсоединен с использованием кабеля 
ЛВС (тип прямого кабеля), в том случае, когда Auto 
MDI/MDI-X (автоматический выбор) не 
поддерживается, то между сканером и сервером 
требуется кабель ЛВС (тип перекрестного кабеля), 
переключатель или маршрутизатор.
В противном случае проблема может быть в 
неисправном кабеле ЛВС. Используйте кабель ЛВС, 
который функционирует нормально, и повторите 
попытку.

■ Действие
В окне [IP-адрес], удостоверьтесь в том, что IP-адрес 
или настройки маски подсети правильные.
Окно [IP-адрес] может быть отображено следующим 
образом:
1. Выберите [Настройки сети] → [Основной] → 

[IP- адрес].

■ Действие
Если используется DHCP, в окне [Состояние сети], 
удостоверьтесь в том, что настройки IP-адреса, 
маски подсети, и основного шлюза правильны.
Если значения этих настроек выбраны неправильно, 
DHCP-сервер может работать не надлежащим 
образом, или DHCP-сервер может не назначать 
действительные IP-адреса из-за ограниченного 
количества аренд или проверки MAC-адреса.
Проверьте состояние соединения DHCP-сервера, а 
также просмотрите сведения по настройкам сервера.
Окно [Состояние сети] может быть отображено 
следующим образом:
1. Выберите [Настройки сети] → [Основной] → 

[Состояние сети].

■ Действие
Если такой же IP-адрес уже используется другим 
компьютером или устройством связи, то даже после 
того, как этому устройству будет присвоен другой IP- 
адрес, сервер может не распознать "дублирующий" 
IP-адрес сканера, пока не будет перезагружен. 
Перезагрузите сервер.
Если в ЛВС под таким же IP-адресом, присутствует 
связь с другим хостом или устройством связи, 
воспользоваться ими будет невозможно.
Если дублирующий IP-адрес подключения другого 
хоста или устройства связи существует, отсоедините 
кабель ЛВС и перезагрузите сервер.

■ Действие
Если установлен брандмауэр между сервером и 
сканером, удостоверьтесь в том, что он не был 
установлен на запрет доступа к сети.

■ Действие
Скорость передачи/Двухсторонний режим для сети 
сканера задана на настройки по умолчанию 
[Автоматическое определение].
В окне [Состояние сети], приведите настройки 
скорости передачи / двухсторонний режим в 
соответствие. Если проблема остается не решенной, 
несмотря на задание настроек, как сканера, так и 
скорости передачи сети сервера на [Автоматическое 
определение], выберите отличное от 
[Автоматическое определение] и проверьте еще раз.
В окне [Состояние сети] замените значение 
параметра [Скорость передачи/Двухсторонний 
режим] с [Автоматическое определение] на 
фиксированный режим. Изменить его можно 
описанным ниже способом:
1. Выберите [Настройки сети] → [Основной] → 

[Состояние сети].
Отобразится окно [Состояние сети].

2. Выберите установленные скорость передачи / 
двухсторонний режим для [Скорость передачи/ 
Двухсторонний режим].

3. Нажмите кнопку [ОК].

Ошибка связи между сервером и 
сканером. Или существует проблема с 
кабелем ЛВС.

Недопустимый IP-адрес или маска 
подсети.

При использовании DHCP, DHCP- 
сервер работает неправильно. Или 
существует проблема с настройками 
DHCP-сервера.

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

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

Скорость передачи/Двухсторонний 
режим для сети различается между 
сканером и сервером. Или сервер не 
поддерживает автоматическое 
определение.
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■ Сбой подключения к серверу 
через Имя хоста или FQDN

Если сканер не может подсоединиться к серверу при 
помощи задания его имени хоста или FQDN, или 
если сервер не реагирует на проверку командой ping 
при помощи задания его имени хоста или FQDN, 
попробуйте следующее:

■ Действие
Проверьте возможно ли сетевое соединение 
посредством того же решения для "Сбой 
подключения к серверу через его IP-адрес" 
(страница 20).

■ Действие
Убедитесь, что выбраны правильные настройки DNS 
и WINS-сервера.

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

■ Сбой получения доступа к 
сканеру при помощи 
веб-обозревателя, Admin Tool 
или Central Admin Server

Если доступ невозможен при попытке 
подсоединиться к сканеру при помощи веб-
обозревателя, Admin Tool или Central Admin Server, 
или при попытке подсоединиться к Central Admin 
Server с Central Admin Console, попробуйте 
следующее:

■ Действие
Проверьте возможно ли сетевое соединение 
посредством того же решения для "Сбой 
подключения к серверу через его IP-адрес" 
(страница 20).

■ Действие
Задайте IP-адрес и проверьте связь.
Если удалось подключиться к сканеру при помощи 
Admin Tool, указав нужный IP-адрес, задайте IP-
адрес сканера в настройках DNS-сервера или WINS- 
сервера.
Проверьте настройки DNS-сервера или WINS- 
сервера в веб-обозревателе и Admin Tool.

■ Действие
Если между сервером и сканером есть брандмауэр 
установленный вместе с веб-обозревателем или 
Admin Tool, удостоверьтесь в том, что нет установки 
на запрет доступа в сеть.

Так же как и в "Сбой подключения к 
серверу через его IP-адрес" 
(страница 20).

Неправильно выбраны настройки DNS- 
сервера и WINS-сервера сканера.

DNS-сервер или WINS-сервер работают 
неисправно. Или возникла ошибка 
сетевого пути в DNS-сервер или WINS- 
сервер.

Так же как и в "Сбой подключения к 
серверу через его IP-адрес" 
(страница 20).

DNS-сервер или WINS-сервер работают 
неисправно. Или имя сканера не 
зарегистрировано в DNS или WINS-
сервере.

Ошибочно заданный брандмауэр 
между сканером и компьютером, 
установленный с веб-обозревателем 
или Admin Tool (подсоединенный 
через ЛВС) запрещает доступ с 
протоколом HTTP/HTTPS.
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■ Действие
Настройте URL сканера в качестве надежного узла 
для Internet Explorer.
1. В Internet Explorer, выберите меню [Сервис] → 

[Свойства обозревателя].

2. Во вкладке [Безопасность], выберите [Надежные 
узлы] и нажмите кнопку [Узлы].

3. Введите URL сканера в поле [Добавить в зону 
следующий узел], и нажмите кнопку [Добавить].

■ Действие
При подключении с использованием имени сканера 
будет установлено подключение через интрасеть. 
При подключении с использованием IP-адреса будет 
установлено подключение через Интернет.
Для соответствующей зоны попробуйте следующие 
настройки.
1. В Internet Explorer, выберите меню [Сервис] → 

[Свойства обозревателя].
2. Активируйте [Активные сценарии] одним из 

следующих способов:

- Во вкладке [Безопасность] нажмите кнопку [По 
умолчанию] чтобы задать [Уровень 
безопасности для этой зоны] на [Средний].

- Во вкладке [Безопасность], нажмите кнопку 
[Другой] чтобы задать значение [Включить] для 
[Активные сценарии] под [Сценарии] в области 
[Параметры].

3. При связи через зону Internet, во вкладке 
[Конфиденциальность] задайте уровень на 
[Умеренно высокий] или ниже.

4. Удалите все временные файлы Интернета одним из 
следующих способов.

- Для Internet Explorer 6.0 
(Service Pack 2 или поздняя версия)
Во вкладке [Общие], нажмите кнопку [Удалить 
файлы] для [Временные файлы Интернета].

- Для Internet Explorer 7
Во вкладке [Общие], нажмите кнопку [Удалить] 
для [История просмотра], и нажмите кнопку 
[Удалить файлы] для [Временные файлы 
Интернета].

- Для Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9
Во вкладке [Общие], нажмите кнопку [Удалить] 
для [История просмотра], выберите значение 
[Временные файлы Интернета] и нажмите 
кнопку [Удалить].

- Для Internet Explorer 10
Во вкладке [Общие], нажмите кнопку [Удалить] 
для [Журнал браузера], выберите значение 
[Временные файлы Интернета и веб-сайтов] и 
нажмите кнопку [Удалить].

■ Действие
Нажмите кнопку питания для запуска сканера.

■ Действие
Задайте прокси-сервер, который не используется.
1. В Internet Explorer, выберите меню [Сервис] → 

[Свойства обозревателя].

2. Нажмите кнопку [Настройка сети] во вкладке 
[Подключения].

3. Удалите значение [Использовать прокси-сервер для 
локальных подключений (не применяется для 
удаленных или VPN-подключений)].

■ Действие
Проверьте, активизировано ли SSL в окне [Связь 
Администратора].
Окно [Связь Администратора] может быть 
отображено следующим образом:
1. Выберите [Настройки сети] → [Администратор сети] 

→ [Связь Администратора].

■ Действие
Проверьте заданный номер порта в окне [Связь 
Администратора].
Окно [Связь Администратора] может быть 
отображено следующим образом:
1. Выберите [Настройки сети] → [Администратор сети] 

→ [Связь Администратора].

URL целевого сканера не 
зарегистрировано в качестве 
надежного узла.

В Internet Explorer, уровень 
безопасности для целевой зоны задан 
на [Высокий] во вкладке 
[Безопасность] в меню [Сервис] - 
[Свойства обозревателя].
В [Другой], значения [Предлагать] или 
[Отключить] задано для [Активные 
сценарии] под [Сценарии] в области 
[Параметры].

Сканер находится в режиме ожидания.

Прокси-сервер используется.

Произошла ошибка при настройке 
протокола соединений.

Произошла ошибка настройки номера 
порта.
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■ Действие
1. В Internet Explorer, выберите меню [Сервис] → 

[Свойства обозревателя].

2. Во вкладке [Дополнительно] выберите значение 
[SSL 3.0] под [Безопасность] в области [Параметры].

A.2 Устранение неполадок 
питания

■ Элемент проверки
Нажата ли кнопка питания?

■ Действие
Нажмите кнопку питания.

■ Элемент проверки
Кабель и адаптер переменного тока 
подсоединены к сканеру надлежащим 
образом?

■ Действие
Подсоедините кабель питания и адаптер 
переменного тока правильно.
Отсоедините кабель питания от сканера для 
выключения питания сканера, и соедините кабель 
еще раз. После отключения электропитания 
подождите как минимум 10 секунд, прежде чем 
снова подключать питание.
Если проблема остается нерешенной после 
предпринятых действий, обратитесь к дилеру 
сканера FUJITSU или в уполномоченный центр 
обслуживания сканеров FUJITSU.

A.3 Устранение неполадок 
входа

■ Элемент проверки
При вводе пароля был включен 
индикатор Caps Lock?

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

A.4 Контакты для справок
Если решение проблемы не было найдено в выше 
приведенном списке устранения неполадок, 
смотрите следующую веб-страницу:
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/ru/index.html
Если решение по возникшей проблемы не найдено в 
веб-страницах выше, смотрите контактную 
информацию офиса FUJITSU в следующей веб-
странице:
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

■ Контакты по приобретению 
расходных материалов, 
материалов для чистки
http://scansnap.fujitsu.com/

В Internet Explorer, меню [Сервис] - 
[Свойства обозревателя] - вкладка 
[Дополнительно], значение [SSL 3.0], 
под [Безопасность] в области 
[Параметры], не выбран.

Не удается включить сканер.

Не удается войти в систему, используя 
пароль администратора.
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1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
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