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Ознакомьтесь с этим Руководством перед началом работы с данным
оборудованием. Ознакомившись с Руководством, уберите его
в надежное место для использования в качестве справочника.
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● Установка аппарата
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● Расширенные функции
● Системный монитор
● Отчеты и списки

● Функции печати
● Функции сканирования
● Функции передачи факсов с компьютера

CD-ROM

Указатель

CD-ROM

Расширенное руководство
(данный документ)

CD-ROM

Руководство по
программному
обеспечению

CD-ROM
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Приложение

Содержание

Основное руководство

Обозначает, что руководство поставляется в формате PDF на прилагаемом компакт-диске.

● Для просмотра руководств в формате PDF требуется программа Adobe Reader/Adobe Acrobat
Reader. Если программа Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader не установлена на компьютер,
загрузите ее с веб-узла Adobe Systems Incorporated.
● При разработке руководств для данного аппарата были приложены значительные усилия для
исключения неточностей и упущений. Тем не менее, наши продукты постоянно обновляются.
В случае необходимости получения точной информации обращайтесь в корпорацию Canon.
● Изображение аппарата на обложке может незначительно отличаться от вида Вашего аппарата.
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Поиск определенного адресата

Получение факсимильных сообщений
в память без их распечатки

AAAAA
BBBBB
CCCCC

Отчеты и списки
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Быстрый однокнопочный набор
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→ Основное руководство

Задание адресата двузначным
кодом

Кодированный набор
→ Основное руководство

Задание нескольких адресатов
одной клавишей

Набор по адресной книге
→ стр. 1-2

Повторный набор при занятой
линии

Повторный набор
→ стр. 1-3

Отправка факсимильного
сообщения нескольким абонентам

Прием в память
→ стр. 1-9

Отклонение факсимильных
сообщений без номеров отправителя

Ограничение приема
→ стр. 1-9

Выбор режима сканирования
в зависимости от типа изображения
ABC
ABC
ABC
ABC

Групповой набор

Содержание
Указатель

→ Основное руководство

Циркулярная рассылка
→ стр. 1-12

Качество изображения
→ Основное руководство
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Копирование двух документов
на один лист

Плотность
→ Основное руководство

Увеличение или уменьшение
копируемых изображений

AB C
AB C
AB C
AB1 C

Передача факса с компьютера

D EF
D EF
D EF
D EF
2

Печать 2 на 1

Передача факса с компьютера

→ стр. 2-2

→ Руководство по программному
обеспечению

Печать документа с компьютера

Приложение

6

A

A

Коэффициент масштабирования
→ Основное руководство

Сортировка копий по порядку
страниц
AAAA
AAAA
BBBB
AAAA
BBBB
CCCC
AAAA
BBBB
CCCC
1DDDD
BBBB
CCCC
DDDD
2
CCCC
DDDD
3
DDDD
4

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
1 AAAA
AAAA
AAAA
1 AAAA
AAAA
AAAA
1
AAAA
1

Копирование с сортировкой
→ стр. 2-2

ABC
ABC
ABC
ABC

Печать
→ Руководство по программному
обеспечению

Задание подробных параметров сканирования,
подходящих для различных изображений

ABC
ABC
ABC
ABC

Сканирование
→ Руководство по программному
обеспечению
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Содержание
Указатель

Ознакомьтесь с этим Руководством перед началом работы с данным
оборудованием. Ознакомившись с Руководством, уберите его
в надежное место для использования в качестве справочника.

Как пользоваться данным
Руководством

Отображение страницы «Как пользоваться
данным Руководством».
Быстрые ссылки на список возможностей,
разделы каждой главы, содержание
и алфавитный указатель.
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Перечисленные ниже символы использованы во всем тексте руководств по работе с аппаратом и обозначают указания,
предупреждения и примечания, которые необходимо иметь в виду при эксплуатации аппарата.
ОСТОРОЖНО

Предупреждение, при несоблюдении которого возможен летальный исход или серьезная травма.
ВНИМАНИЕ

Указание о мерах предотвращения травм или повреждений аппарата.
ПРИМЕЧАНИЕ

Примечание об ограничении эксплуатации и мерах по избежанию незначительных затруднений.

Кроме того, в данном Руководстве для указания клавиш и сообщений на дисплее используются специальные обозначения:

5

Приложение

– Названия клавиш, которые необходимо нажать, указаны в квадратных скобках: [Стоп/Сброс].
– Информация, отображаемая на ЖК-дисплее, указана в угловых скобках: <ЗАГРУЗИТЕ БУМАГУ>.
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Юридическая информация
Торговые марки
Canon, логотип Canon и LaserBase являются торговыми марками компании Canon Inc.
Все прочие наименования компаний и изделий являются зарегистрированными торговыми марками, торговыми марками или
служебными марками соответствующих компаний.
Авторские права
Copyright © 2006 г., Canon Inc. Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может воспроизводиться, передаваться,
транслироваться и храниться в поисковой системе, а также не может переводиться на естественные или компьютерный языки
в любом виде или любыми средствами: электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную или
какими-либо иными, без предварительного письменного разрешения корпорации Canon.
Ограничение ответственности
Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.
КОРПОРАЦИЯ CANON INC. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО
ПРОДУКТА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ГАРАНТИИ
РЫНОЧНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СЛУЧАЕ
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦЕНЗИЙ. КОРПОРАЦИЯ CANON INC. НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КАКОЙ-ЛИБО ПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ЗА УБЫТКИ И РАСХОДЫ,
ПОНЕСЕННЫЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА.
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Функции набора
В данном аппарате предусмотрены следующие
функции набора: набор номера из адресной книги,
повторный набор, временное переключение
в тональный режим, проверка сигнала готовности
к набору и набор международных номеров.

4. Клавишей [

] или [
] найдите
требуемого получателя.
– Получатели перечислены в порядке клавиш быстрого
однокнопочного набора (от 01 до 07) и кодов кодированного
набора. (от 00 до 99).
– Для клавиш быстрого однокнопочного набора или кодов
кодированного набора, для которых не зарегистрированы
имена получателей, отображаются факсимильные номера.

■ Использование адресной книги
Набор номера из адресной книги позволяет производить
поиск конкретного абонента, зарегистрированного
в аппарате. Это удобно, если Вы забыли, под какой
клавишей быстрого однокнопочного набора или под каким
кодом кодированного набора зарегистрирован требуемый
абонент.
Вы можете либо просмотреть всех получателей
зарегистрированных в аппарате (СПИСОК), или
просмотреть конкретных пользователей по их
именам (ПОИСК).

Составление списка абонентов

1.

Нажмите клавишу [FAX].

2.

Нажмите клавишу [Адресная книга].
При отсутствии абонентов, зарегистрированных для
быстрого набора, отображается сообщение
<НЕ ЗАРЕГИСТРИР.>.

3.

5. Нажмите клавишу [Пуск] для запуска
сканирования документа.

6. Нажмите клавишу [OK] для начала набора
номера отображаемого получателя.
Для отмены передачи факса нажмите клавишу [Стоп/Сброс],
затем [
].

Поиск абонента

1.

Нажмите клавишу [FAX].

2.

Нажмите клавишу [Адресная книга].
При отсутствии абонентов, зарегистрированных для
быстрого набора, отображается сообщение
<НЕ ЗАРЕГИСТРИР.>.

3.

Клавишей [
] или [
] выберите
<ПОИСК>, затем нажмите клавишу [OK].

Клавишей [
] или [
] выберите
<СПИСОК>, затем нажмите клавишу [OK].

Содержание
Указатель
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4. С помощью цифровых клавиш введите до
10 первых символов имени абонента затем
нажмите клавишу [OK].
Пр.

ПОИСК
CANON

[A]

– После завершения поиска количество абонентов, имена
которых совпадают с введенными Вами символами,
отобразится в скобках.
– Нажмите клавишу [C] (Стереть) для запуска нового поиска.

Ручной повторный набор

1.
2.
3.

6. Нажмите клавишу [Пуск] для запуска
сканирования документа.

7. Нажмите клавишу [OK] для начала набора
номера отображаемого получателя.

Повторный набор может быть произведен вручную или
автоматически. Для автоматического повторного набора
можно задать количество попыток и время между ними.

Нажмите клавишу [OK] для набора
последнего набранного номера.

Автоматический повторный набор

1.
2.

Для отмены передачи факса нажмите клавишу [Стоп/Сброс],
затем [
].

■ Повторный набор

Нажмите клавишу [Пуск] для запуска
сканирования документа.

Для отмены ручного повторного набора нажмите клавишу
[Стоп/Сброс], затем [
].

5. Клавишей [

] или [
] найдите
требуемого получателя.

Нажмите клавишу [Повтор/Пауза].

3.
4.
5.

Нажмите клавишу
[Дополнительные функции].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<АВТ. ПОВТОР НАБ.>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
значение <ВКЛ.>, затем нажмите
клавишу [OK].

Содержание
Указатель
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1

6.

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

Пр.

КОЛ-ВО

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

Клавишей [
] или [
] выберите число
попыток повторного набора,
выполняемых аппаратом, затем нажмите
клавишу [OK].

7.

5

ПОВТОРОВ

2.
3.

2РАЗ

Можно также ввести значение с помощью цифровых
клавиш.

4.

Клавишей [
] или [
] выберите время
(в минутах) между попытками повторного
набора, затем нажмите клавишу [OK].

5.

Пр.

ВРЕМЯ

Приложение

6

МЕЖДУ

НАБ.

2МИН

Можно также ввести значение с помощью цифровых
клавиш.

8.

6.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<НАСТРОЙКА R-КЛАВ.>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
вариант <PBX>, затем нажмите
клавишу [OK].
Цифровыми клавишами введите
префикс (до 20 цифр), затем нажмите
клавишу [OK].
ПPEФИKC

№

– С помощью клавиш [
] и [C] (Стереть) можно удалять
цифры по одной.
– Для удаления всего номера нажмите и удерживайте
клавишу [C] (Стереть).

Если аппарат подключен к PBX (УАТС), зарегистрируйте
клавишу [R] (Вызов) для обеспечения простого доступа
к внешней линии.

7.
1.

Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ>, затем нажмите
клавишу [OK].

Пр.

■ Набор через коммутатор

Регистрация клавиши [R] (Вызов)

Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>, затем нажмите
клавишу [OK].

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Нажмите клавишу [Дополнительные
функции].

Содержание
Указатель
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Набор с использованием клавиши [R] (Вызов)

1.
2.
3.

Нажмите клавишу [FAX].

1.

Нажмите клавишу [FAX].

2.

Нажмите клавишу [Трубка].
ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите клавишу [R] (Вызов) для доступа
к внешней линии.
Цифровыми клавишами введите
факсимильный номер.
Пр.

Перед набором факсимильного набора убедитесь, что
подается сигнал готовности к набору номера. Если номер
набран до подачи сигнала готовности к набору номера,
вызов может не соединиться или может быть набран
неправильный номер.

3.

=R123

4.
■ Временное переключение в режим
тонального набора
Если в аппарате задан режим импульсного набора,
следуйте приведенным ниже указаниям для переключения
в режим тонального набора для использования
информационных служб (например, банковское
обслуживание, бронирование авиабилетов и гостиничных
номеров).
ПРИМЕЧАНИЕ

Для разговора с другим абонентом необходимо подключить
к аппарату телефонный аппарат.

5.
6.

Цифровыми клавишами наберите номер
требуемой информационной службы.
После ответа автоответчика
информационной службы переключитесь
в режим тонального набора, нажав
клавишу [Тон].
Цифровыми клавишами введите цифры,
необходимые для работы
с информационной службой.
Если требуется принять факсы, нажмите
клавишу [Пуск].
После завершения операции соединение автоматически
разъединяется и тональный набор отменяется.

Содержание
Указатель
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■ Проверка линии

2.

Расширенные функции
копирования

Функция проверки линии позволяет задать, требуется ли
проверять наличие тонального сигнала готовности станции
к набору номера.

3.

Системный
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1.

4.

1
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Отчеты и списки
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Устранение
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5

2.
3.

Приложение
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4.
5.
6.

Нажмите клавишу
[Дополнительные функции].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>, затем нажмите
клавишу [OK].

Указатель

1.

Цифровыми клавишами наберите код
выхода на международную линию.

Если требуется, нажмите клавишу
[Повтор/Пауза] для вставки паузы
длительностью 2,5 с.
Пр.

=123P

– Символ <P> в факсимильном/телефонном номере
означает паузу длительностью 2,5 с.
– Для вставки более длительной паузы нажмите клавишу
[Повтор/Пауза] еще раз.

6.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

При наборе или регистрации международного номера
может потребоваться вставить в номер паузы.

Содержание

5.

Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<ПРОВЕРКА ЛИНИИ>, затем нажмите
клавишу [OK].

■ Набор международного номера
(с паузами)

Задайте необходимые значения
параметров (разрешение факса и т.д.) для
документов.

За подробной информацией о кодах выхода на
международную линию обращайтесь в местную
телефонную компанию.

Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ>, затем нажмите
клавишу [OK].

Клавишей [
] или [
] выберите
значение <ВКЛ.>, затем нажмите
клавишу [OK].

Нажмите клавишу [FAX].

7.
8.

Цифровыми клавишами наберите код
страны, код зоны и факсимильный/
телефонный номер вызываемого
абонента.
Нажмите клавишу [Пуск] для запуска
сканирования документа.
Для начала набора номера нажмите
клавишу [OK].

Установите документ.
1-6

НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

Приложение

6

Функции приема
Режим приема может быть настроен в соответствии
с потребностями пользователя. В данном аппарате
также предусмотрены следующие функции приема:
прием в память, ограничение приема и дистанционный
прием.

5.

<Тлк.фкс>: Реагирует на все звонки как на факсимильные
вызовы и отключает голосовые звонки.
<Рж.отв.>: Аппарат автоматически принимает
факсимильные сообщения и записывает голосовые
сообщения.
<ФаксТел>: Аппарат автоматически переключается между
факсимильными и голосовыми вызовами.
Для дополнительных настроек см. раздел «ФаксТел:
дополнительные настройки» на стр. 1-8.
<РУЧНОЙ>: Аппарат не отвечает ни на какие вызовы.
Прием факсимильных сообщений осуществляется вручную.

■ Задание режима приема
Для определения подходящего для Вас режима см. раздел
«Настройка аппарата для приема факсов» в документе
Руководство по началу работы.

1.
2.
3.
4.

Нажмите клавишу
[Дополнительные функции].

ПРИМЕЧАНИЕ

– В режимах <ФаксТел> и <РУЧНОЙ> убедитесь, что к
аппарату подключен внешний телефонный аппарат.
– В случае режима <Рж.отв.> убедитесь, что к аппарату
подключен автоответчик.

Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА>, затем нажмите
клавишу [OK].

Клавишей [
] или [
] выберите
требуемый режим приема, затем нажмите
клавишу [OK].

6.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Клавишей [
] или [
] выберите
<РЕЖИМ ПРИЕМА>, затем нажмите
клавишу [OK].

Содержание
Указатель
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копирования
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Ручной прием

2

Если для параметра <РЕЖИМ ПРИЕМА> задано значение
<РУЧНОЙ>, для приема факса следуйте приведенным
ниже инструкциям.

5.

3

1.

6.

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

4.

5

Приложение

2.
3.

6

Когда подается сигнал телефонного
вызова, снимите трубку внешнего
телефонного аппарата.
Убедитесь, что слышен сигнал
соединения модема, затем нажмите
клавишу [Пуск].

7.

Повесьте трубку внешнего телефонного
аппарата.

8.

ФаксТел: дополнительные настройки
При необходимости измените дополнительные настройки
следующим образом:

1.
2.
3.

Нажмите клавишу
[Дополнительные функции].

Клавишей [
] или [
] выберите
<РЕЖИМ ПРИЕМА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите режим
<ФаксТел>, затем нажмите клавишу [OK].
Цифровыми клавишами выберите
длительность (0 – 30 с) подачи
телефоном сигнала вызова, затем
нажмите клавишу [OK].
Цифровыми клавишами выберите
длительность (10 – 45 с) подачи сигнала
вызова, затем нажмите клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
действие, выполняемое аппаратом после
завершения подачи сигналов вызова,
затем нажмите клавишу [OK].
<ПРИНЯТЬ>: переключение в режим приема.
<ОТКЛЮЧИТЬ>: разъединение вызова.

9.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА>, затем нажмите
клавишу [OK].

Содержание
Указатель
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■ Прием в память

■ Ограничение приема

Аппарат автоматически принимает факсы в память, если
при определенных условиях печать невозможна (например,
закончился тонер или бумага).
После устранения неполадки аппарат автоматически
распечатывает факс, сохраненный в памяти.

Можно запретить прием входящих факсов с аппаратов, не
передающих в данный аппарат своих номеров.

ПРИМЕЧАНИЕ

– В памяти аппарата могут храниться до 256 факсимильных
заданий или приблизительно 256 страниц.*
*При условии, что отправитель передал факс с помощью
аппарата LaserBase MF3200 Series в стандартном режиме
таблицы №1 ITU-T. Максимальное количество страниц, которое
может храниться в памяти аппарата, зависит от аппарата
второго абонента.
– После печати страниц они удаляются из памяти.
– При полном заполнении памяти прием оставшихся страниц
невозможен. Свяжитесь с отправителем факсимильного
сообщения и предложите повторить передачу документа.

1.
2.
3.
4.
5.

Нажмите клавишу
[Дополнительные функции].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИЕМА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
значение <ВКЛ.>, затем нажмите
клавишу [OK].

■ Удаленный прием
Удаленный прием позволяет использовать подключенный
к аппарату внешний телефонный аппарат для ручного
приема факсов. Это может быть удобно, если аппарат
расположен далеко или используется в настоящий момент
кем-либо еще.

Регистрация идентификатора удаленного
приема

Содержание
Указатель

Если требуется изменить значение идентификатора
удаленного приема, по умолчанию равное 25, выполните
перечисленные ниже операции.
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7.

Нажмите клавишу
[Дополнительные функции].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<УДАЛЕННЫЙ ПРИЕМ>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
значение <ВКЛ.>, затем нажмите
клавишу [OK].
Цифровыми клавишами введите
идентификатор удаленного приема
(00 – 99), затем нажмите клавишу [OK].
Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Удаленный прием факсов
Выполнение следующей процедуры возможно только в том
случае, если аппарат принимает тональные сигналы.

1.
2.
3.

После начала приема повесьте
телефонную трубку.

Если принятый документ разделяется и печатается на
нескольких страницах, данные, содержащиеся на нижних
8 мм страницы, повторяются вверху следующей страницы,
что облегчает чтение продублированного участка.
Можно также печатать принятые документы
в уменьшенном масштабе или обрезать нижнюю часть
документов, не помещающихся на одну страницу.

2.
3.
4.
Указатель

Для начала приема введите цифровыми
клавишами двузначный код удаленного
приема.

■ Уменьшение принятых изображений

1.

Содержание

При поступлении вызова поднимите
трубку внешнего телефонного аппарата.

Нажмите клавишу
[Дополнительные функции].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<УМЕНЬШ. ПРИ ПР.>, затем нажмите
клавишу [OK].
1-10

НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

5.

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

<ВКЛ.>: Документы автоматически уменьшаются
в зависимости от их длины.
<ВЫКЛ>: Документы печатаются на бумаге без уменьшения.
<ОБРЕЗ.>: Если на страницу не помещается последняя
часть документа длиной не более 24 мм, она обрезается.
Если высота обрезаемой области превышает 24 мм,
документ печатается на следующей странице без обрезки.

3

Отчеты и списки

Устранение
неполадок

Клавишей [
] или [
] выберите
требуемую настройку, затем нажмите
клавишу [OK].

4

6.

5

■ Печать принятых документов

6

Можно выбрать, будет ли аппарат сохранять все принятые
страницы в памяти, прежде чем распечатывать их, или
печатать каждую страницу при ее приеме.

Приложение

1.
2.
3.
4.

5.

Клавишей [
] или [
] выберите
требуемый способ печати, затем нажмите
клавишу [OK].
<ПРИЕМ В ПАМ.>: Печать выполняется после того, как
приняты все страницы документа.
<ПЕЧ. ПРИ ПР.>: Каждая страница печатается при ее
приеме.

6.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Нажмите клавишу [Дополнительные
функции].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<ПЕЧАТЬ ПРИ ПРИЕМЕ>, затем нажмите
клавишу [OK].

Содержание
Указатель
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Дополнительные режимы факса
В данном аппарате предусмотрены следующие
дополнительные режимы факса: рассылка и отмена
резервирования.

■ Отмена резервирования

■ Рассылка

1.

Рассылка позволяет передавать один документ
нескольким получателям.

2.

1.
2.

Приложение

6

3.
4.

Установите документ.
Нажмите клавишу [Дополнительные
функции].

Содержание
Указатель

6.

3.

Клавишей [
] или [
] выберите
<РАССЫЛКА>, затем нажмите
клавишу [OK].
С помощью цифровых клавиш, клавиш
быстрого однокнопочного набора, кода
кодированного набора или набора по
адресной книге укажите получателя.
При использовании цифровых клавиш после ввода номера
получателя обязательно нажмите клавишу [OK]. С помощью
цифровых клавиш можно ввести максимум 16 различных
факсимильных номеров.

5.

Вы можете отменить задания на отсылку, хранящиеся
в памяти.

Нажмите клавишу [Системный монитор].
Клавишей [
] или [
] выберите
<СОСТ. ПЕР>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
задание, которое требуется отменить,
затем нажмите клавишу [OK].
<ПАМЯТЬ>: Документы в памяти
<PACCЫЛKA>: Рассылка
ПРИМЕЧАНИЕ

В случае режима <РАССЫЛКА> отменяются все
получатели, введенные для задания по рассылке.

4.
5.

Клавишей [

] выберите <ДА>.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Повторяя шаг 4, введите всех
необходимых получателей (макс. 123),
затем нажмите клавишу [Пуск].
Для начала набора номера нажмите
клавишу [OK].
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Отмена факсимильных заданий
Отмена текущего задания (передача или прием)
производится следующим образом.
Для отмены заданий, хранящихся в памяти, см. раздел
«Отмена резервирования» на стр. 1-12.

1.
2.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс].
Для передачи или приема заданий
выберите клавишей [
] вариант <ДА>.

5

Если отменять задание не требуется, выберите клавишей
[
] вариант <НЕТ>.

6

В случае, если аппарат находится в режиме ожидания
копирования и требуется отменить факсимильное задание,
сначала нажмите клавишу [FAX] для возврата в режим
факса.

Приложение

ПРИМЕЧАНИЕ

Содержание
Указатель
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2 Расширенные функции копирования
Расширенные функции копирования................................................ 2-2
Копирование с сортировкой ................................ 2-2
Печать 2 на 1......................................................... 2-2
Отмена заданий на копирование........................ 2-3

5

Приложение
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Содержание
Указатель
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Расширенные функции копирования
■ Копирование с сортировкой

6.

При копировании документов их можно рассортировать по
комплектам в порядке следования страниц. Эту функцию
можно использовать одновременно с функцией «Печать
2 на 1» (см. стр. 2-2).

Аппарат распечатывает остальные комплекты копий.
ПРИМЕЧАНИЕ

При сканировании многостраничных документов на
ЖК-дисплее может появиться сообщение <ПАМЯТЬ
ЗАПОЛНЕНА> и сканирование может быть отменено. В этом
случае аппарат возвращается в режим ожидания
автоматически.

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

1.

Установите документ.

2.

Нажмите клавишу [Сортировка/2 на 1]
На ЖК-дисплее отображается символ <СОР.>.

Приложение

ПРИМЕЧАНИЕ

6

Если в подменю <ПАРАМЕТРЫ КОПИР.> меню
«Дополнительные функции» для параметра
<АВТОСОРТИРОВКА> задано значение <ВКЛ.>,
переходите к шагу 2.

3.
4.
5.

Нажмите клавишу [OK].

■ Печать 2 на 1
Функция комбинирования 2 на 1 автоматически уменьшает
два документа для размещения на одном листе бумаги
формата A4 или LTR. Для использования этой функции
одновременно с функцией «Копирование с сортировкой»
(см. стр. 2-2) нажмите клавишу [Сортировка/2 на 1] три
раза.

Цифровыми клавишами введите
требуемое количество копий (1 – 99).

1.

Нажмите клавишу [Пуск].

2.

Установите следующую страницу
документа на стекло экспонирования,
затем нажмите клавишу [Пуск].

3.

Повторите этот шаг для сканирования всех страниц.
Аппарат распечатывает только одну копию каждой
страницы.

4.

Установите документ.
Дважды нажмите клавишу
[Сортировка/2 на 1].
На ЖК-дисплее отображается символ <2НА1>.

Цифровыми клавишами введите
требуемое количество копий (1 – 99).
Нажмите клавишу [Пуск].

Содержание
Указатель
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Расширенные
функции факса
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5.
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копирования

2

Системный
монитор

Два отсканированных документа печатаются на одном
листе бумаги.
ПРИМЕЧАНИЕ

3

– Если нажать клавишу [OK], не сканируя второй документ,
печатается только первый документ на левой стороне
бумаги.
– При копировании в режиме «2 на 1» между двумя
уменьшенными документами оставляется поле шириной
максимум 4 мм.

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

Установите следующую страницу
документа на стекло экспонирования,
затем нажмите клавишу [Пуск].

5

■ Отмена заданий на копирование

6

Отмена задания во время сканирования

Приложение

1.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс].

Отмена задания во время печати

1.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс].
Пр.

ОТМЕНИТЬ
< ДА

2.

Клавишей [

КОПИРОВ.?
НЕТ >

] выберите <ДА>.

Содержание
Указатель
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3 Системный монитор
Проверка состояния заданий и аппарата......................................... 3-2
Проверка состояния печати ................................ 3-2
Проверка количества распечатанных
и отсканированных страниц ................................ 3-2
Проверка и удаление документов,
хранящихся в памяти (только MF3240) .............. 3-3
Проверка и распечатка результатов
передачи/приема (только MF3240) ..................... 3-3
Проверка объема свободной памяти
(только MF3240).................................................... 3-3

Содержание
Указатель

3-1

НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

Приложение
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Проверка состояния заданий и аппарата
Системный монитор позволяет просматривать
и распечатывать результаты передачи и приема,
проверять объем свободной памяти, контролировать
состояние факса, а также проверять количество
распечатанных и отсканированных страниц.

■ Проверка состояния печати
Можно проверять и удалять задания на печать,
переданные с компьютера.

1.
2.
3.
4.
5.

■ Проверка количества распечатанных
и отсканированных страниц

1.
2.
3.

Нажмите клавишу [Системный монитор].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<СОСТОЯНИЕ ПЕЧАТИ>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
список заданий.

4.

Нажмите клавишу [Системный монитор].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<СЧЕТЧИК>, затем нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиши [
] или [
]
просмотрите количество распечатанных
или отсканированных страниц (до 65534
страниц).
Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

] прокручивайте

Если требуется удалить задание на
печать, нажмите клавишу [OK], затем
клавишей [
] выберите вариант <ДА>.
Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Содержание
Указатель
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■ Проверка и удаление документов,
хранящихся в памяти (только MF3240)

1.
2.
3.
4.

5

Приложение
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5.

Клавишей [
] или [
] выберите
<СОСТ. ПЕР>, затем нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиши [
] или [
проверьте требуемый документ.

]

Если требуется удалить этот документ,
нажмите клавишу [OK], затем клавишей
[
] выберите вариант <ДА>.
Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

2.

Клавишей [
] или [
] откройте
требуемые результаты передачи/приема.
Отображаются следующие позиции:
– Номер операции (от 60 до 01, начиная с самой новой
и заканчивая самой старой)
– Дата и время
– Тип операции (<ПEРЕДАЧА> или <ПРИЕМ>)
– Имя абонента или его факсимильный номер
– Результат операции (<OK> или <NG>)

Нажмите клавишу [Системный монитор].

■ Проверка и распечатка результатов
передачи/приема (только MF3240)

1.

3.

4.

Если требуется распечатать результаты
передачи/приема, нажмите клавишу [Пуск].

■ Проверка объема свободной памяти
(только MF3240)
Можно проверить объем свободной памяти в соответствии
с состоянием аппарата.

1.
2.

Нажмите клавишу [Системный монитор].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<ЖУРНАЛ ПЕР./ПР.>, затем нажмите
клавишу [OK].

Нажмите клавишу [Системный монитор].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<ИНДИКАТОР ПАМЯТИ>, затем нажмите
клавишу [OK] для проверки объема
свободной памяти.
Пр.

СВОБОДНАЯ

3.

ПАМЯТЬ

75%

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Содержание
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4 Отчеты и списки (только MF3240)
Сводка отчетов и списков ................................................................... 4-2
Автоматическая распечатка отчетов ................................................ 4-3
ОТЧЕТ О РЕЗ. ПЕР. .............................................. 4-3
OTЧET О РЕЗ. ПP.................................................. 4-4
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ................................................. 4-5
Ручная распечатка отчетов и списков .............................................. 4-6
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Сводка отчетов и списков
Аппарат может генерировать следующие отчеты и списки. Для получения инструкций по печати отчетов см. раздел
«Автоматическая распечатка отчетов» на стр. 4-3 и «Ручная распечатка отчетов и списков» на стр. 4-6.

Отчет/Список

Описание

ОТЧЕТ О РЕЗ. ПЕР.

Показывает результат передачи. Может быть настроен для автоматической распечатки.

OTЧET О РЕЗ. ПP.

Показывает результат приема. Может быть настроен для автоматической распечатки.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

Отображает 60 последних операций передачи и приема. Может быть настроен для
автоматической распечатки.

CПИC.ДAHHЫX B ПAM.

Перечисляет отложенные задания, хранящиеся в памяти.

ПEЧ.ИЗOБP ИЗ ПAM.

Отображает информацию об отложенном задании и его первую страницу.

СПИСОК 1-КНОП.

Перечисляет имена и факсимильные номера абонентов, зарегистрированных для
клавиш быстрого однокнопочного набора.

СПИСОК КОД. НАБ.

Перечисляет имена и факсимильные номера абонентов, зарегистрированных для кода
кодированного набора.

СПИСОК ГР. НАБ.

Перечисляет имена и факсимильные номера абонентов, зарегистрированных в каждой
группе группового набора.

СПИС. ДАН.ПОЛЬЗ.

Список всех текущих значений параметров и зарегистрированной информации об
отправителе.

ОТЧЕТ О ПОТЕРЯННЫХ ДАННЫХ

Перечисляет принятые документы, удаленные из памяти из-за сбоя питания. Не может
быть распечатан вручную.

Приложение

6

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования
Системный
монитор

2

Можно задать автоматическую распечатку отчетов
ОТЧЕТ О РЕЗ. ПЕР., OTЧET О РЕЗ. ПP. и ОТЧЕТ О РАБОТЕ.

3

■ ОТЧЕТ О РЕЗ. ПЕР.

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

Автоматическая распечатка отчетов

1.
2.

5

Приложение

6

3.
4.
5.

Нажмите клавишу
[Дополнительные функции].

Позиции отчета
В отчете о результате передачи отображаются следующие
позиции:
● N ЗАДАН.: номер задания
● ТИП: тип передачи
– ПЕР: передача из памяти

Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ОТЧЕТ О РЕЗ.ПЕР.>, затем нажмите
клавишу [OK].

– РАССЫЛКА: рассылка
● №: порядковый номер
● ТЕЛ./ИД. АДРЕСАТА: имя и номер получателя
● ДАТА: дата операции
● ВРЕМЯ: время операции
● СТР.: количество переданных страниц
● ПРОДОЛЖИТ.: время, затраченное на операцию
● РЕЖИМ: режим операции (<G3> или <ECM>)

Клавишей [
] или [
] выберите
требуемую настройку, затем нажмите
клавишу [OK].
<ПЕЧ. ПРИ ОШИБКЕ>: отчет распечатывается только
в случае ошибки передачи.
<ВЫВОД - НЕТ>: отчет не распечатывается.
<ВЫВОД - ДА>: отчет распечатывается при каждой
передаче документа.

6.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

Приложение
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● РЕЗУЛЬТАТ: результат операции

5.

– OK: успешная передача
– NG: передача не удалась

<ВЫВОД - НЕТ>: отчет не распечатывается.
<ВЫВОД - ДА>: отчет распечатывается каждый раз при
приеме документа.
<ПЕЧ. ПРИ ОШИБКЕ>: отчет распечатывается только
в случае ошибки приема.

– СТОП: передача отменена вручную до ее завершения
– ПАМ.ЗПЛН: во время передачи произошло переполнение
памяти
– НЕТ ОТВ.: нет ответа на вызов
● Код ошибки: Описания кодов ошибок см. в главе 11,
«Устранение неполадок», документа Основное
руководство.

Клавишей [
] или [
] выберите
требуемую настройку, затем нажмите
клавишу [OK].

6.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.

Позиции отчета

■ OTЧET О РЕЗ. ПP.

1.
2.
3.
4.

Нажмите клавишу [Дополнительные
функции].

В отчете о результатах приема отображаются следующие
позиции:
● N ЗАДАН.: номер задания
● ТИП: тип приема

Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ>, затем нажмите клавишу
[OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ОТЧЕТ О РЕЗ.ПР.>, затем нажмите
клавишу [OK].

– ПРИЕМ: прием в память или распечатка
● №: порядковый номер
● ТЕЛ./ИД. АДРЕСАТА: номер передающего аппарата
(отображается только в том случае, если
зарегистрирован в передающем аппарате)
● ДАТА: дата операции
● ВРЕМЯ: время операции
● СТР.: количество полученных страниц
● ПРОДОЛЖИТ.: время, затраченное на операцию
● РЕЖИМ: режим операции (<G3> или <ECM>)

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

Приложение
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● РЕЗУЛЬТАТ: результат операции

Позиции отчета

– OK: успешный прием
– NG: прием не удался

В отчете об операциях отображаются следующие позиции:

– СТОП: прием отменен вручную до его завершения

● №: Номер операции (от 01 до 60)

– ПАМ.ЗПЛН: во время приема произошло переполнение
памяти

● N ЗАДАН.: номер задания

● Код ошибки: Описания кодов ошибок см. в главе 11,
«Устранение неполадок», документа Основное
руководство.

● ВРЕМЯ: время операции

● ДАТА: дата операции

● ПЕР/ПР: тип операции (передача или прием)
● ТЕЛ./ИД. АДРЕСАТА: имя и номер получателя

■ ОТЧЕТ О РАБОТЕ

1.
2.
3.
4.
5.

● СТР.: количество переданных или полученных
страниц

Нажмите клавишу
[Дополнительные функции].

● ПРОДОЛЖИТ.: время, затраченное на операцию

Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА>, затем нажмите
клавишу [OK].

● РЕЗУЛЬТАТ: результат операции (<OK> или <NG>)
и код ошибки (если требуется)

Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ>, затем нажмите
клавишу [OK].

● РЕЖИМ: режим операции (<G3> или <ECM>)

● ВСЕГО ПЕР. СТР., ПРОДОЛЖИТ.: общее количество
переданных страниц и общее время их передачи
● ВСЕГО ПР. СТР., ПРОДОЛЖИТ.: общее количество
принятых страниц и общее время их приема

Клавишей [
] или [
] выберите
<ОТЧЕТ О РАБОТЕ>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
требуемую настройку, затем нажмите
клавишу [OK].
<ВЫВОД - ДА>: печать отчета через каждые 60 операций.
<ВЫВОД - НЕТ>: отчет не распечатывается.

Содержание
Указатель

6.

Нажмите клавишу [Стоп/Сброс] для
возврата в режим ожидания.
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Ручная распечатка отчетов и списков
Для получения информации о каждом отчете или
списке см. раздел «Сводка отчетов и списков» на
стр. 4-2.

1.

Отчеты и списки

Устранение
неполадок

4

2.

5

3.

Приложение
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4.

Нажмите клавишу
[Дополнительные функции].
Клавишей [
] или [
] выберите
<ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите пункт
<ПЕЧАТЬ СПИСКА>, затем нажмите
клавишу [OK].
Клавишей [
] или [
] выберите
требуемый отчет или список, затем
нажмите клавишу [OK].
<ОТЧЕТ О РЕЗ. ПЕР.>: Отчет о результатах передачи
<OTЧET О РЕЗ. ПP.>: Отчет о результатах приема
<ОТЧЕТ О РАБОТЕ>: Отчет о работе
<CПИC.ДAHHЫX B ПAM.>: Список данных в памяти
<ПEЧ.ИЗOБP ИЗ ПAM.>: Печать изображений из памяти
<СПИСОК 1-КНОП.>: Список быстрого однокнопочного
набора
<СПИСОК КОД. НАБ.>: Список кодированного набора
<СПИСОК ГР. НАБ.>: Список группового набора
<ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТ.>: Список состояния аппарата
Если в памяти не содержится требуемой информации,
отображается значение <НЕТ>.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

5 Устранение неполадок
Общие неполадки.................................................................................. 5-2
Неполадки при подаче бумаги ............................................................ 5-3
Неполадки факсимильной связи (только MF3240)......................... 5-4
Неполадки при передаче ..................................... 5-4
Неполадки при приеме ........................................ 5-8
Неполадки при копировании ............................................................ 5-13

Приложение

6

Неполадки при печати........................................................................ 5-14
Неполадки телефонной связи (только MF3240) ............................ 5-16

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Общие неполадки
Отсутствует питание.
В

Надежно ли подключен шнур питания?

В

Надежно ли подключен шнур питания?

О

Проверьте надежность подключения шнура
питания к аппарату и к розетке сети. Если
аппарат включен через удлинитель, убедитесь
в том, что удлинитель подсоединен к сети
и включен.

О

Отключите аппарат от сети электропитания,
подождите 5 с, затем снова подключите
аппарат. Если ЖК-дисплей остается пустым,
обратитесь к местному уполномоченному
дилеру Canon или в справочную службу Canon.

В

Подается ли питание по шнуру питания?

В

Не находится ли аппарат в спящем режиме?

О

Используйте другой шнур питания или
протестируйте шнур вольтметром.

О

Для отмены спящего режима нажмите клавишу
[Энергосбережение] на панели управления.

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

Приложение

6

Ничего не отображается на ЖК-дисплее.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Неполадки при подаче бумаги
Бумага не подается должным образом.
В
О

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

В

6

О

Приложение

В

Не загружена ли в аппарат бумага
различных типов?

О

Загрузите бумагу одного типа.

О

Убедитесь в том, что установленная бумага
отвечает требованиям к эксплуатации.
(См. главу 3, «Материалы для печати»,
документа Основное руководство.)

О

Подождите, пока не кончится вся бумага,
прежде чем загружать в аппарат новую.
Не смешивайте новую бумагу с уже
загруженной.

Правильно ли загружена бумага?
Убедитесь что бумага загружена правильно.
(См. раздел «Установка кассеты для бумаги
и загрузка бумаги» документа Руководство по
началу работы.)
Не находится ли в аппарате слишком много
листов бумаги?
Убедитесь, что загружено правильное
количество бумаги. (См. главу 3, «Материалы
для печати», документа Основное руководство.)

Повторяющиеся замятия бумаги.
Одновременная подача нескольких листов.

Содержание
Указатель

В

Правильно ли загружена бумага?

О

Убедитесь что бумага загружена правильно.
(См. раздел «Установка кассеты для бумаги
и загрузка бумаги» документа Руководство по
началу работы.)

В

Не находится ли в аппарате слишком много
листов бумаги?

О

Убедитесь, что загружено правильное
количество бумаги. (См. главу 3, «Материалы
для печати», документа Основное руководство.)

В

Правильный ли тип бумаги загружен
в аппарат?

О

Убедитесь в том, что установленная бумага
отвечает требованиям к эксплуатации.
(См. главу 3, «Материалы для печати»,
документа Основное руководство.)
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Неполадки факсимильной связи (только MF3240)

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

■ Неполадки при передаче

6

Находится ли аппарат в факсимильном
режиме?

О

Нажмите клавишу [FAX] для отображения
экрана ожидания факса.

В

Правильно ли загружен документ?

О

Убедитесь в том, что документ загружен
правильно. (См. главу 2, «Работа
с документами», в документе Основное
руководство.)

О

Убедитесь в том, что передняя панель
полностью закрыта.

В

Правильно ли зарегистрированы клавиши
быстрого однокнопочного набора или коды
кодированного набора, вводимые Вами?

О

Убедитесь в том, что настройки быстрого
набора зарегистрированы правильно.
(См. главу 4, «Передача факсов (только
MF3240)», документа Основное руководство.)

Не удается передать документ
В

Не перегрелся ли аппарат?

О

Отключите аппарат от сети электропитания
и подождите примерно 5 мин, пока он не
охладиться. Затем подключите аппарат
и попробуйте выполнить передачу еще раз.

5

Приложение

В

В

Шнур питания только что подключен
к аппарату?

О

Немного подождите. Аппарат не может
выполнять сканирование документов сразу же
после подключения шнура питания.

В

О

Настроен ли аппарат на верный тип
телефонной линии?
Убедитесь, в том, что аппарат настроен на
верный тип телефонной линии. (См. раздел
«Настройка типа телефонной линии»
документа Руководство по началу работы.)

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

В

Вы правильно набрали номер?

В

Правильно ли работает телефонная линия?

Расширенные функции
копирования

О

Проверьте правильность набираемого номера.

О

В

Не находится ли аппарат в спящем режиме?

О

Аппарат не сканирует документы, если он
находится в спящем режиме. Для вывода
аппарата из спящего режима нажмите клавишу
[Энергосбережение].

После нажатия клавиши [Трубка] или поднятия
трубки внешнего телефонного аппарата,
подключенного к данному аппарату, убедитесь
в наличии тонального сигнала готовности
к набору номера. Если этот тональный сигнал
отсутствует, обратитесь к Вашему
телефонному оператору.

В

Является ли принимающий аппарат
факсимильным аппаратом группы G3?

О

Убедитесь в том, что принимающий аппарат
совместим с Вашим аппаратом.

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

В

5

Приложение

6

Присутствует ли бумага в факсимильном
аппарате получателя?

О

Попросите получателя убедиться в том, что
в его факсимильный аппарат загружена бумага.

В

Не передаются ли из памяти другие
документы?

О

Дождитесь завершения передачи всех
документов.

В

Не произошла ли ошибка во время
передачи?

О

Проверьте сообщение об ошибке на
ЖК-дисплее. (См. главу 11, «Устранение
неполадок», в документе Основное
руководство.)

О

Распечатайте Отчет о работе и проверьте
ошибки. (См. «ОТЧЕТ О РАБОТЕ» на стр. 4-5.)

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

В

Ответил ли аппарат получателя в течение
35 с (после всех попыток автоматического
повтора набора)?

О

Попросите получателя проверить аппарат.
Для международного номера добавьте паузы
в регистрируемый номер. (См. «Набор
международного номера (с паузами)» на
стр. 1-6.)

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

Устранение
неполадок

4

В

Не горит ли индикатор «Обработка/
данные»?

5

О

Внешний телефонный аппарат занят.
Подождите, пока внешний телефонный
аппарат не освободится.

Приложение

6

В

Не сохранен ли в памяти аппарата документ,
занимающий всю или почти всю память?

О

Распечатайте, отправьте или удалите
документы, хранящиеся в памяти.

Документы, передаваемые аппаратом, покрыты пятнами
или испачканы.
В

Правильно ли работает принимающий
аппарат?

О

Проверьте аппарат, сделав копию. Если копия
получается чистой, вероятно, неисправен
принимающий аппарат. Если на копии имеются
пятна или грязь, почистите детали сканера.
(См. главу 10, «Техническое обслуживание»,
в документе Основное руководство.)

В

Правильно ли загружен документ?

О

Убедитесь в том, что документ загружен
правильно. (См. главу 2, «Работа
с документами», в документе Основное
руководство.)

Память полностью заполняется сразу после начала
передачи.
В

О

Выполняется ли передача с разрешением
<СВЕРВЫСОКОЕ>?
Если документ не содержит мелкого текста или
фотографий, установите разрешение
<СТАНДАРТ>.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Документы распечатываются на принимающем аппарате
в уменьшенном масштабе.
В

О

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

Приложение

6

На загружена ли в принимающий аппарат
бумага меньшего формата, чем формат
передаваемых документов?
Если получатель использует бумагу меньшего
формата, данный аппарат автоматически
уменьшает размер документа в соответствии
с бумагой, загруженной в принимающий
аппарат.

Передача документов выполняется слишком медленно.
В

Не установлено ли разрешение <ВЫСОКОЕ>
или <СВЕРВЫСОКОЕ>?

О

При установке разрешения <СТАНДАРТ>
время передачи уменьшается.

В

Не включен ли (<ВКЛ.>) режим коррекции
ошибок (ECM)?

О

Так как в режиме ECM производится
исправление ошибок передачи, любые
неполадки на линии могут приводить
к увеличению времени передачи. Установите
для режима ECM значение <ВЫКЛ.>.

Переданные документы слишком светлые.
В

Не установлена ли пониженная плотность?

О

Задайте более высокую плотность для светлых
документов. (См. главу 4, «Передача факсов
(только MF3240)», документа Основное
руководство.)

В

Не загрязнены ли компоненты сканера
аппарата?

О

Убедитесь, что компоненты сканера не
загрязнены.

Невозможна передача в режиме коррекции ошибок (ECM).
В

Поддерживает ли принимающий аппарат
режим ECM?

О

Если аппарат получателя не поддерживает
режим ECM, то документ передается
в обычном режиме без коррекции ошибок.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

4

Возможно низкое качество телефонных
линий или плохое соединение?

В

Установлен ли аппарат на автоматический
прием?

О

Проверьте, нет ли поблизости устройства,
создающего помехи передаче сигнала
(например, микроволновая печь).

О

Чтобы аппарат мог принимать факсы
автоматически, необходимо установить режим
приема <Тлк.фкс>, <Рж.отв.> или <ФаксТел>.
Если задан режим <Рж.отв.>, убедитесь в том,
что автоответчик подключен к аппарату,
включен и исходящее сообщение записано
верно. (См. «Задание режима приема» на
стр. 1-7.)

В

Не сохранен ли в памяти аппарата документ,
занимающий всю или почти всю память?

О

Распечатайте, отправьте или удалите
документы, хранящиеся в памяти.

В

Не произошла ли ошибка во время приема?

О

Проверьте сообщение об ошибке на
ЖК-дисплее. (См. главу 11, «Устранение
неполадок», в документе Основное
руководство.)

О

Распечатайте Отчет о работе и проверьте
ошибки. (См. «ОТЧЕТ О РАБОТЕ» на стр. 4-5.)

■ Неполадки при приеме
Документы принимаются в обрезанном виде.

5

В

Приложение

6
О

Содержание
Указатель

Невозможен автоматический прием документа.

В

3

Отчеты и списки

Устранение
неполадок

При передаче документов постоянно возникают ошибки.

Установлены ли скользящие направляющие
в универсальном устройстве подачи
в соответствии с форматом используемой
бумаги?
Настройте скользящие направляющие
универсального устройства подачи
в соответствии с форматом бумаги.

В

Задан ли правильный формат бумаги для
универсального устройства подачи?

О

Задайте правильный формат бумаги для
универсального устройства подачи.

В

Не установлен ли для принимаемых
документов способ печати <ОБРЕЗ.>?

О

Если требуется печатать принимаемые
документы без обрезки их нижней области,
установите способ печати <ВКЛ.> или
<ВЫКЛ.>. (См. «Уменьшение принятых
изображений» на стр. 1-10.)
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

В

Загружена ли в аппарат бумага?

Расширенные функции
копирования

О

Убедитесь что в аппарат загружена бумага.
(См. раздел «Установка кассеты для бумаги
и загрузка бумаги» документа Руководство по
началу работы.)

2

Системный
монитор

3

В

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

О

5

Приложение

6

Правильно ли подключен телефонный
кабель?
Убедитесь в том, что телефонный кабель
подключен правильно. (См. раздел
«Подключение телефонных кабелей (только
MF3240)» документа Руководство по началу
работы.)

Аппарат не переключается автоматически между
телефонными и факсимильными вызовами.
В

Установлен ли аппарат в режим
автоматического переключения между
телефонными и факсимильными
вызовами?

О

Для автоматического переключения аппарата
между телефонными и факсимильными
вызовами должен быть установлен режим
приема <Рж.отв.> или <ФаксТел>. Если задан
режим <Рж.отв.>, убедитесь в том, что
автоответчик подключен к аппарату, включен
и исходящее сообщение записано верно.
(См. «Задание режима приема» на стр. 1-7.)

В

Не сохранен ли в памяти аппарата документ,
занимающий всю или почти всю память?

О

Распечатайте, отправьте или удалите
документы, хранящиеся в памяти.

В

Не произошла ли ошибка во время приема?

О

Проверьте сообщение об ошибке на
ЖК-дисплее. (См. главу 11, «Устранение
неполадок», в документе Основное
руководство.)

О

Распечатайте Отчет о работе и проверьте
ошибки. (См. «ОТЧЕТ О РАБОТЕ» на стр. 4-5.)

В

Загружена ли в аппарат бумага?

О

Убедитесь что в аппарат загружена бумага.
(См. раздел «Установка кассеты для бумаги
и загрузка бумаги» документа Руководство по
началу работы.)

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

В

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

О

Может ли аппарат отправителя передавать
сигнал CNG, который указывает, что
входящий вызов является факсимильным?
Некоторые аппараты не передают такой
сигнал. В этом случае примите факс вручную.

Плохое качество печати.
В

Возможно, тонер заканчивается или
неравномерно распределен?

О

Перераспределите тонер внутри картриджа.
Если неполадка остается, замените картридж
с тонером. (См. главу 10, «Техническое
обслуживание», в документе Основное
руководство.)

Невозможен прием документа вручную.

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

В

Настроен ли аппарат на прием вручную?

О

Чтобы аппарат принимал факсы вручную,
необходимо установить режим приема
<РУЧНОЙ>. (См. «Задание режима приема» на
стр. 1-7.)

В

Правильный ли тип бумаги загружен
в аппарат?

О

Не был ли вызов разъединен нажатием
клавиши [Пуск] или набором кода
удаленного приема, после того как
телефонная трубка была положена?

Убедитесь в том, что установленная бумага
отвечает требованиям к эксплуатации.
(См. главу 3, «Материалы для печати»,
документа Основное руководство.)

В

Правильно ли работает аппарат
отправителя?

О

Попросите отправителя проверить, не
загрязнены ли сканирующие компоненты его
аппарата.

В

Не находится ли аппарат в режиме
экономии тонера?

О

Установите в меню <ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ>
значение <ВЫКЛ.> для параметра
<РЕЖ.ЭКОНОМ.ТОНЕРА>. (См. главу 12,
«Настройки аппарата», в документе Основное
руководство.)

5

Приложение

6

В

О

Перед тем как положить трубку, обязательно
нажмите клавишу [Пуск] или наберите код
удаленного приема. В противном случае вызов
будет разъединен.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Документы не распечатываются.

Расширенные функции
копирования

В

Системный
монитор

О

2
3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

В
О

Приложение

6

Удалена ли защитная лента из картриджа
с тонером?
Убедитесь в том, что из картриджа удалена
защитная лента. (См. раздел «Установка
картриджа с тонером» документа Руководство
по началу работы.)

В

Правильный ли тип бумаги загружен
в аппарат?

О

Убедитесь в том, что установленная бумага
отвечает требованиям к эксплуатации.
(См. главу 3, «Материалы для печати»,
документа Основное руководство.)

Расплывшиеся и неровные распечатки принятых
документов.

Правильно ли установлен картридж?
Убедитесь в правильности установки
картриджа с тонером. (См. раздел «Установка
картриджа с тонером» документа Руководство
по началу работы.)

В

Возможно, в картридже закончился тонер?

О

Замените картридж для тонера. (См. главу 10,
«Техническое обслуживание», в документе
Основное руководство.)
Если требуется распечатать принятые
документы, не заменяя картридж с тонером,
установите значение <ВКЛ.> для параметра
<НЕПРЕРЫВН. ПЕЧАТЬ> в подменю
<ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА> меню <ПАРАМЕТРЫ
ФАКСА>. Аппарат продолжает распечатывать
принятые документы и отчеты, хотя тонер
заканчивается.

В

Возможно низкое качество телефонных
линий или плохое соединение?

О

Такие неполадки устраняются в режиме
коррекции ошибок ЕСМ. Однако при низком
качестве телефонных линий, возможно,
потребуется повторить операцию.

В

Правильно ли работает аппарат
отправителя?

О

Попросите отправителя проверить, не
загрязнены ли сканирующие компоненты его
аппарата.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

В

Расширенные функции
копирования

Возможно, тонер заканчивается или
неравномерно распределен?

О

Перераспределите тонер внутри картриджа.
Если неполадка остается, замените картридж
с тонером. (См. главу 10, «Техническое
обслуживание», в документе Основное
руководство.)

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

Невозможен прием в режиме коррекции ошибок (ECM)
В

Поддерживает ли аппарат отправителя
режим ECM?

О

Если аппарат отправителя не поддерживает
режим ECM, то документ принимается
в обычном режиме без коррекции ошибок.

Приложение

6

Прием документов выполняется слишком медленно.
В

О

Содержание
Указатель

Не установлено ли разрешение <ВЫСОКОЕ>
или <СВЕРВЫСОКОЕ>?
При установке разрешения <СТАНДАРТ>
время получения документа уменьшается.
Однако мелкий текст в документе будет менее
разборчивым.

В

Не включен ли (<ВКЛ.>) режим ECM (режим
коррекции ошибок)?

О

Так как в режиме ECM производится
исправление ошибок передачи, любые
неполадки на линии могут приводить
к увеличению времени передачи. Установите
для режима ECM значение <ВЫКЛ.>.

Невозможно получить документы от информационных
служб.
В

Задана ли в аппарате телефонная линия
с тональным набором?

О

Для переключения в режим тонального набора
нажмите клавишу [Тон].

В

Не поступают ли какие-либо инструкции от
отправителя, например, переключиться на
прием?

О

Непосредственно перед приемом нажмите
клавишу [Пуск].

При приеме документов постоянно возникают ошибки
В

Возможно низкое качество телефонных
линий или плохое соединение?

О

Проверьте, нет ли поблизости устройства,
создающего помехи приему сигнала (например,
микроволновая печь).

В

Правильно ли работает аппарат
отправителя?

О

Попросите отправителя проверить
правильность работы аппарата.
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

Неполадки при копировании
Не удается получить копию
В

О

4
Устранение
неполадок

5

Приложение

Указатель

Убедитесь в том, что из картриджа удалена
защитная лента. (См. раздел «Установка
картриджа с тонером» документа Руководство
по началу работы.)

В

Правильно ли установлен картридж?

О

Убедитесь в правильности установки
картриджа с тонером. (См. раздел «Установка
картриджа с тонером» документа Руководство
по началу работы.)

6

Содержание

Удалена ли защитная лента из картриджа
с тонером?

О

Убедитесь в том, что передняя панель
полностью закрыта.

В

Правильно ли загружен документ?

О

Убедитесь в том, что документ загружен
правильно. (См. главу 2, «Работа
с документами», в документе Основное
руководство.)

В

Удовлетворяет ли документ требованиям для
данного аппарата?

О

Убедитесь в том, что установленный документ
отвечает требованиям к эксплуатации.
(См. главу 2, «Работа с документами»,
в документе Основное руководство.)

При копировании подается предупредительный сигнал*
или на ЖК-дисплей выводится сообщение <ПАМЯТЬ
ЗАПОЛНЕНА>.
* Только MF3240
В

Не произошла ли ошибка во время передачи
или приема? (Только MF3240)

О

Переключитесь в режим факса и проверьте
сообщение об ошибке на ЖК-дисплее.
(См. главу 11, «Устранение неполадок»,
в документе Основное руководство.)

В

Не переполнена ли память аппарата?

О

Отмените задание на копирование.
Для аппарата MF3240 проверьте объем
свободной памяти. (См. «Проверка объема
свободной памяти (только MF3240)» на
стр. 3-3.)
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Неполадки при печати
Принтер не печатает.
В

Надежно ли подключен шнур питания?

В

О

Проверьте надежность подключения шнура
питания к аппарату и к розетке сети. Если
аппарат включен через удлинитель, убедитесь
в том, что удлинитель подсоединен к сети
и включен.

Соответствует ли формат загруженной
в аппарат бумаги настройкам формата
бумаги?

О

Измените настройку формата бумаги или
загрузите бумагу правильного формата.
(См. главу 3, «Материалы для печати»,
документа Основное руководство.)

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

В

Приложение

6

Распечатка не соответствует формату бумаги.

О

Удалена ли защитная лента из картриджа
с тонером?
Убедитесь в том, что из картриджа удалена
защитная лента. (См. раздел «Установка
картриджа с тонером» документа Руководство
по началу работы.)

В

Возможно, в картридже закончился тонер?

О

Замените картридж для тонера. (См. главу 10,
«Техническое обслуживание», в документе
Основное руководство.)

Распечатки перекошены.
В

Правильно ли загружена бумага?

О

Убедитесь в том, что бумага правильно
загружена в аппарат. (См. раздел «Установка
кассеты для бумаги и загрузка бумаги»
документа Руководство по началу работы.)

О

Убедитесь в том, что в устройстве ввода
бумаги не имеется никаких препятствий.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Возникает замятие бумаги

На распечатке имеются белые вертикальные полосы.

Расширенные функции
копирования

В

Правильный ли тип бумаги загружен
в аппарат?

В

Возможно, тонер заканчивается или
неравномерно распределен?

Системный
монитор

О

Убедитесь в том, что установленная бумага
отвечает требованиям к эксплуатации.
(См. главу 3, «Материалы для печати»,
документа Основное руководство.)

О

Перераспределите тонер внутри картриджа.
Если неполадка не устраняется, замените
картридж. (См. главу 10, «Техническое
обслуживание», в документе Основное
руководство.)

2
3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

Распечатки нечеткие.

5

В

Правильный ли тип бумаги загружен
в аппарат?

6

О

Убедитесь в том, что установленная бумага
отвечает требованиям к эксплуатации.
(См. главу 3, «Материалы для печати»,
документа Основное руководство.)

В

Правильная ли сторона бумаги
используется для печати?

О

Некоторые типы бумаги имеют «правильную»
сторону для печати. Если качество печати
неудовлетворительно, попробуйте печатать на
другой стороне бумаги.

Приложение

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

Неполадки телефонной связи (только MF3240)
Невозможно набрать номер.

5

Приложение

Надежно ли подключен шнур питания?

О

Проверьте надежность подключения шнура
питания к аппарату и к розетке сети. Если
аппарат включен через удлинитель, убедитесь
в том, что удлинитель подсоединен к сети
и включен.

В

Правильно ли подключен телефонный
кабель?

О

Убедитесь в том, что телефонный кабель
подключен правильно. (См. раздел «Подключение
телефонных кабелей (только MF3240)» документа
Руководство по началу работы.)

В

Исправен ли телефонный кабель?

В

Надежно ли подключен шнур питания?

О

Используйте другой кабель.

О

Проверьте надежность подключения шнура
питания к аппарату и к розетке сети. Если
аппарат включен через удлинитель, убедитесь
в том, что удлинитель подсоединен к сети
и включен.

4
Устранение
неполадок

В

6
В

Настроен ли аппарат на верный тип
телефонной линии?

О

Убедитесь, в том, что аппарат настроен на
верный тип телефонной линии. (См. раздел
«Настройка типа телефонной линии»
документа Руководство по началу работы.)

Вызовы не соединяются или набирается неправильный номер.
В

Дождались ли Вы сигнала готовности
к набору номера перед набором
факсимильного номера?

О

Перед набором факсимильного номера
убедитесь, что подается сигнал готовности
к набору номера. Если номер набран до подачи
сигнала готовности к набору номера, вызов
может не соединиться или может быть набран
неправильный номер.

Телефон отключается во время разговора.

Содержание
Указатель

В

Правильно ли подключен телефонный
кабель?

О

Убедитесь в том, что телефонный кабель
подключен правильно. (См. раздел «Подключение
телефонных кабелей (только MF3240)» документа
Руководство по началу работы.)
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Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

6 Приложение
Глоссарий ................................................................................................ 6-2
Указатель ................................................................................................ 6-8

Отчеты и списки
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Устранение
неполадок
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Приложение
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Глоссарий

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

C

G
CNG

3

Тон вызова. Сигнал, посылаемый факсимильным аппаратом
для определения вызова как входящего документа. Когда
принимающий факсимильный аппарат обнаруживает этот
сигнал, он автоматически начинает прием факса.
Большинство используемых сегодня факсимильных
аппаратов могут посылать и обнаруживать сигналы CNG.

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

Приложение

6

G3, факсимильный аппарат группы G3
Определяется CCITT/ITU-T. Использует схемы кодирования
для передачи данных изображений, уменьшая объем
данных, необходимых для передачи, и сокращая тем самым
время передачи. Факсимильный аппарат типа G3 может
передать одну страницу меньше чем за минуту.
В факсимильных аппаратах группы G3 используются
следующие схемы кодирования: Modified Huffman (MH),
Modified READ (MR), Modified Modified READ (MMR) и Joint
Bi-level Image expert Group (JBIG).

E
ECM
Режим коррекции ошибок. Способность аппарата сокращать
число системных ошибок и ошибок на линии при отправке
или приеме документов с аппарата, поддерживающего
режим ECM. Режим ECM особенно эффективен при низком
качестве телефонных линий или при частом возникновении
частотных помех на линии.

I
ITU-T
Комитет, созданный для разработки международных
стандартов электросвязи.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

T
TSI

Расширенные функции
копирования

3

Настройка разрешения для документов с очень маленькими
символами и расстояниями между строк.

Г
Групповой набор

А

Отчеты и списки

Способ набора, позволяющий набирать несколько номеров
быстрого однокнопочного или кодированного набора вместе,
как группу. Это означает, что можно нажать лишь одну
клавишу для ввода номеров при передаче одного документа
нескольким адресатам.

Автоматический повторный набор

4
Устранение
неполадок

ВЫСОКОЕ
Обозначает идентификцию передающего абонента. Также
называется информацией об отправителе. TSI представляет
собой факсимильный номер аппарата, передающего
документ.

2

Системный
монитор

B

В случае, когда принимающий факсимильный аппарат занят
или не отвечает, или когда при передаче возникает ошибка,
аппарат ждет заданное время и затем автоматически
набирает номер еще раз. Если принимающий факсимильный
аппарат все еще занят или не отвечает, аппарат ждет
заданное время и набирает номер снова.

5

Д
Документ

Приложение

6

Б
Быстрый набор

Лист бумаги, содержащий данные, которые требуется
передать или получить из аппарата.

Набор факсимильного или телефонного номера нажатием
нескольких клавиш. Для использования автоматического
набора необходимо зарегистрировать номера в памяти
аппарата. См. также Быстрый однокнопочный набор,
Кодированный набор и Групповой набор.

Быстрый однокнопочный набор
Способ автоматического набора, позволяющий набирать
факсимильный или телефонный номер нажатием
единственной клавиши быстрого однокнопочного набора.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

И
Идентификатор удаленного приема

Расширенные функции
копирования

См. Импульсный набор.

3

Импульсный набор
Система набора телефонного номера в которой циферблат
вращается для отправки импульсов телефонному
коммутатору. При импульсном наборе слышны щелчки.
При использовании тонального набора (более
распространенного), слышны тональные звуковые сигналы.
Дисковый импульсный набор требует определенного
задания установок.

4
5
6

О
Отчет
Документ, распечатываемый аппаратом и содержащий
информацию о принятых или полученных факсимильных
сообщениях.

Отчет о работе

K

Приложение

Устройство, позволяющее преобразовывать
(МОдулировать) цифровые данные для передачи по
телефонным линиям. На принимающей стороне это
устройство преобразовывает модулированные данные
(ДЕМодулирует) в цифровой формат, понимаемый
компьютером.

Импульс

Отчеты и списки

Устранение
неполадок

Модем

Двузначный код, позволяющий с помощью внешнего
телефонного аппарата вручную включить прием факса.

2

Системный
монитор

M

Клавиши быстрого однокнопочного набора

Журнал операций факсимильного аппарата, как операций
отправки, так и получения.

Пронумерованные клавиши на операционной панели,
которые могут быть зарегистрированы для одного номера
или для группы факсимильных номеров. После регистрации
номера или группы, набрать целиком номер или группу
номеров можно нажатием одной клавиши.

Кодированный набор
Способ автоматического набора, позволяющий набирать
факсимильный или телефонный номер нажатием клавиши
[Кодированный набор] и двузначного кода цифровыми
клавишами.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

П

Подача бумаги

Ввод времени, необходимого для регистрации
международных номеров и для набора через некоторые
телефонные системы или коммутаторы. Нажатие клавиши
[Повтор/Пауза] задает паузу между цифрами телефонного
номера.

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

Приложение

6

Относится к сопровождению листа бумаги при прохождении
бумаги через аппарат.

Пауза

ПEР.

Получение
См. Прием.

ПР.
См. Прием.

Прием
См. Передача.

Передача
Отсканированный аппаратом факсимильный документ
передается по телефонным линиям в форме электрических
импульсов другому факсимильному аппарату. Также
называется ПЕР. или Отправка.

Прием передачи, также определяется как ПР. или
Получение. Аппарат может быть настроен для получения
факсов несколькими способами.

Переключение <ФаксТел>
Эта функция позволяет настроить аппарат для
автоматического определения вызова как факсимильного
или телефонного. Если вызов исходит из другого
факсимильного аппарата, передача будет совершена
автоматически. При телефонном вызове аппарат подаст
сигнал вызова, для того что бы дать Вам знать о том, что
необходимо поднять трубку. С помощью этой функции одна
телефонная линия может быть разделена между
телефонным и факсимильным аппаратом.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

Устранение
неполадок

P

T
Разрешение
Плотность точек для любого заданного устройства вывода.
Выражается в количестве точек на дюйм (dpi). Низкое
разрешение проявляется в неровных символах шрифтов
и графики. Высокое разрешение означает сглаживание
кривых и углов, так же как и лучшее соответствие
традиционному рисунку шрифта. Значение разрешения
задается горизонтальными и вертикальными данными,
например, 600 x 600 точек на дюйм.

4

Рассылка

5

Регистрация

Приложение

6

Тон

Передает документ более чем одному адресату
(через память аппарата).
Процесс, в котором факсимильные или телефонные номера
и имена помещаются в память аппарата для быстрого
набора, что позволяет сэкономить время при наборе
номеров часто вызываемых адресатов.

Режим ожидания
Режим, в котором аппарат включен и готов
к использованию.

Ручной повторный набор номера

Клавиша, позволяющая временно переключиться в режим
тонального набора из режима импульсного набора.
В некоторых странах интерактивные информационные
службы могут требовать использования тонального набора.

Тонер
Черный порошок с полимерным покрытием, содержащийся
в картридже с тонером. Аппарат переносит тонер на
поверхность фоточувствительного барабана, находящегося
внутри аппарата, используя электрографический механизм.

У
Удаленный прием
Переключение на прием факса с внешнего телефонного
аппарата, расположенного на удалении от аппарата.
Необходимо набрать идентификационный номер удаленного
приема для начала дистанционного приема.

Устройство подачи бумаги
Устройство аппарата, подающее материалы для записи
в аппарат, для печати, копирования или отправления
документов по факсу.

При использовании обычного набора вы можете повторно
набрать номер вручную, простым нажатием клавиши
[Повтор/Пауза] на панели управления. Последний
набранный номер будет повторно набран.

Содержание
Указатель
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НАЧАЛО
Назад Предыдущая Следущая

Расширенные
функции факса

1

Ц
Цифровые клавиши

Расширенные функции
копирования

Круглые, пронумерованные клавиши на операционной
панели, помеченные так же, как на клавиатуре стандартного
телефонного аппарата.
Используйте их для обычного набора. Кроме того, цифровые
клавиши используются для ввода цифр и символов при
регистрации телефонных/факсимильных номеров и имен,
а также для ввода кодов кодированного набора.

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

5

Э
Экономия тонера
Возможность увеличивать срок службы картриджа, понижая
расход тонера с небольшим ухудшением качества печати.

Приложение

6
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1

Указатель

Расширенные функции
копирования

2

Системный
монитор

3

Отчеты и списки

4
Устранение
неполадок

А

П

У

Адресная книга 1-2

ПEЧ.ИЗOБP ИЗ ПAM. 4-2

Удаленный прием 1-9

Повторный набор 1-3

Устранение неполадок 5-1

Б

автоматический 1-3
ручной 1-3

Быстрый однокнопочный набор 1-2

неполадки подачи бумаги 5-3
неполадки при копировании 5-13
неполадки при печати 5-14
неполадки телефонной связи 5-16
неполадки факсимильной связи 5-4
общие неполадки 5-2

ПОИСК 1-2

Д

Прием в память 1-9

Дополнительные режимы факса 1-12

5

Приложение

6

Р
И

Рассылка 1-12, 6-6

Ф

Идентификатор удаленного приема 1-9

Рж.отв. 1-7

ФаксТел 1-7

Импульсный набор 1-5, 6-4

РУЧНОЙ 1-7

К

С

Ц

Кодированный набор 1-2

СПИC.ДAHHЫX B ПAM. 4-2

Циркулярная рассылка 1-12

дополнительные настройки 1-8

СПИС. ДАН.ПОЛЬЗ. 4-2

О

СПИСОК 1-2
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