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Дополнительные функции
Нажмите клавишу  [Дополнительные функции] на панели управления для отображения меню 
Дополнительные функции. Меню Дополнительные функции позволяет выполнять настройку различных 
параметров аппарата. Можно также выполнить настройку параметров, необходимых для использования 
функции Факс, например типа телефонной линии и номера факса.

РЕГУЛИР. ГРОМК. (См. стр. 3)

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока 
не появится параметр, который требуется задать или 
изменить  нажмите клавишу [OK].

Выполнив настройку параметров, нажмите  
клавишу  [Стоп]

Позволяет задать или отменить подачу звуковых 
сигналов. Кроме того, можно изменить уровень их 
громкости.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ (См. стр. 5)

Позволяет указывать настройки параметров, общих 
для функций Копирование, Факс и Печать.

ПАРАМЕТРЫ КОПИР. (См. стр. 8)

Позволяет изменять настройку параметров функции 
Копирование.

НАСТРОЙКИ TX/RX (См. стр. 10)

Позволяет регистрировать или изменять настройку 
параметров факса в соответствии с потребностями 
пользователя.

ПАРАМЕТРЫ АДР.КН. (См. стр. 12)

Позволяет регистрировать или изменять настройку 
параметров адресной книги.

1

2

3

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

100%   АВТО
  A   ТЕКСТ

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
 2.ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДОП. ФУНКЦИИ
 3.ПАРАМЕТРЫ КОПИР.

ДОП. ФУНКЦИИ
 4.НАСТРОЙКИ TX/RX

ДОП. ФУНКЦИИ
 5.ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.
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Дополнительные функции

ПАРАМ. ПРИНТЕРА

Дополнительные сведения см. в руководстве PCL/UFR II 
Printer Guide или UFR II Printer Guide.

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА (См. стр. 13)

Позволяет выполнять настройку различных параметров 
аппарата, связанных с таймером, например задавать 
время, спустя которое аппарат переходит в спящий режим.

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА (См. стр. 17)

Позволяет задавать условия для печати Отчета о 
передаче, Отчета о приеме и Отчета о работе. Кроме того, 
можно печатать списки получателей, зарегистрированных 
для быстрого набора или содержание параметров меню 
Дополнительные функции.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ (См. стр. 18)

Позволяет задавать параметры администратора 
системы, параметры управления ИД отдела, параметры 
сети и другие системные параметры.

РЕГУЛИР./ЧИСТКА (См. стр. 15)

Позволяет выполнять настройки печати или чистку 
аппарата.

ДОП. ФУНКЦИИ
 6.ПАРАМ. ПРИНТЕРА

ДОП. ФУНКЦИИ
 7.ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА

ДОП. ФУНКЦИИ
10.ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

ДОП. ФУНКЦИИ
 9.ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА

ДОП. ФУНКЦИИ
 8.РЕГУЛИР./ЧИСТКА
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Дополнительные функции

Позволяет задать или отменить подачу звуковых сигналов. Кроме того, можно изменить уровень их 
громкости.

 УПРАВЛЕНИЕ ГРОМК.*1

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции].

Нажимая клавишу  или , выберите пункт 
<РЕГУЛИР. ГРОМК.>.

Выполнив настройку параметров, нажмите  
клавишу  [Стоп].

Нажимая клавишу ,  или [OK], измените 
настройку следующих параметров.

Можно задать уровень громкости сигнала монитора 
во время передачи факса.

ТОН ВВОДА

Тон ввода звучит при нажатии клавиш на панели 
управления.

ТОН ОШИБКИ

Тон ошибки звучит при возникновении неполадки 
(например, при замятии бумаги или сбоя операции).

1

2

3

4

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

РЕГУЛИР. ГРОМК.
 1.УПРАВЛЕНИЕ ГРОМК. 

100%   АВТО
  A   ТЕКСТ 

РЕГУЛИР. ГРОМК.
 1.УПРАВЛЕНИЕ ГРОМК.

РЕГУЛИР. ГРОМК.
 2.ТОН ВВОДА

РЕГУЛИР. ГРОМК.
 3.ТОН ОШИБКИ

1 Справочное руководство, 
глава 5Регулировка громкости

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.
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Дополнительные функции

ТОН ЗАВЕРШ. ПЕР.*1

Тон завершения передачи звучит в случае успешного 
завершения передачи факса.

ТОН ЗАВЕРШ. ПР.*1

Тон завершения приема звучит в случае успешного 
завершения приема факса.

ТОН. ЗАВЕРШ. СКАН

Тон завершения сканирования звучит по завершении 
сканирования.

ТОН. ЗАВЕРШ. ПЕЧ.

Тон завершения печати звучит по завершении печати.

РЕГУЛИР. ГРОМК.
 5.ТОН ЗАВЕРШ. ПР.

РЕГУЛИР. ГРОМК.
 6.ТОН. ЗАВЕРШ. СКАН

РЕГУЛИР. ГРОМК.
 4.ТОН ЗАВЕРШ. ПЕР.

РЕГУЛИР. ГРОМК.
 7.ТОН. ЗАВЕРШ. ПЕЧ.

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.
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Дополнительные функции

Позволяет указывать настройки параметров, общих для функций Копирование, Факс и Печать.

 ИСхОДНАя ФУНКцИя

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

Нажимая клавишу  или , выберите пункт 
<ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ>.

Выполнив настройку параметров, нажмите  
клавишу  [Стоп].

Нажимая клавишу ,  или [OK], измените 
настройку следующих параметров.

Можно указать экран, который отображается при 
включении основного питания или после запуска 
режима Автоматическая очистка.

НАСТР. АВТООЧИСТ.

Можно задать отображение экрана, указанного в 
качестве исходной функции, при инициации режима 
Автоочистка.

РЕЖ.ЭКОНОМ.ТОНЕРА

Можно выбрать уровень расхода тонера при печати.

2 Справочное руководство, 
глава 5Общие параметры

1

2

3

4

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
 2.ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
 1.ИСХОДНАЯ ФУНКЦИЯ

100%   АВТО
  A   ТЕКСТ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
 1.ИСХОДНАЯ ФУНКЦИЯ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
 2.НАСТР. АВТООЧИСТ.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
 3.РЕЖ.ЭКОНОМ.ТОНЕРА
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Дополнительные функции

ПЛОТНОСТЬ ПЕЧАТИ

Если изображение на распечатке отличается от 
оригинального изображения, можно настроить уровень 
плотности.

АВТ. ВЫБОР КАСС.

Можно задать кассеты для бумаги, которые требуется 
использовать для автоматического выбора бумаги и 
автоматического переключения кассет. Этот параметр 
можно настроить отдельно для функций копирования, 
печати и факсимильной связи.

ВЫБОР ТИПА БУМАГИ

Можно задать тип бумаги, загружаемой в каждую 
кассету для бумаги.

ОБОЗНАЧ. ЛОТКА*2

Можно назначить выводные лотки аппарата, которые 
следует использовать при выполнении конкретных 
функций. Выводные лотки обозначаются как Лоток A 
и Лоток B.

СТ.НАСТР.УСТ.Р.П.

Можно заранее задать формат и тип бумаги, 
используемой в устройстве ручной подачи. Эта 
настройка удобна, если в устройство ручной подачи 
всегда загружается бумага одного и того же типа.

ЭН. В СПяЩЕМ РЕЖ.

Можно задать один из двух уровней потребления 
энергии, когда аппарат находится в спящем режиме: 
<ВЫСОКИЙ> и <НИЗКИЙ>.

ПЕРЕКЛ.ПОДАЧИ БУМ

Можно переключать способы подачи бумаги, загруженной 
в аппарат. Это удобно, когда требуется получать 
односторонние или двусторонние распечатки на бумаге 
с предварительно выполненной печатью (бумага с 
отпечатанными логотипами или шаблонами), не изменяя 
ориентацию бумаги, загруженной в источник бумаги.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
 5.АВТ. ВЫБОР КАСС.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
 6.ВЫБОР ТИПА БУМАГИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
 9.СТ.НАСТР.УСТ.Р.П.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
 4.ПЛОТНОСТЬ ПЕЧАТИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
 8.ОБОЗНАЧ. ЛОТКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
 7.ЭН. В СПЯЩЕМ РЕЖ.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
10.ПЕРЕКЛ.ПОДАЧИ БУМ

*2 Отображается только в том случае, если установлено внутреннее двухлотковое устройство вывода E2 или финишер U2 
(приобретаются дополнительно).
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Дополнительные функции

ИНИц. ОБЩ. ПАРАМ.

Можно вернуть все общие параметры к значениям по 
умолчанию (исходные параметры).ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

15.ИНИЦ. ОБЩ. ПАРАМ.

СЖАТ.ДАН. (СКАН.)

Можно задать коэффициент сжатия данных для 
сетевого сканирования.

ЗНАЧ. ГАММА (СКАН.)

Можно задать значение гамма, которое следует 
использовать при сканировании цветных документов 
через сеть в Ваш компьютер.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
13.СЖАТ.ДАН. (СКАН.)

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
14.ЗНАЧ. ГАММА (СКАН.

яЗЫК ДИСП. СООБ.

Можно выбрать язык сообщений, отображаемых  
на ЖК-дисплее.

СООБЩ.ЗАГРяЗ. АПД

Этот режим можно использовать для получения 
напоминания о необходимости выполнить чистку 
области сканирования, когда аппарат обнаруживает 
полосы или пятна. 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
11.ЯЗЫК ДИСП. СООБ.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
12.СООБЩ.ЗАГРЯЗ. АПД



8

Дополнительные функции

Позволяет изменять настройку параметров функции Копирование.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

Нажимая клавишу  или , выберите пункт 
<ПАРАМЕТРЫ КОПИР.>.

Выполнив настройку параметров, нажмите  
клавишу  [Стоп].

Нажимая клавишу ,  или [OK], измените 
настройку следующих параметров.

3 Руководство по работе с 
функцией Копирование, глава 3Параметры копирования

1

2

3

4

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
 3.ПАРАМЕТРЫ КОПИР.

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
 1.ТИП РАЗБОРА

100%   АВТО
  A   ТЕКСТ

ТИП РАЗБОРА*3

Если требуется использовать режим Поворот, задайте 
для этого параметра настройку «ПОВОРОТ».ПАРАМЕТРЫ КОПИР.

 1.ТИП РАЗБОРА
ПРИОР.НАПРАВЛ.ИЗ.

Можно задать приоритет стандартного направления.
ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
 2.ПРИОР.НАПРАВЛ.ИЗ.

*3 Не отображается в том случае, если установлен дополнительно приобретаемый финишер U2.
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Дополнительные функции

РЕЗКОСТЬ

ГРУППА ФОРМ. БУМ.

ВВОД ММ/ДЮЙМЫ

ИНИц. ПАРАМ. КОП.

Можно задать резкость скопированного изображения. 
Если требуется четко копировать текст и линии, задайте 
более высокий уровень резкости. Если требуется 
копировать изображение с полутонами, задайте более 
низкий уровень резкости.

Для аппарата можно выбрать группу форматов бумаги.

Можно задать единицу измерения ширины стирания 
рамки для функции Стирание рамки.

Режимы, которые были изменены в меню Параметры 
копирования (с помощью меню Дополнительные 
функции), можно вернуть к настройкам по умолчанию.

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
 5.РЕЗКОСТЬ

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
 6.ГРУППА ФОРМ. БУМ.

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
 7.ВВОД ММ/ДЮЙМЫ

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
 8.ИНИЦ. ПАРАМ. КОП.

АВТООРИЕНТАцИя

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Если для параметра <АВТООРИЕНТАцИя> задано 
значение «ВКЛ.», аппарат использует имеющуюся 
информацию, например о формате оригинала и 
коэффициенте масштабирования, для определения 
наиболее подходящей ориентации для указанного 
формата бумаги, а затем при необходимости 
автоматически поворачивает изображение.

Можно задать стандартные параметры для копирования.
Можно выбрать настройки для девяти параметров:

<1.КАЧЕСТВО ИЗОБР.>
<2.ПЛОТНОСТЬ>
<3.КОЭФФ. МАСШТАБИР.>
<4.КОПИЙ>
<5.СОРТИРОВКА>
<6.2-СТОР.>
<7.СТИР. РАМКИ>
<8.2-СТР. РАЗДЕЛЕН.>
<9.ВЫБОР БУМАГИ>

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
 3.АВТООРИЕНТАЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
 4.СТАНДАРТН. ПАРАМ.
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Дополнительные функции

Позволяет регистрировать или изменять настройку параметров факса в соответствии  
с потребностями пользователя.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]1

2

3 Нажимая клавишу  или , выберите пункт 
<ОБЩ. УСТ.ПЕР./ПР.> или <ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>

Нажимая клавишу  или , выберите пункт 
<НАСТРОЙКИ TX/RX>.

4 Руководство по факсимильной 
связи, главы 6, 10Параметры передачи/приема*1

Нажимая клавишу ,  или [OK], измените 
настройку следующих параметров.

4

5

ОБЩ. УСТ.ПЕР./ПР.
 1.ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ

100%   АВТО
  A   ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите  
клавишу  [Стоп].

ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ

Можно настроить следующие параметры:

<1.ИМя АППАРАТА>
<2.ПЛОТНОСТЬ СКАНИР.>
<3.СТАНДАРТН. ПАРАМ.>
<4.ИД. ПЕРЕД. ТЕРМ.>
<5.ПОВОРОТ ПЕР.ИЗОБ.>
<6.СТАНД.НАБОР ИНИц.>

Общие параметры передачи/приема

ОБЩ. УСТ.ПЕР./ПР.
 1.ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ

ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА

Можно настроить следующие параметры:

<1.ВЫБЕРИТЕ КАССЕТУ>
<2.ДВУСТОР. ПЕЧАТЬ>
<3.УМЕНЬШ. ПРИ ПР.>
<4.СНОСКА ПРИ ПРИЕМЕ>
<5.НЕПРЕРЫВН. ПЕЧАТЬ>

ОБЩ. УСТ.ПЕР./ПР.
 1.ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
 4.НАСТРОЙКИ TX/RX

НАСТРОЙКИ TX/RX
 1.ОБЩ. УСТ.ПЕР./ПР.
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Дополнительные функции

ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗ.

ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ

ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА

Можно настроить следующие параметры:

Можно настроить следующие параметры:

Можно настроить следующие параметры:

<1.ТЕЛ. № АППАРАТА>
<2.ТИП ТЕЛ. ЛИНИИ>

<1.ПЕР. В ECM>
<2.ПРОДОЛЖ. ПАУЗЫ>
<3.АВТ. ПОВТОР НАБ.>
<4.ТАЙМ-АУТ>
<5.ШТАМПОВКА ДОК.>
<6.ПРОВЕРКА ЛИНИИ>

<1.ПР. В ECM>

Параметры факса

ПАРАМЕТРЫ ФАКСА
 1.ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗ.

НАСТРОЙКИ ФАКСА
 2.ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ

НАСТРОЙКИ ФАКСА
 3.ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА
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Дополнительные функции

Позволяет регистрировать или изменять настройку параметров адресной книги.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

С помощью клавиши , , [OK] или цифровых 
клавиш зарегистрируйте или измените параметры 
адресной книги.

1

2

3 Нжимая клавишу  или , выберите пункт 
<1-КНОПОЧН. НАБОР>, <КОДИР. НАБОР> или 
<ГРУППОВОЙ НАБОР>

Нажимая клавишу  или , выберите пункт 
<ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.>

5 Руководство по факсимильной 
связи, главы 2, 10Параметры адресной книги*1

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
 5.ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.

ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.
 1.1-КНОПОЧН. НАБОР

4

5

1-КНОПОЧН. НАБОР
[01] НЕ ЗАРЕГИСТРИР.

100%   АВТО
  A   ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите  
клавишу  [Стоп].

КОДИР. НАБОР

Зарегистрируйте номер факса/телефона для быстрого 
кодированного набора, а затем для набора номера 
просто нажмите клавишу [Кодированный набор]  
введите трехзначный код, заданный для этого номера.

ГРУППОВОЙ НАБОР

Зарегистрируйте группу номеров факса/телефона для 
группового набора, а затем для передачи документа 
по всем номерам этой группы просто нажмите кнопку 
быстрого однокнопочнго набора или нажмите клавишу 
[Кодированный набор]  введите трехзначный код, 
заданный для этой группы.

1-КНОПОЧН. НАБОР

Зарегистрируйте номер факса/телефона для быстрого 
однокнопочного набора, а затем для набора номера 
просто нажмите кнопку быстрого однокнопочного 
набора, назначенную для этого номера.

ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.
 1.1-КНОПОЧН. НАБОР

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.

ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.
 2.КОДИР. НАБОР

ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.
 3.ГРУППОВОЙ НАБОР
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Позволяет выполнять настройку различных параметров аппарата, связанных с таймером, например 
задавать время, по истечении которого аппарат переходит в спящий режим.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

Нажимая клавишу  или , выберите пункт 
<ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА>

Выполнив настройку параметров, нажмите  
клавишу  [Стоп]

1

2

3

4

Нажмите клавишу ,  или [OK] для изменения 
следующих параметров

НАСТР. ДАТЫ И ВР.

Можно задать текущую дату и время. Заданные здесь 
дата и время используются как настройка времени, 
если она необходима для каких-либо функций аппарата.

� Параметры таймера Справочное руководство, 
глава 5

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
 7.ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
 1.НАСТР. ДАТЫ И ВР.

100%   АВТО
  A   ТЕКСТ

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
 1.НАСТР. ДАТЫ И ВР.
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ВРЕМя ПЕРЕхОДА В СПяЩИЙ РЕЖИМ

ВРЕМя АВТ. ОЧИСТКИ

ЛЕТНЕЕ ВРЕМя

В некоторых странах часы на летний сезон переводятся 
вперед. Период, в течение которого действует это 
положение, называется «Летнее время».

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
 5.ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Если аппарат не используется в течение определенного 
периода (после выполнения последнего задания на печать 
или операции с использованием клавиш), он переходит 
в спящий режим. Можно указать время, по истечении 
которого аппарат переходит в спящий режим (в диапазоне 
3–30 мин). Можно также задать для автоматического 
перехода в спящий режим настройку <ВЫКЛ.>.

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
 3.ВР.АВТ.ПЕР.В СП.Р

Если аппарат не используется в течение определенного 
периода (после выполнения последнего задания на 
печать или операции с использованием клавиш), 
дисплей возвращается в режим ожидания или к экрану 
выбранной функции. Для режима Время автоочистки 
можно задавать значения в диапазоне 1–9 мин с шагом 
1 мин, а также задать значение <ВЫКЛ.>.

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
 4.ВРЕМЯ АВТ.ОЧИСТКИ

ВЫБОР ТИПА ДАТЫ

Можно задать формат даты для отображения  
на ЖК-дисплее.ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА

 2.ВЫБОР ТИПА ДАТЫ
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ЧИСТКА БАРАБАНА

Позволяет выполнить чистку барабана в аппарате, 
если ухудшилось качество печати.РЕГУЛИР./ЧИСТКА

 2.ЧИСТКА БАРАБАНА
ЧИСТКА БЛОКА ЗАКР

Позволяет выполнить чистку блока термозакрепления 
внутри аппарата в случае появлении черных полос на 
распечатке или при замене картриджа с тонером.

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
 3.ЧИСТКА БЛОКА ЗАКР

ЧИСТКА ВАЛИКА ПЕР

Позволяет выполнить чистку валика переноса внутри 
аппарата, если на обратной стороне распечаток 
имеются пятна.

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
 1.ЧИСТКА ВАЛИКА ПЕР

ЧИСТКА УСТР.ПОД*4

Позволяет выполнить чистку валиков устройства 
подачи путем последовательной подачи пустых листов 
бумаги.

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
 4.ЧИСТКА УСТР.ПОД.

*4 Отображается только в том случае, если на аппарате установлено дополнительно приобретаемое устройство подачи (АДПД P2).

Позволяет выполнять настройки печати или чистку аппарата.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]1

2

3 Нажимая клавишу ,  или [OK], измените 
настройку следующих параметров.

Нажимая клавишу  или , выберите пункт 
<РЕГУЛИР./ЧИСТКА>.

7 Справочное руководство, 
глава 5Регулировка/Чистка

Выполнив настройку параметров, нажмите  
клавишу  [Стоп].

4
100%   АВТО
  A   ТЕКСТ

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
 8.РЕГУЛИР./ЧИСТКА

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
 1.ЧИСТКА ВАЛИКА ПЕР
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СПЕц. РЕЖИМ M

Позволяет улучшить качество печати или устранить 
неравномерную плотность печати.РЕГУЛИР./ЧИСТКА

 5.СПЕЦ. РЕЖИМ М
СПЕцИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ N

Позволяет предотвращать скручивание или замятие 
бумаги, если аппарат эксплуатируется в условиях 
высокой влажности.

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
 6.СПЕЦ. РЕЖИМ N

СПЕц. РЕЖИМ O

Позволяет предотвращать замятие бумаги при 
печати на обратной стороне бумаги с предварительно 
выполненной печатью.

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
 7.СПЕЦ. РЕЖИМ О

СПЕц. РЕЖИМ Р

Позволет предотвращать скручивание бумаги при 
использовании тонкой или восстановленной бумаги, 
которая имеет тенденцию скручиваться независимо 
от влажности.

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
 8.СПЕЦ. РЕЖИМ Р

СП.РЕЖ.ЗАКР.ДОК.Б

Позволяет указать, следует ли выполнять специальное 
закрепление для документной бумаги.РЕГУЛИР./ЧИСТКА

 9.СП.РЕЖ.ЗАКР.ДОК.Б
СПЕц. РЕЖИМ S

Позволяет сокращать время ожидания для следующего 
задания.РЕГУЛИР./ЧИСТКА

10.СПЕЦ. РЕЖИМ S

АВТ. ИСПРАВЛ. АПД

Если для этого режима задано значение <ВКЛ.>, следы 
грязи в устройстве подачи не проявляются при печати.РЕГУЛИР./ЧИСТКА

12.АВТ. ИСПРАВЛ. АПД

НАСТ. ПОВ.И КОМП.

Позволяет назначать приоритет скорости или качества 
изображения при печати в режиме Сортировка с 
поворотом.

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
11.НАСТ. ПОВ.И КОМП.
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Дополнительные функции

ПЕЧАТЬ СПИСКА

<1.ОТЧЕТ О РАБОТЕ>
<2.СПИСОК БЫСТ.НАБ.>*1

<3.ПОДР. АДР. КНИГИ>*1

<4.СПИС. ДАН.ПОЛЬЗ.>

Можно печатать слеудющие списки
ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
 2.ПЕЧАТЬ СПИСКА

ПАРАМЕТРЫ*1

Можно задать условия для печати Отчета о передаче, 
Отчета о приеме и Отчета о работе.

<1.ОТЧЕТ О ПЕРЕДАЧЕ>
<2.ОТЧЕТ О ПРИЕМЕ>
<3.ОТЧЕТ О РАБОТЕ>

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
 1.ПАРАМЕТРЫ

Позволяет задавать условия для печати Отчета о передаче, Отчета о приеме и Отчета о работе. 
Кроме того, можно печатать списки получателей, зарегистрированных для быстрого набора или 
содержание параметров меню Дополнительные функции.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]1

2

3 Нажимая клавишу ,  или [OK], измените 
настройку следующих параметров.

Нажимая клавишу  или , выберите пункт 
<ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА>

8 Руководство по факсимильной 
связи, глава 8Параметры отчета

Выполнив настройку параметров, нажмите  
клавишу  [Стоп].

4
100%   АВТО
  A   ТЕКСТ

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
 9.ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
 1.ПАРАМЕТРЫ
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Позволяет задавать параметры администратора системы, параметры управления ИД отдела, 
параметры сети и другие системные параметры.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

Нажимая клавишу  или , выберите пункт 
<ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ>

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу 
 [Стоп].

1

2

3

4

Нажимая клавишу ,  или [OK], измените 
настройку следующих параметров.

� Справочное руководство, Руководство 
по факсимильной связи, Network GuideПараметры системы

Можно задать имя аппарата и место его расположения.

 ИНФ. АДМИН. СИСТ.

 СВЕДЕНИя ОБ УСТР.

Можно задать ИД и пароль для администратора 
системы. Когда ИД администратора системы пароль 
системы заданы, сохранять и изменять Параметры 
системы может только администратор системы.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
 2.СВЕДЕНИЯ ОБ УСТР.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
 1.ИНФ. АДМИН. СИСТ.

 УПРАВЛ. ИД ОТДЕЛА

Аппаратом можно управлять, ограничив доступ к нему 
только теми пользователями, которые правильно 
вводят ИД отдела и пароль. Этот процесс называется 
управлением идентификационными номерами отделов. 
Можно сохранять до 1000 идентификаторов отделов и 
паролей. Используйте Управление ИД отдела для учета 
количества копий/отсканированных страниц/распечаток 
для каждого отдела.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
 3.УПРАВЛ. ИД ОТДЕЛА

ДОП. ФУНКЦИИ
 1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

ДОП. ФУНКЦИИ
10.ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
 1.ИНФ. АДМИН. СИСТ.

100%   АВТО
  A   ТЕКСТ
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 УПРАВЛ. ИД ПОЛЬЗ.

Можно задать или отменить режим Управление ИД 
пользователя.ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

 4.УПРАВЛ. ИД ПОЛЬЗ.

Можно указать параметры интерфейса для обмена 
данными между аппаратом и компьютерами, 
подключенными к сети. Можно указать параметры 
протокола для обмена данными между аппаратом и 
компьютерами, с которых используется аппарат.

 ПАРАМЕТРЫ СЕТИ

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
 5.ПАРАМЕТРЫ СЕТИ

УДАЛЕННЫЙ ИП

Можно задать или отменить использование функции 
Удаленный ИП для аппарата. Удаленный интерфейс 
пользователя позволяет управлять аппаратом и 
устанавливать его параметры с компьютера.

ОГРАНИЧ.ФУНКц.ПЕР*1

Можно настроить следующие параметры:

<1.ДОБАВ. ПАРОЛЬ КНИГИ>
<2.ОГРАН. НОВЫЕ АДР.>
<3.ДРАЙВ. ФАКСА ПЕР.>
<4.ОГР. ПОВТ. НАБОРА>
<5.ПОДТВ.НОМЕР ФАКСА>
<6.ПЕРЕЗАП. МНОГОАДР>

 ПАРАМЕТРЫ СВяЗИ*1

Можно настроить следующие параметры:

<1.ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>
<2.БЛОК. ПАМяТИ>

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
 6.ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
 7.УДАЛЕННЫЙ ИП

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
 8.ОГРАНИЧ.ФУНКЦ.ПЕР

 ПРОВЕРКА  ЖУРНАЛА

Можно задать или отменить проверку журнала 
передачи/приема с помощью клавиши  [Системный 
монитор].

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
 9.ПРОВЕРКА ЖУРНАЛА

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.
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ИСП. УСТР. С USB

Можно задать или отменить ограничение для заданий 
принимаемых через интерфейс USB.

 РЕГИСТР. ЛИцЕНЗИИ

Можно зарегистрировать ключ лицензии для активации 
определенных функций.ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

10.РЕГИСТР. ЛИЦЕНЗИИ

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
11.ИСП. УСТР. С USB

ВЫБОР PDL (PnP)*5

Можно указать функции, подходящие для факсимильной 
платы или модуля принтера, установленных в аппарате.ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

12.ВЫБОР PDL (PnP)

*5 Отображается только в том случае, если активирован дополнительно приобретаемый модуль принтера PCL или установлена 
дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.
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