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Справочник по источникам 
информации

Справочная информация по МФП и его функциям 
представлена в нескольких документах. На этой 
странице представлены сведения об этих 
документах и других источниках информации, 
относящейся к МФП.

Страницы справки

В МФП предусмотрены встроенные страницы 
справки. Можно распечатать каждый раздел по 
отдельности либо выбрать Напечатать все для 
печати всех разделов.

Инструкция по установке

В инструкции по установке, прилагаемой 
к комплекту поставки МФП, приведена 
информация об установке МФП.

Компакт-диск "Программное 
обеспечение и документация"

Компакт-диск Программное обеспечение 
и документация, входящий в комплект поставки 
МФП, содержит драйверы МФП, необходимые для 
настройки и эксплуатации МФП.

На компакт-диске Программное обеспечение 
и документация имеются также Руководство 
пользователя, инструкция по установке, 
Руководство по меню и сообщениям и копия 
страниц справки.

Руководство пользователя содержит 
информацию о загрузке материалов, заказе 
расходных материалов, устранении неполадок 
и замятий бумаги, а также об удалении 
дополнительных функций. В нем также 
представлена справочная информация по 
администрированию.

Руководство по меню и сообщениям содержит 
информацию об изменении параметров МФП. 
В нем приводится описание доступных меню, 
пунктов каждого меню и допустимых значений.

На компакт-диске Программное обеспечение 
и документация могут также содержаться 
служебные программы МФП, экранные шрифты 
и дополнительная документация.

Web-узел Lexmark 

Руководство пользователя, инструкцию по 
установке, Руководство по меню и сообщениям 
и страницы справки можно просмотреть на 
web-узле компании Lexmark по адресу 
www.lexmark.com.

Другие языки

Руководство пользователя, инструкция по 
установке, Руководство по меню и сообщениям 
и страницы справки переведены на различные 
языки.

Раздел справки Содержание

Информационный 
справочник

(эта страница)

Источники дополнительной 
информации.

Копирование Копирование и изменение 
параметров.

Электронная почта Передача заданий по адресам 
электронной почты.

Факсимильная 
передача

Сканирование изображений 
и передача их по 
факсимильной связи одному 
или нескольким получателям.

FTP Сканирование изображений 
и передача их на узел FTP.

Руководство по 
расходным 
материалам

Заказ расходных материалов.

Для получения дополнительной справочной 
информации нажмите вопросительный знак внизу 
сенсорного экрана или обратитесь к руководству 
пользователя на компакт–диске Программное 
обеспечение и документация.
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Руководство по копированию

Быстрое копирование
1 Поместите оригинал в устройство 

автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

В случае подачи из УАПД отрегулируйте 
положение направляющих для бумаги.

2 Нажмите Пуск на цифровой клавиатуре.

Примечание. Если установлен профиль 
LDSS, при попытке быстрого 
копирования может 
отобразиться сообщение об 
ошибке. Обратитесь за 
содействием к системному 
администратору.

Копирование нескольких страниц
1 Поместите оригинал в устройство 

автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

В случае подачи из УАПД отрегулируйте 
положение направляющих для бумаги.

2 Нажмите Копирование на начальном экране 
либо введите с цифровой клавиатуры 
требуемое количество копий.

После нажатия Копирование или ввода 
количества копий вместо начального экрана 
автоматически отображается меню 
параметров копирования.

3 Внесите требуемые изменения в параметры 
копирования.

4 Нажмите Копировать.

Работа с планшетом
Для копирования с помощью планшета (стекла 
экспонирования) выполните следующие действия.

1 Откройте крышку для документов.

2 Поместите документ лицевой стороной вниз 
на планшет сканера.

3 Закройте крышку для документов.

4 Нажмите Копирование на начальном экране 
или Пуск на цифровой клавиатуре.

В случае нажатия Копирование перейдите 
к шагу 5.

В случае нажатия Пуск перейдите к шагу 8.

5 Задайте количество копий.

6 Внесите требуемые изменения в параметры 
копирования.

7 Нажмите Копировать.

8 Если требуется отсканировать другие 
страницы, нажмите Сканировать 
следующую страницу; в противном случае 
нажмите Завершить задание.

При нажатии Завершить задание на МФП 
вновь отображается экран копирования.

9 По завершении копирования нажмите В начало.

Прерывание задания
Функция прерывания задания служит для 
временной остановки текущего задания на печать 
и печати копий.

Примечание. Для работы этой функции 
необходимо включить режим 
прерывания задания.

1 Поместите оригинал в устройство 
автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

В случае подачи из УАПД отрегулируйте 
положение направляющих для бумаги.

2 Нажмите Пуск на цифровой клавиатуре.

Примечание. Если установлен профиль 
LDSS, при попытке быстрого 
копирования может 
отобразиться сообщение об 
ошибке. Обратитесь за 
содействием к системному 
администратору.

Параметры копирования
Копировать с: введите формат оригинала.

Если для параметра 'Исходный формат' 
задано значение 'Автоматическое 
распознавание формата' или 'Смешанные 
форматы', можно сканировать оригиналы 
разных форматов (например, страницы 
форматов Letter и Legal). При этом 
выполняется автоматическое 
масштабирование в соответствии 
с форматом материала для печати.
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Копировать на: выберите формат и тип бумаги, на 
которой требуется распечатать копии. Если 
выбранный формат не совпадает со значением 
параметра 'Копировать с', в МФП выполняется 
автоматическое масштабирование копии 
в соответствии с форматом материала для печати.

Масштаб: определяет изменение масштаба копии 
в диапазоне от 25% до 400%. Если отображается 
значение 'Автоматически', выполняется 
автоматическое масштабирование копируемого 
изображения для преобразования формата 
'Копировать с' в формат 'Копировать на'. При 
нажатии стрелки влево значение уменьшается на 
1%, а при нажатии стрелки вправо – увеличивается 
на 1%. При удерживании стрелки нажатой значение 
увеличивается или уменьшается непрерывно.

Плотность: определяет плотность копий по 
отношению к оригиналу.

Распечатанное изображение: нажмите этот 
значок при копировании полутоновых 
фотографий или графики, например, документов, 
отпечатанных на лазерном принтере, или 
газетных и журнальных страниц, состоящих 
главным образом из изображений. Если 
оригиналы состоят из текста, штриховых рисунков 
и другой графики, не нажимайте значок 
Распечатанное изображение.

Стороны (двусторонняя печать): поддерживает 
печать копий на одной или двух сторонах; служит 
для печати двусторонних копий с двусторонних 
оригиналов, двусторонних копий с односторонних 
оригиналов и односторонних копий 
с двусторонних оригиналов.

Примечание. Для получения двусторонних 
распечаток необходимо 
подсоединить к принтеру 
устройство двусторонней 
печати.

Разбор по копиям: определяет 
последовательность распечаток при выполнении 
задания на печать нескольких копий документа. 
По умолчанию режим разбора по копиям включен, 
и копии страниц выдаются в следующем порядке: 
(1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Если требуется располагать 
копии каждой страницы вместе, отключите режим 
разбора по копиям; в этом случае копии выдаются 
в следующем порядке: (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Параметры: служит для отображения экрана, на 
котором можно изменить значения следующих 
параметров: 'Экономия бумаги', 'Дополнительные 
параметры обработки изображений', 'Страницы–
разделители', 'Сдвиг отступа', 'Очистка краев', 
'Метка даты/времени', 'Наложение', 'Содержимое' 
и 'Двусторонняя печать - дополнительно'.

Экономия бумаги: служит для печати двух 
или более страниц оригинала на одном 
листе. При нажатии Печать рамок вокруг 
страниц на листе копии добавляются или 
удаляются рамки вокруг страниц оригинала.

Создание брошюры: служит для создания 
упорядоченной стопки распечаток - при 
сложении этой стопки пополам получается 
брошюра половинного (по отношению 
к странице оригинала) формата 
с правильным порядком страниц.

Дополнительные параметры обработки 
изображений: выберите эту команду для 
настройки параметров 'Удаление фона', 
'Контрастность' и 'Затенение деталей' перед 
копированием документа.

Пользовательское задание (построение 
задания): служит для объединения 
нескольких заданий на сканирование в одно 
задание.

Страницы-разделители: служит для 
вставки чистого листа бумаги после каждой 
копии. Страницы-разделители могут 
подаваться из лотка, в который загружена 
бумага, отличающаяся от копий по типу или 
цвету.

Сдвиг отступа: служит для увеличения 
размера полей на указанную величину. Эта 
функция позволяет, например, оставить 
свободное место для переплета или сшивки. 
Чрезмерное увеличение размера полей 
может привести к обрезанию копии.

Очистка краев: служит для удаления пятен 
либо фрагментов изображения или текста 
вдоль краев документа. Можно очистить 
область одинаковой ширины вдоль всех 
четырех краев листа либо выбрать 
конкретный край. Применение функции 
очистки краев полностью блокирует печать 
в выбранной области листа бумаги.
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Метка даты/времени: служит для 
включения режима метки даты/времени, 
в котором в верхней части каждой страницы 
печатаются дата и время.

Наложение: служит для создания водяного 
знака (или текста) распечатываемого поверх 
содержимого копии. Можно выбрать текст 
'Срочно', 'Конфиденциально', 'Копия' или 
'Черновик'. Выбранное слово 
распечатывается крупным светлым 
шрифтом поперек каждой страницы.

Примечание. Системный администратор 
может создать 
нестандартный текст 
наложения. В этом случае 
отображается 
дополнительный значок 
с нестандартным текстом.

Содержимое: для повышения качества 
копирования выберите значение, 
соответствующее содержимому оригинала. 
Если оригиналы состоят главным образом из 
текста или штриховой графики, выберите 
Текст. Если оригиналы содержат как текст, 
так и графику или изображения, выберите 
Текст/Фото. Если оригинал представляет 
собой высококачественную фотографию 
или отпечатан на струйном принтере, 
выберите Фотографии. При копировании 
полутоновых фотографий или графики, 
например, документов, отпечатанных на 
лазерном принтере, или газетных 
и журнальных страниц, состоящих главным 
образом из изображений, выберите 
Распечатанное изображение.

Двусторонняя печать - дополнительно: 
указывает на количество сторон 
и ориентацию оригинала, а также на 
расположение переплета оригинала - по 
длинному или по короткому краю.
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Руководство по работе 
с электронной почтой

С помощью МФП можно передавать 
отсканированные документы по электронной 
почте одному или нескольким получателям.

Для передачи сообщения электронной почты 
с МФП можно ввести адрес электронной почты, 
применить код быстрого доступа или 
воспользоваться адресной книгой.

Ввод адреса электронной почты

1 Поместите оригинал в устройство 
автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

В случае подачи из УАПД отрегулируйте 
положение направляющих для бумаги.

2 Нажмите Эл. почта на начальном экране.

3 Введите адрес получателя.

Для добавления других получателей 
нажмите Следующий адрес, затем введите 
адрес получателя или код быстрого доступа.

4 Нажмите Передать по электронной почте.

Использование кода быстрого 
доступа

1 Поместите оригинал в устройство 
автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

В случае подачи из УАПД отрегулируйте 
положение направляющих для бумаги.

2 Нажмите # на цифровой клавиатуре, затем 
введите код быстрого доступа к номеру 
телефона получателя.

Для добавления других получателей 
нажмите Следующий адрес, затем введите 
код быстрого доступа или адрес получателя.

3 Нажмите Передать по электронной почте.

Работа с адресной книгой

1 Поместите оригинал в устройство 
автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

В случае подачи из УАПД отрегулируйте 
положение направляющих для бумаги.

2 Нажмите Эл. почта на начальном экране.

3 Нажмите Поиск в адресной книге.

4 Введите полностью или частично имя, 
которое требуется найти, затем нажмите 
Поиск.

5 Нажмите имя, которое требуется добавить 
в поле 'Кому:'.

Для добавления других получателей 
нажмите Следующий адрес, затем введите 
адрес получателя или код быстрого доступа 
либо выполните поиск в адресной книге.

6 Нажмите Передать по электронной почте.

Параметры электронной почты

Исходный формат: введите формат оригинала.

Если для параметра 'Исходный формат' 
задано значение 'Автоматическое 
распознавание формата' или 'Смешанные 
форматы', можно сканировать оригиналы 
разных форматов (например, страницы 
форматов Letter и Legal). При этом 
выполняется автоматическое 
масштабирование в соответствии 
с форматом материала для печати.

Стороны (двусторонняя печать): указывает на 
то, является ли оригинал односторонним 
(отпечатан на одной стороне) или двусторонним 
(отпечатан на обеих сторонах), для задания 
режима обработки в МФП. Эта информация 
определяет, что именно требуется отсканировать 
для включения в сообщение электронной почты.

Ориентация: указывает ориентацию оригинала 
(книжная или альбомная) для задания режима 
обработки в МФП.
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Сшивание: указывает на то, переплетен ли 
оригинал по длинному или по короткому краю, для 
задания режима обработки в МФП.

Тема: служит для ввода строки темы сообщения 
электронной почты. Можно ввести до 
255 символов.

Текст сообщения: служит для ввода сообщения, 
передаваемого вместе с отсканированным 
вложением.

Разрешение: служит для настройки уровня 
качества выходного документа.

Примечание. Чем больше разрешение, тем 
больше размер 
передаваемого файла 
и время, затрачиваемое на 
передачу.

Передать как: определяет выходной формат 
(PDF, TIFF или JPEG) отсканированного 
изображения.

В формате PDF выходные данные 
сохраняются в одном файле.

В формате TIFF выходные данные 
сохраняются в одном файле. Если в меню 
'Конфигурация' отключен режим 
'Использовать многостраничные файлы 
TIFF', в формате TIFF каждая страница 
сохраняется в отдельном файле.

В формате JPEG каждая страница 
сохраняется в отдельном файле. При 
сканировании нескольких страниц выходные 
данные представляют собой 
последовательность файлов.

Содержимое: указывает тип оригинала для 
задания режима обработки в МФП. Можно 
выбрать значение 'Текст', 'Текст/фото' или 'Фото'. 
При любом значении параметра 'Содержимое' 
можно включить или отключить режим цветной 
печати. Значение этого параметра влияет на 
качество и размер изображений, передаваемых 
по электронной почте.

Расширенные функции: обеспечивает доступ 
к параметрам 'Дополнительные параметры 
обработки изображений', 'Пользовательское 
задание', 'Журнал передачи', 'Предварительный 
просмотр отсканированного изображения', 
'Очистка краев' и 'Плотность'.

Дополнительные параметры обработки 
изображений: выберите эту команду для 
настройки параметров 'Удаление фона', 
'Контрастность' и 'Затенение деталей' перед 
копированием документа.

Пользовательское задание (построение 
задания): служит для объединения 
нескольких заданий на сканирование в одно 
задание.

Журнал передачи: служит для печати 
отчета о передаче или протокола ошибок 
передачи.

Предварительный просмотр 
отсканированного изображения: служит 
для отображения первой страницы 
изображения перед его включением 
в сообщение электронной почты. После 
сканирования первой страницы процесс 
сканирования временно останавливается 
и отображается отсканированное 
изображение.

Очистка краев: служит для удаления пятен 
либо фрагментов изображения или текста 
вдоль краев документа. Можно очистить 
область одинаковой ширины вдоль всех 
четырех краев листа либо выбрать 
конкретный край.

Плотность: определяет плотность 
отсканированных изображений, 
передаваемых по электронной почте.
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Руководство по 
факсимильной связи

Функция факсимильной передачи позволяет 
сканировать изображения и передавать их по 
факсимильной связи одному или нескольким 
получателям. Для передачи факсимильного 
сообщения с МФП можно набрать номер факса, 
применить код быстрого доступа или 
воспользоваться адресной книгой.

Примечание. С помощью кнопки паузы при наборе 
можно вставить односекундную паузу между цифрами 
набираемого номера факса.

В поле 'Кому' пауза при наборе 
отображается в виде запятой. Эта функция 
удобна в том случае, если сначала требуется 
набрать номер внешней линии.

Ввод номера факса

1 Поместите оригинал в устройство 
автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

В случае подачи из УАПД отрегулируйте 
положение направляющих для бумаги.

2 Нажмите Факс на начальном экране.

3 Введите номер телефона получателя.

Для добавления других получателей 
нажмите Следующий номер, затем введите 
номер телефона получателя или код 
быстрого доступа либо выполните поиск 
в адресной книге.

4 Нажмите Передать по факсу.

Использование кода быстрого 
доступа

1 Поместите оригинал в устройство 
автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

В случае подачи из УАПД отрегулируйте 
положение направляющих для бумаги.

2 Нажмите # на цифровой клавиатуре, затем 
введите код быстрого доступа к номеру 
телефона получателя.

Для добавления других получателей 
нажмите Следующий номер, затем введите 
код быстрого доступа или номер телефона 
получателя.

3 Нажмите Передать по факсу.

Работа с адресной книгой

1 Поместите оригинал в устройство 
автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

В случае подачи из УАПД отрегулируйте 
положение направляющих для бумаги.

2 Нажмите Факс на начальном экране.

3 Нажмите Поиск в адресной книге.

4 Введите полностью или частично имя, 
которое требуется найти, затем нажмите 
Поиск.

5 Нажмите имя, которое требуется добавить 
в поле 'Кому:'.

Для добавления других получателей 
нажмите Следующий номер, затем введите 
номер телефона получателя или код 
быстрого доступа либо выполните поиск 
в адресной книге.

6 Нажмите Передать по факсу.

Параметры факсимильной связи

Исходный формат: введите формат оригинала.

Для сканирования оригиналов разных 
форматов (например, страниц форматов 
Letter и Legal) задайте значение 
'Автоматическое распознавание формата' 
или 'Смешанные форматы'. При этом 
выполняется автоматическое 
масштабирование в соответствии 
с форматом материала для печати.
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Содержимое: определяет тип оригинала. Можно 
выбрать значение 'Текст', 'Текст/фото' или 'Фото'. 
Параметр 'Содержимое' определяет режим 
обработки данных оригинала сканером и тем 
самым влияет на качество и размер 
отсканированного изображения.

Стороны (двусторонняя печать): указывает на 
то, является ли оригинал односторонним 
(отпечатан на одной стороне) или двусторонним 
(отпечатан на обеих сторонах), для задания 
режима обработки в МФП. Эта информация 
определяет, что именно требуется отсканировать 
для включения в факсимильное сообщение.

Разрешение: служит для настройки уровня 
качества выходного документа. При 
факсимильной передаче фотографии, рисунка 
с тонкими линиями или текста, напечатанного 
очень мелким шрифтом, следует увеличить 
значение параметра 'Разрешение'. Для 
большинства документов рекомендуется 
значение Стандартное. Для документов, 
отпечатанных мелким шрифтом, рекомендуется 
значение Высокое. Для оригиналов с мелкими 
деталями изображения рекомендуется значение 
Сверхвысокое. Для документов, содержащих 
рисунки или фотографии, рекомендуется 
значение Наивысшее.

Плотность: определяет плотность изображений, 
передаваемых по факсимильной связи, по 
отношению к оригиналу.

Расширенные функции: обеспечивает доступ 
к параметрам 'Отложенная передача', 
'Дополнительные параметры обработки 
изображений', 'Пользовательское задание', 
'Журнал передачи', 'Предварительный просмотр 
отсканированного изображения', 'Очистка краев' 
и 'Двусторонняя печать - дополнительно'.

Отложенная передача: позволяет отложить 
передачу факсимильного сообщения до заданного 
времени или даты. После настройки факсимильного 
сообщения выберите Отложенная передача, 
введите требуемое время и дату передачи 
факсимильного сообщения, затем нажмите Готово.

Примечание. Если в момент времени, заданный для 
передачи факсимильного сообщения, питание 
устройства будет отключено, сообщение будет 
передано при следующем включении питания МФП.

Дополнительные параметры обработки 
изображений: выберите эту команду для настройки 
параметров 'Удаление фона', 'Контрастность' 
и 'Затенение деталей' перед копированием 
документа.

Пользовательское задание (построение 
задания): служит для объединения нескольких 
заданий на сканирование в одно задание.

Журнал передачи: служит для печати отчета 
о передаче или протокола ошибок передачи.

Предварительный просмотр отсканированного 
изображения: служит для отображения первой 
страницы изображения перед его включением 
в факсимильное сообщение. После сканирования 
первой страницы процесс сканирования временно 
останавливается и отображается отсканированное 
изображение.

Очистка краев: служит для удаления пятен либо 
фрагментов изображения или текста вдоль краев 
документа. Можно очистить область одинаковой 
ширины вдоль всех четырех краев листа либо 
выбрать конкретный край.

Двусторонняя печать - дополнительно: указывает 
на количество сторон и ориентацию оригинала, 
а также на местоположение переплета оригинала - 
по длинному или по короткому краю.
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Руководство по передаче 
с применением протокола 
FTP

Сканер MFP позволяет передавать 
отсканированные документы непосредственно на 
сервер FTP.

Примечание. Одновременно можно 
передать документ только по 
одному адресу FTP.

Ввод адреса FTP

1 Поместите оригинал в устройство 
автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

2 Нажмите FTP на начальном экране.

3 Введите адрес FTP.

4 Нажмите Передать.  

Использование кода быстрого 
доступа

1 Поместите оригинал в устройство 
автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

2 Нажмите # на цифровой клавиатуре, затем 
введите код быстрого доступа к адресу FTP.

3 Нажмите Передать.  

Работа с адресной книгой

1 Поместите оригинал в устройство 
автоматической подачи документов лицевой 
стороной вверх либо на планшет лицевой 
стороной вниз.

2 Нажмите FTP на начальном экране.

3 Нажмите Поиск в адресной книге.

4 Введите полностью или частично имя, 
которое требуется найти, затем нажмите 
Поиск.

5 Нажмите имя, которое требуется добавить 
в поле 'Кому:'.

6 Нажмите Передать.  

Параметры FTP

Исходный формат: введите формат оригинала.

Если для параметра 'Исходный формат' 
задано значение 'Автоматическое 
распознавание формата' или 'Смешанные 
форматы', можно сканировать оригиналы 
разных форматов (например, страницы 
форматов Letter и Legal). При этом 
выполняется автоматическое 
масштабирование в соответствии 
с форматом материала для печати.

Стороны (двусторонняя печать): указывает на 
то, является ли оригинал односторонним 
(отпечатан на одной стороне) или двусторонним 
(отпечатан на обеих сторонах), для задания 
режима обработки в МФП. Эта информация 
определяет, что именно требуется отсканировать 
для передачи на узел FTP.

Ориентация: указывает ориентацию оригинала 
(книжная или альбомная) для задания режима 
обработки в МФП.

Сшивание: указывает на то, переплетен ли 
оригинал по длинному или по короткому краю, для 
задания режима обработки в МФП.

Базовое имя файла: Введите имя файла. По 
умолчанию применяется слово изображение. 
К имени файла добавляется метка времени во 
избежание замены файла с таким же именем на 
узле FTP.

Примечание. Длина имени файла не может 
превышать 53 символов.

Разрешение: служит для настройки уровня 
качества выходного документа.

Примечание. Чем больше разрешение, тем 
больше размер 
передаваемого файла 
и время, затрачиваемое на 
передачу.
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Передать как: определяет выходной формат 
(PDF, TIFF или JPEG) отсканированного 
изображения.

В формате PDF выходные данные 
сохраняются в одном файле.

В формате TIFF выходные данные 
сохраняются в одном файле. Если в меню 
'Конфигурация' отключен режим 
'Использовать многостраничные файлы 
TIFF', в формате TIFF каждая страница 
сохраняется в отдельном файле.

В формате JPEG каждая страница 
сохраняется в отдельном файле. При 
сканировании нескольких страниц выходные 
данные представляют собой 
последовательность файлов.

Содержимое: указывает тип оригинала для 
задания режима обработки в МФП. Можно 
выбрать значение 'Текст', 'Текст/фото' или 'Фото'. 
При любом значении параметра 'Содержимое' 
можно включить или отключить режим цветной 
печати. Значение этого параметра влияет на 
качество и размер файла FTP.

Расширенные функции: обеспечивает доступ 
к параметрам 'Дополнительные параметры 
обработки изображений', 'Пользовательское 
задание', 'Журнал передачи', 'Предварительный 
просмотр отсканированного изображения', 
'Очистка краев' и 'Плотность'.

Дополнительные параметры обработки 
изображений: выберите эту команду для 
настройки параметров 'Удаление фона', 
'Контрастность' и 'Затенение деталей' перед 
сканированием документа.

Пользовательское задание (построение 
задания): служит для объединения 
нескольких заданий на сканирование в одно 
задание.

Журнал передачи: служит для печати 
отчета о передаче или протокола ошибок 
передачи.

Предварительный просмотр 
отсканированного изображения: служит 
для отображения первой страницы 
изображения перед его включением в файл 
FTP. После сканирования первой страницы 
процесс сканирования временно 
останавливается и отображается 
отсканированное изображение.

Очистка краев: служит для удаления пятен 
либо фрагментов изображения или текста 
вдоль краев документа. Можно очистить 
область одинаковой ширины вдоль всех 
четырех краев листа либо выбрать 
конкретный край. Применение функции 
очистки краев полностью блокирует печать 
в выбранной области листа бумаги.

Плотность: определяет плотность 
отсканированных документов, 
передаваемых по протоколу FTP.
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Заказ картриджа с тонером и фотобарабана

При появлении сообщения Мало тонера следует заказать новый картридж с тонером. 

При появлении сообщения Узел фотобарабана: заканчивается ресурс следует заказать новый 
фотобарабан.

К тому моменту, когда установленный картридж с тонером или фотобарабан перестает обеспечивать 
удовлетворительное качество печати, необходимо иметь в наличии новый картридж с тонером или 
фотобарабан. В следующей таблице приведены номера этих компонентов для заказа.

Номер 
компонента

Описание

X850H21G Картридж с тонером
X850H22G Фотобарабан


