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1. Установка

1.1. Распаковка
После распаковки проверьте наличие следующих компонентов поставки:
•  Факсимильный аппарат.
•  Бумага.
•  Печатающая лента.
•  Шнур телефонный соединительный.
•  Поддерживающая карта с измерителем ленты
•  Блок питания.
•  Трубка.
•  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1.2. Установка
Для выбора места установка факсимильного аппарата учитывайте следующие моменты: бли-
зость телефонной розетки, близость сетевой розетки, вокруг машины должно быть оставлено
достаточно свободного пространства (не менее 10 см). Не устанавливайте факсимильный
аппарат в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, тепла, влаги, виб-
рации.

1.2.1. Печатающая лента и поддерживающая карта.
Лента позволяет печатать факсы на обычной
бумаге. Поддерживающая карта позволит
Вам судить о наличии остатка ленты. Для
использования с факсимильным аппаратом
подходит лента для принтера (смотрите лист
совместимости  на последней странице ори-
гинала инструкции).
•  Откройте переднюю крышку факса.
•  Откройте заднюю крышку факса. Перед тем, как откинуть
крышку назад, откройте специальные зажимы (1)

•  Поместите устройство с лентой над отсеком для ленты под
задней крышкой.

Установите устройство с лентой в отсек не снимая липкой лен-
ты (2). Для плотной установки сначала сместите ее по отказа
направо по оси, затем налево.
•  Снимите липкую ленту (2).
•  Установите маленькую шестеренку в специальное отвер-
стие. Убедитесь в правильности установки.
1.2.2. Установите измеритель ленты.

•  Снимите крышку с отсека для измерителя
ленты (8).

•  Снимите мини-карту (9) с поддерживаю-
щей карты (10).

•  Установите измеритель (9) в отверстие
(11). При этом скошенный уголок должен
быть направлен вверх и направо.
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•  Установите крышку на место (8).
•  Закройте заднюю крышку. В том
случае, если Вы не установили изме-
ритель ленты или установили его
неправильно, на дисплее возникнет
индикация MISSING GAUGE.

•  Снятие ленты и измерителя производится аналогично установке.
1.2.3. Бумага.

Для копирования или принятия сообщения Вы можете использовать обычную бумагу разме-
ра А4 с плотностью 80. Для приема факса нет необходимости обязательно устанавливать
бумагу. Факсимильный аппарат может принимать сообщение на электронную память.
•  Откройте крышку, подняв ее за стороны (2).
•  Поднимите держатель бумаги (3).
•  Создайте стопку бумаги примерно из 30 листов.
•  Протолкните стопку по направляющим (4).
•  Подстройте левую направляющую под ширину бумаги.
•  Опустите фиксатор (5).
•  Вытяните держатель для более легкого складывания отпе-
чатанных листов.
1.2.4. Подключение.

•  Подключите телефонный кабель трубки к специальному гнезду на факсе (4).
•  Подключите телефонный кабель к специальному гнезду на факсе (3) и после этого к теле-
фонной розетке.

•  Откройте переднюю и заднюю крышки.
•  Подключите маленький штеккер блока питания к гнезду (2) факса. Убедитесь, что таб А
расположен сверху. Закройте крышки.

•  Убедитесь в соответствии напряжения Вашей электросети и напряжения на которое рас-
считан данный прибор перед подключением к сети.

•  Подключите факсимильный аппарат к сети.

1.3. Принципы использования
После первого подключения к сети необходимо ввести дату и время. После этого Вы сможе-
те воспользоваться всеми основными функциями факсимильного аппарата. Для управления
функциями факса используйте следующие кнопки:
FUNCTION Данная кнопка используйте для входа в режим программирования и для под-
тверждения выбора опции.
START Данная кнопка используйте для подтверждения выбора опции.
STOP Для выхода из режима программирования.
> Для перехода к следующей опции или для перемещения курсора на одну пози-
цию направо.
< Для перехода к предыдущей опции или для перемещения курсора на одну по-
зицию налево.
C Кнопка для выхода из меню (на один уровень).
Любая функция данного аппарата может быть активирована путем последовательного про-
хождения меню или прямого ввода кода функции после нажатия на кнопку FUNCTION.
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1.3.1. Прямой доступ к функции (на примере ввода даты)
•  Нажмите на кнопку FUNCTION   и после этого 2, 1 и START.
•  Нажимайте последовательно на кнопки с числовыми обозначениями для ввода даты. По-
сле окончания ввода нажмите на кнопку START для подтверждения.
1.3.2. Ввод номера пользователя

•  Нажмите на кнопку FUNCTION для того, чтобы войти в меню. Нажмите последовательно
2, 2 и START.

•  Воспользуйтесь кнопками с числовыми обозначениями для того, чтобы ввести номер те-
лефона. Нажмите на кнопку START.
1.3.3. Ввод имени пользователя

•  Нажмите на кнопку FUNCTION для того, чтобы войти в меню. Нажмите последовательно
2, 3 и START.

•  Воспользуйтесь кнопками с числовыми обозначениями для ввода имени. Для того, чтобы
ввести определенный символ, необходимо несколько раз (от 1 до 3) начать на кнопку. На-
жмите на кнопку START.
1.3.4. Тип сети

Ваш факсимильный аппарат может быть подключен либо к общественной, либо к частной
сети. Для перевода в частную сеть нажмите на кнопку FUNCTION и после этого на кнопки 2,
4, START. Воспользуйтесь кнопкой > для выбора опции. Нажмите на кнопку START.

1.3.5. Тип набора
Данный факсимильный аппарат может работать как с импульсным так и с тоновым набором.
Для этого необходимо произвести установку соответствующей опции. На российских сетях
используется импульсный набор.
•  Для переключения в импульсный набор нажмите последовательно FUNCTION и после
этого на кнопки 2, 5, START.

•  Воспользуйтесь кнопкой > для выбора опции. Нажмите на кнопку START.
1.3.6. Количество звонков

Данная опция позволяет установить количество звонков, после которого факсимильный ап-
парат автоматически принимает вызов.
•  Для установки количества звонков нажмите последовательно на кнопки FUNCTION и по-
сле этого на кнопки 2, 6 и START.

•  Установите количество звонков и нажмите на кнопку START.
1.3.7. Мелодия звонка

Когда факсимильный аппарат звонит, Вы можете выбрать тип звонка. Вы можете установить
одну из 4-х запрограммированных на фабрике примеров.
•  Нажмите на кнопку FUNCTION и после этого на кнопки 2, 7, START. Воспользуйтесь
кнопкой > для выбора мелодии.

•  Отрегулируйте громкость при помощи кнопок +/-
•  Когда мелодия и громкость устраивают Вас, Вы можете нажать на кнопку START.
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2. Телефон
На заводе факсимильный аппарат был запрограммирован на работу в сетях с тоновым набо-
ром. Необходимо произвести переустановку режима. Обратитесь к предыдущим разделам.

2.1. Телефонный справочник
Вы можете запрограммировать до 50 наиболее часто используемых номеров. После этого Вы
сможете производить набор введя только порядковый номер.

2.1.1. Ввод нового номера
•  Нажмите на кнопку FUNCTION, после этого на кнопку SPEED DIAL.
•  Введите порядковый номер (две цифры). Нажмите на кнопку START.
•  Введите имя абонента с использованием кнопок с числовыми обозначениями (на каждой
из них имеется также буквенное обозначение).

•  Нажмите на кнопку START.
•  Наберите телефонный номер. Нажмите на кнопку START.

2.1.2. Модификация телефонного справочника
•  Нажмите на кнопку FUNCTION, после этого на кнопку SPEED DIAL.
•  Введите порядковый номер (две цифры). Нажмите на кнопку START.
•  Воспользуйтесь кнопками < для модификации имени.
•  Воспользуйтесь кнопками < для модификации телефонного номера.

2.1.3. Дозвон с использованием справочника
Существует несколько способов произвести набор номера с использованием справочника.
•  Нажмите на кнопку SPEED DIAL и после этого 2, 0 (для набора номера, сохраненного в
ячейке 20. Поднимите трубку.

•  Воспользуйтесь кнопками набора одним нажатием, которые расположены слева (для на-
бора номеров 1-9).

•  Нажмите на кнопку SPEED DIAL и после этого воспользуйтесь кнопками </> для того,
чтобы выбрать номер. Поднимите трубку в то время, которые на дисплее возникает нуж-
ный номер.

•  Нажмите на кнопку SPEED DIAL и после этого нажмите на кнопку повторно. Воспользуй-
тесь кнопками </> для того, чтобы выбрать абоненты из списка.

2.2. Набор не поднимая трубки
•  Наберите телефонный номер или воспользуйтесь телефонным справочником. Нажмите на
кнопку LOUDSPEAKER. При этом на дисплее возникнет индикация динамика.

•  Когда Вы услышите собеседника, поднимите трубку и говорите. Вы можете говорить и
через встроенный микрофон.

•  Когда Вы поднимаете трубку динамик и микрофон, встроенные в факсимильный аппарат,
автоматически отключаются.

2.3. Дополнительные функции

2.3.1. Режим отключения микрофона
Если Вы говорите по телефону и не хотите, чтобы Ваш абонент некоторое время слышал
ваши переговоры, Вы можете отключить его.
•  Нажмите на кнопку STOP.
•  Нажмите на кнопку STOP повторно для того, чтобы продолжить разговор.
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2.3.2. Набор последнего номера
•  Нажмите на кнопку REDIAL для повторного набора последнего номера.

2.3.3. Передача звонка
Данная функция полезна в том случае, если Вы хотите продолжить разговор с другого теле-
фонного аппарата, подключенного к той же линии.
•  Скажите, что Вы собираетесь передать вызов.
•  Нажмите на кнопку HOLD.
•  Положите трубку.
•  Перейдите в другую комнату и продолжите разговор с другого телефонного аппарата.

2.4. Использование беспроводной трубки
Вы можете использовать данный факсимильный аппарат с одной или несколькими перенос-
ными беспроводными трубками. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, Вы
должны приобрести специальный комплект (если он не поставляется с аппаратом).
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3. Факсимильный аппарат
Для того, чтобы передать документ или документы необходимо:
•  Установить документ или стопку документов на лоток факса таким образом, чтобы текст,
подлежащий сканированию, был снизу. Первый лист должен находиться внизу стопки.

•  При необходимости Вы можете отрегулировать разрешение.
•  Нажмите на кнопку START для начала передачи.
•  Нажмите на кнопку STOP для завершения передачи.
•  Для пересылки пригодны листы размера А4 без скрепок и т.д.

3.1. Передача факсимильного сообщения
На заводе факсимильный аппарат был запрограммирован на работу в сетях с тоновым набо-
ром. Необходимо произвести переустановку режима. Обратитесь к предыдущим разделам.

3.1.1. Немедленная пересылка
Данный параграф описывает самый простой с быстрый способ передачи факсимильного со-
общения.
•  Установите документ. При этом на дисплее возникнет индикация READY.
•  Наберите номер.
•  Нажмите на кнопку START. После передачи на дисплее возникнет количество передан-
ных страниц и номер абонента.
3.1.2. Передача с сохранением звука

Данный способ позволит Вам следить за процессом передачи сообщения по звуку.
•  Установите документ (максимально 10 стр.). При этом на дисплее возникнет индикация

READY.
•  Нажмите на кнопку LOUDSPEAKER.
•  Наберите номер.
•  Когда Вы услышите высокочастотный звуковой сигнал нажмите на кнопку START.

3.1.3. Передача факса в установленное время
При помощи данной процедуры Вы можете воспользоваться более низкими тарифами на
пересылку или принять во внимание часовые пояса.
•  Установите документ (максимально 10 стр.). При этом на дисплее возникнет индикация

READY. Нажмите на кнопку FUNCTION, после этого на кнопку 3, 1, START.
•  Наберите номер.
•  Вы можете либо немедленно послать документ при помощи кнопки START, либо войти в
меню при помощи кнопки FUNCTION.

•  Введите время пересылки документа.
•  Нажмите на кнопку START для активации пересылки в установленное время, либо войди-
те в меню при помощи кнопки FUNCTION.

•  Вам будет предложено записать документ в память (MEMORY) или нет ADF. Выберите
нужную опцию и нажмите на кнопку START для начала или нажмите на кнопку
FUNCTION для продолжения меню.

•  В случае, если Вы выбрали дальнейшее меню, на дисплее возникнет предложение NB
PAGES.

•  Наберите количество страниц, подлежащих пересылке и нажмите на кнопку START.
3.1.4. Передача нескольким абонентам

При помощи данной процедуры Вы можете передать один документ нескольким абонентам.
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•  Установите документ (максимально 10 стр.). При этом на дисплее возникнет индикация
READY.

•  Нажмите на кнопку FUNCTION, после этого 3, 1 и START.
•  Нажмите на кнопку FUNCTION
•  Наберите номер первого абонента. Вы можете воспользоваться телефонным справочни-
ком. При помощи кнопки DIRECTORY.

•  Нажмите на кнопку >.
•  Наберите номер второго абонента.
•  Повторите процедуру для того, чтобы указать до 5 различных абонентов.
•  Нажмите на кнопку START.

3.1.5. Передача факса с использованием телефонного справочника
•  Установите документ (максимально 10 стр.). При этом на дисплее возникнет индикация

READY.
•  Нажмите на кнопку SPEED DIAL, 2, 0, START для того, чтобы послать факсимильное со-
общению абоненту с порядковым номером 20.

•  Для этого можно воспользоваться также кнопками набора одним нажатием.
3.1.6. Режим сканирования

Вы имеете возможность установить один из 3 режимов сканированяи документа. Для этого
воспользуйтесь кнопкой MODE.
NORMAL Данный режим используется в том случае, если документ хорошего качества и
не содержим мелких деталей.
FINE Данный режим используется для передачи мелких деталей
PHOTO Максимальное разрешение.

3.1.7. Сводка о передаче
В процессе пересылки факса ваш факсимильный аппарат может распечатывать сводку о пе-
ресылке.
•  Для активации режима нажмите на кнопку FUNCTION, потом на кнопки 3, 4, START.
•  Воспользуйтесь кнопками > для выбора опции.

 WITHOUT Нет распечатки сводки
 WITH Распечатка
 ALWAYS Распечатка при каждой передаче
 ON ERROR Распечатка при ошибке или сбое.

•  Нажмите на кнопку START.
•  Нажмите на кнопку FUNCTION, потом на кнопки 5, 5, START.

3.2. Прием факсимильных сообщений
Ваш факсимильный аппарат обладает способностью принимать факсимильные сообщения
даже в том случае, если в лотке отсутствует бумага для их распечатки. Сообщения будут
храниться в памяти машины. В том случае, если память факсимильного аппарата переполня-
ется, начинает мигать иконка FAX. При этом на дисплее возникнет индикация MEMORY
FULL. В этом случае необходимо распечатать факсы или удалить голосовые сообщения.
Факсимильные сообщения, хранящиеся в памяти машины удаляются автоматически при
распечатке. Для распечатки нажмите на кнопку FAX. Для того, чтобы распечатывать факсы
сразу после приема нажмите на кнопку FUNCTION и после этого последовательно 3, 5,
START. Выберите WITHOUT и нажмите на кнопку START.
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3.3. Телефонный звонок в процессе передачи факса
Данный режим позволит Вам разговаривать с абонентом, с которым у Вас идет пересылка
факса. Для этого достаточно нажать на кнопку LOUDSPEAKER. После пересылки одной
страницы зазвонит телефон у вашего абонента ( в том случае, если его факсимильный аппа-
рат совместим с подобной функцией). Если Ваш абонент вызывает Вас, поднимите трубку.

3.4. Передача по очереди
Данная функция позволяет управлять функциями, которые находятся в режиме ожидания
(передача в установленное время, востребование и др.).

3.4.1. Распечатка листа операций, которые находятся в состоянии ожидания
•  Нажмите на кнопку FUNCTION и после этого 6, 5, START. Произойдет распечатка листа
операций.
3.4.2. Изменение очередности или сверка

•  Нажмите на кнопку FUNCTION и после этого 6, 2, START.
•  Установите курсор на операцию, которую Вы хотите изменить при помощи кнопок со
стрелками.

•  Нажмите на кнопку START. Ваш факсимильный аппарат покажет статус документа.
•  Вы можете воспользоваться кнопками со стрелками для выбора операции.
•  Нажмите на кнопку START и Вы сможете изменить параметры.
•  Нажмите на кнопку START для выхода.

3.4.3. Немедленное выполнение отложенной операции
•  Нажмите на кнопку FUNCTION и после этого 6, 1, START.
•  Установите курсор на операцию, которую Вы хотите выполнить немедленно при помощи
кнопок со стрелками.

•  Нажмите на кнопку START. Операция будет выполнена немедленно.
3.4.4. Отмена передачи

•  Нажмите на кнопку FUNCTION и после этого 6, 3, START.
•  Установите курсор на операцию, которую Вы хотите отменить при помощи кнопок со
стрелками.

•  Нажмите на кнопку START.
•  Нажмите на кнопку START. Операция будет отменена.

3.4.5. Распечатка документа из очереди
•  Нажмите на кнопку FUNCTION и после этого 6, 4, START.
•  Установите курсор на операцию, которую Вы хотите распечатать при помощи кнопок со
стрелками.

•  Нажмите на кнопку START.

3.5. Установка документа на депозит
Для того, что подготовить документ к пересылке по вызову с другого факса выполните сле-
дующую последовательность операций:
•  Убедитесь в том, что Ваш факсимильный аппарат находится в автоматическом режиме

(горит иконка факса).
•  Установите документ на лоток.
•  Нажмите на кнопку FUNCTION, после этого на кнопки 3, 3, START. Вы можете записать
документ в память или оставить его на лотке. В зависимости от этого установите опции
ADF или MEMORY (память).

•  Выберите ADF, MEMORY. Нажмите на кнопку START.
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•  Выберите одиночный поллинг или множественный поллинг. Для этого воспользуйтесь
кнопками со стрелками. Нажмите на кнопку START. При установке множественного пол-
линга документ будет сохранен в памяти и можете быть востребован несколькими або-
нентами.

•  Нажмите на кнопку START для того, чтобы положить документ на депозит.

3.6. Востребование документа (поллинг)
•  Нажмите на кнопку FUNCTION и после этого нажмите последовательно 3, 3, START.
•  Наберите номер факса вашего абонента.
•  Нажмите на кнопку START для немедленного вызова. Если Вы хотите запрограммировать
востребование на определенное время, нажмите на кнопку FUNCTION. Для того, чтобы
запрограммировать время воспользуйтесь числовыми кнопками (если нужно) и только по-
сле этого нажмите на кнопку START.
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4. Автоответчик

4.1. Начало работы
Для того, чтобы активировать автоответчик необходимо добиться появления на дисплее
иконки TAD. Для этого воспользуйтесь кнопкой RECEPTION. Для отключения автоответчи-
ка уберите иконку с дисплея. Иконка будет мигать в процессе приема сообщения, при запол-
нения памяти. Максимальная длительность сообщения 90 секунд.

4.2. Установка режима работы автоответчика
Данный автоответчик может работать как с возможностью записи сообщений, так и как про-
стой автоответчик.
•  Для выбора возможность записи входящих сообщений нажмите на кнопку FUNCTION и
после этого последовательно 4, 4, START.

•  Воспользуйтесь кнопками > для выбора функции. Нажмите на кнопку START.

4.3. Запись приветствия
Данный факсимильный аппарат имеет возможность записи двух разных приветствий. Одно
приветствие для режима с возможностью записи входящих сообщений, другое приветствие
для режима без записи.

4.3.1. Запись первого приветствия
•  Нажмите на кнопку FUNCTION, после этого 4, 1 и START. Воспользуйтесь кнопками >
для выбора OGM и нажмите START.

•  Поднимите трубку и можете начать запись сообщения. В процессе записи на дисплее име-
ется таймер.

•  Положите трубку для завершения записи сообщения. При этом сообщения автоматически
воспроизводится. Для прослушивания сообщения Нажмите на кнопку FUNCTION после
этого 4, 2 и START.  Воспользуйтесь кнопками > для выбора OGM и нажмите START.
4.3.2. Запись второго сообщения

•  Нажмите на кнопку FUNCTION, 4, 1, START. Воспользуйтесь кнопками > для выбора
SIMPLE OGM и нажмите START.

•  Поднимите трубку и можете начать запись сообщения. В процессе записи на дисплее име-
ется таймер.

•  Положите трубку для завершения записи сообщения. При этом сообщения автоматически
воспроизводится. Для прослушивания сообщения Нажмите на кнопку FUNCTION после
этого 4, 2 и START.  Воспользуйтесь кнопками > для выбора SIMPLE OGM и нажмите
START.

4.4. Сообщения

4.4.1. Прослушивание сообщений
•  Нажмите на кнопку PLAY. При этом на дисплее возникнет индикация количества имею-
щихся сообщений.

•  В процессе прослушивания сообщений Вы можете нажать на кнопку << для перехода к
началу сообщения.

•  Нажмите на кнопку << 2 раза для перехода к началу предыдущего сообщения.
•  Нажмите на кнопку >> для перехода к следующему сообщению.
•  Нажмите на кнопку PLAY для того, чтобы перейти в режим паузы прослушивания. На-
жмите на кнопку PLAY для того, чтобы продолжить прослушивание.
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•  Нажмите на кнопку ERASE для того, чтобы стереть сообщение, которое Вы сейчас про-
слушиваете.

•  Для того, чтобы стереть все сообщения, которые Вы уже прослушали нажмите на кнопку
ERASE и после этого на кнопку PLAY.

4.5. Запись телефонного разговора
Для записи нажмите на кнопку FUNCTION и на кнопку PLAY в процессе телефонного раз-
говора. Для остановки записи нажмите на кнопку STOP.

4.6. Памятка
Вы можете оставить памятку на своем аппарате для прослушивания коллегами.
•  Нажмите на кнопку FUNCTION и на кнопку PLAY.
•  Снимите трубку и говорите.
•  Положите трубку.
•  Прослушивание производится аналогично.

4.7. Дистанционное управление
При покупке машина еще не обладает возможностью дистанционного управления. Для того,
чтобы воспользоваться этой возможностью необходимо установить код доступа
•  Нажмите на кнопку FUNCTION, 2, 8 и START.
•  Введите 4 цифры кода дистанционного доступа. Нажмите на кнопку START. Для предот-
вращения дистанционного доступа установите 0000.
4.7.1. Процедура доступа

•  Наберите свой номер.
•  Нажмите на кнопку * в процессе воспроизведения приветственного сообщения.
•  Наберите код доступа. При этом начнется воспроизведение всех сообщений. Кроме этого
Вы можете выполнить следующие операции при нажатии соответствующих кнопок:
4.7.2. В процессе прослушивания

•  Нажмите на кнопку 5 для остановки или продолжения прослушивания.
•  Нажмите на кнопку 6 для перехода к другому сообщению.
•  Нажмите на кнопку 4 для повторного воспроизведения сообщения.
•  Нажмите на кнопку 4 два раза для перехода к предыдущему сообщению.

4.7.3. После прослушивания
•  Нажмите на кнопку 1 и после этого на кнопку 5 для стирания всех сообщений.
•  Для записи приветственного сообщения нажмите на кнопку 8 и после этого на кнопку 3.
•  Нажмите на кнопку 3 для прослушивания вашего приветственного сообщения.
•  Нажмите на кнопку 7 для запуска автоответчика.
•  Нажмите на кнопку 9 для отключения автоответчика.
•  Нажмите на кнопку 5 для продолжения прослушивания.
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5. Режимы приема
•  Телефонный режим — горит иконка с изображением телефона TEL.
•  Автоматический режим без автоответчика — горят TEL и FAX.
•  Автоматический режим с автоответчиком — горят TEL, FAX и TAD.

5.1. Выбор режима приема
•  Выбор режима производится кнопкой AUTO ANSWER. Нажмите на кнопку START.

5.2. Телефонный режим
Ваш факсимильный аппарат работает как телефон. Используйте данный режим в том случае,
если Вы редко получаете факсы. Когда поступает вызов, аппарат звонит. После того, как Вы
поднимите трубку, Вы можете либо говорить, либо принять факс при помощи кнопки
START.

5.3. Автоматический режим с автоответчиком
Ваш факсимильный аппарат работает на полную мощность. Используйте данный режим если
Вас нет дома и Вы не хотите пропустить факс или звонок.

5.4. Автоматический режим без автоответчика
В этом режиме факсимильный аппарат автоматически сортирует звонки. Если это факс, он
принимается, если это голосовой звонок, машина издает сигнал вызова. Используйте данный
режим в том случае, если не хотите, чтобы приходящие факсы Вас беспокоили.

5.5. Привилегированные звонки
Вы можете установить такой режим, при котором вызов будет раздаваться только в том слу-
чае, если абонент знает код вызова.

5.5.1. Код привилегированного доступа
•  Нажмите на кнопку FUNCTION, 4, 7, START.
•  Введите код, который должен состоять из 4 знаков.
•  Нажмите на кнопку START.

5.5.2. Способ привилегированного доступа
•  Набрать номер.
•  Дождаться, пока машина поднимет трубку.
•  Нажмите на кнопку * и после этого введите код привилегированного доступа.
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6. Дополнительные функции

6.1. Фотокопирование
•  Установите документ, который подлежит копированию на лоток, как для передачи.
•  При необходимости установите разрешение.
•  Для получения одной копии нажмите на кнопку START или на кнопку COPY (для моде-
лей без встроенного автоответчика).

6.2. Распечатка сводок
•  Нажмите на кнопку FUNCTION, после этого на кнопку 5, 1, START
•  Для распечатки установок факса нажмите на кнопку FUNCTION, после этого на кнопки 5,

4, START.
•  Для распечатки логотипов последних посланий нажмите FUNCTION, после этого на
кнопку 5, 2, START.

•  Для распечатки телефонного справочника нажмите FUNCTION, после этого на кнопку 5,
3, START.

•  Для проверки ленты нажмите на кнопку FUNCTION, после этого на кнопки 5, 6, START.

6.3. Дистанционное управления с параллельного телефона
•  В том с случае, если Вы взяли трубку параллельного телефона, Вы можете отключить
приветственное сообщение при помощи нажатия кнопок # 0.

•  В том с случае, если Вы взяли трубку параллельного телефона, а это оказался вызов по
факсу, Вы можете активировать прием при помощи нажатия на кнопки # 7.

6.4. Сигнализация
Вы можете использовать сигнализацию как будильник или для напоминания о встрече.
•  Нажмите на кнопку FUNCTION, 8, 1, START.
•  Установите нужную опцию при помощи кнопок со стрелками. Вы можете установить

START или STOP. Время выключения и выключения сигнала.
•  Установите курсор на строку START. Нажмите на кнопку START.
•  Введите время включения и выключения.
•  Нажмите на кнопку START.

6.5. Взаимодействие с беспроводным телефоном.
Данный факсимильный аппарат может использоваться с одним или несколькими перенос-
ными телефонами. Они либо поставляются с прибором, либо приобретаются отдельно.
•  Для регистрации телефона нажмите FUNCTION, 8, 8, START.
•  Для снятия регистрации нажмите FUNCTION, 8, 9, START. Введите номер трубки и на-
жмите на кнопку START.

•  Для установки кода доступа нажмите FUNCTION, 8, 7, START. Введите код доступа (4
цифры).
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7. Установки
Для просмотра установок аппарата нажмите FUNCTION, 9 и START. Пользователь может
листать установки, используя клавиши < и > навигации.
•  TX HEADER: (ПЕРЕДАЧА ЗАГОЛОВКА): Передача вашего имени, номера факса, даты
и времени получателю; данные будут отображаться в заголовке получаемого факса.

•  TX LOCK UP: (БЛОКИРОВКА ПЕРЕДАЧИ): Ограничение скорости передачи факсов
для выбранных номеров из справочника.

•  ANTIECHO: (АНТИЭХО): Эта установка блокирует эхо в случае проблем с качеством
связи на большие расстояния.

•  RX HEADER: (ПРИЕМ ЗАГОЛОВКА): Печать имении номера факса отправителя, а
также текущего времени и даты в заголовке принимаемых факсов.

•  RX LOCK UP: (БЛОКИРОВКА ПРИЕМА): Ограничение скорости приема факсов.
•  REDUCE MODE: (РЕЖИМ УМЕНЬШЕНИЯ): Режим сжатой печати (входящих фак-
сов, копирования): автоматический или ручной.

•  REDUCE RATE: (СТЕПЕНЬ УМЕНЬШЕНИЯ): Параметр устанавливает степень
уменьшения при автоматическом режиме.

•  NB OF PAGES: (ЧИСЛО СТРАНИЦ): Число распечатанных страниц с момента включе-
ния аппарата.

•  PAUSE LENGHT: (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗЫ): Длительность разрыва линии (сигнала
RECALL(FLASH)), передаваемого по нажатию клавиши "R": длиннее или короче.

•  SORTED PRINT: (ПОРЯДОК СОРТИРОВКИ): Печать документов в порядке, противо-
положном тому,  в котором они были получены (или отсканированы).

•  HQ OGM: Параметр позволяет включать музыкальный фрагмент в приветствие. Так как
эта функция занимает больше памяти, она может быть отключена.
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