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Меры предосторожности
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией перед тем
как его использовать. Соблюдайте меры предосторожности на этикетке
устройства и описание использования.

Предупреждения:
● Не подвергайте устройство воздействию жидкости, влаги или высокой
влажности.
● Не размещайте устройство на неустойчивых подставках, полках, столах,
тележках и т.п. Устройство может упасть и причинить повреждение.
● Защита от перегрева: дырочки по бокам устройства предназначенные для
теплоотдачи и проветривания. Пожалуйста, не покройте эти дырочки. Кроме
того, держите устройство подальше от теплотворные объекты.
● Никакие другие предметы за исключением указанных аксессуаров нельзя
вставить в порты настоящего устройства.
● Используйте прилагаемый адаптер питания. Несертифицированный адаптер
питания может вызвать возгорание или поражение электрическим током.
● Держите устройство подальше от любой жидкости.
● Во избежание повреждения или ослабления элементов, не размещайте
устройство на вибрирующей поверхности.

О Адаптере Питания
● Настоящее устройство только работает с напряжением, указанным на этикетке
устройства. Если Вы не уверены в типе напряжения на вашему офисе или доме,
обращайте к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
● Не подвергайте адаптер питания воздействию влаги.
● Адаптер питания настоящего устройства пригодный для двух или трех
проводному розетке заземления. Убедитесь, что розетка правильно заземлена.
Осторожно! Заземление гарантирует безопасность. Незаземленная розетка
может вызвать помехи, поражению электрическим током или(и) повредить.
Примечание: Заземление также помогает защищать настоящее устройство от
возможных помех, генерирующих рядом другими электронными устройствами.
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Техническое обслуживание
Не

рекомендуйте

самостоятельно

настоящее

устройство.

Ненадлежащие

ремонты могут вызвать поражение электрическим током или другие опасные
последствия.

Если

профессиональной

у

вас

появится

технической

любой

поддержке

вопрос,
(Стр

обратитесь

128,

6.3

к

нашу

Техническая

Поддержка). Если у вас возникнут следующие ситуации, отключайте питание, и
обратитесь к нашему профессиональной технической поддержке:
● Кабель питания или вилка сломались.
● Жидкость протекла в устройство.
● Дождью или водой брызгло на устройство..
● Устройство несторожно упало или его корпус сломался.
●

Способности

устройство

изменялись.

Устройство

вполне

очевидно

в

неисправности.
● В соответствии с настоящей инструкцией устройство всё-также не может
работать.

Введение инструкции по эксплуатации
Спасибо за покупку CimFAX факса

может повысить производительность

сервера.

работы

CimFAX

сократить

ежедневные

предназначен для малых, средних

расходы.

предприятий, и филиалов крупных

CimFAX факс сервер

очень легко

предприятий.

установить и настроить. Вы сможете

независимо,

Он
как

факс

так
сетевой

сервер

работает
сервер.

и

самостоятельно

установить

Поддержает принимать и отправлять

настроить

по

факс с многих компьютеров по одной

инструкции. Пожалуйста, прочитайте

или несколькой линии телефона. Так

настоящую инструкцию перед тем как

что настоящее устройство является

его использовать, чтобы полностью

идеальным выбором для предприятий

использовать его все возможности.

его

и

настоящей

с большими объёмом факса задач. Он
Назначение: Настоящая инструкция помогает вам в ознакомстве и правильном
использовании CimFAX факса сервера.
Примечание: Все серверы, упомянутые в настоящей инструкции, представляет
собой CimFAX факс сервер, если нет специального объяснения.
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Содержимое в Упаковке
Пожалуйста, откройте коробку упаковки и выньте содержимое в упаковке.
Если какой-либо компонент отсутствует или повреждает, сразу свяжитесь с
продавцом.
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1.

Описание Продукции

В этой главе описываются особенности, функции и технические характеристики
CimFAX факс-сервера.
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1.1 Введение Продукции
CimFAX

представляет

поколение
основании

собой

факса

сервера

встроенной

предназначен
требований

для

на

CimFAX

обеспечивает

отправку

электронных

прием

и

документов,

технологии,

чтобы сократили большое количество

удовретворения

расходов на бумагу. Кроме того, что

безбумажного

предприятий

новое

и

факса

отправка факса с компьютера может

бюджетного

огромно

учреждения. Используя интеграции

работы.

Безбумажный

техники факса, телефона

высокое

разрешение,

и сети,

улучшить

эффективность
факс

имеет

чтобы

тем

CimFAX может полностью вытеснить

самым избегать нечеткость по факсу.

традиционный

Более того, он автоматизирует архива

аппарат.

факсимильный

Благодаря

цетральному

мощному

процессору

высокоскоростному

сетевому

в

и

более

удобны

в

резервном копировании, архивации и

порту

просмотре.

CimFAX может позволить нескольким

По

пользованиям

одновременно

компьютера,

сравнению

с

факсимильным

с

аппаратом, CimFAX является более

компьютеров по одной телефонной

стабильный, совместимость лучшая,

линии или нескольких телефонных

работает

линий для отправки и приема факса в

длительного времени. CimFAX имеет

качестве самостоятельного сетевого

эквивалентные

сервера,

крупногабаритных факсов серверов,

чтобы

самостоятельно

работать.

безотказно

в

течение

возможности

с

но стоит дешевле. CimFAX является
идеальным выбором для предприятий
с большим количеством факсов.

Отправка факса

Прием факса

Рис. 1.1 Схема отправки и приема факса
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CimFAX может отправить факсы в

1.2 Возможности

определенном

линии или отправить во время со

CimFAX факс сервер установлен в
сети,

пользователь

т.е.

каждый

имеет

свой

специальный

скидкой.
● Рассылка факса
Сервер может отправить факс разным

цифровой

получателям одновреммено.

факсимильный аппарат.

● Автонабор IP телефона

● Авто рассылка
Каждый

пользователь

добавочный

номер

автоматически
входящие

имеет

факса.

будет

факсы

соответствующего

Сервер может автоматически набрать

свой

с помощью IP-телефонией на дальней

Сервер

связи, чтобы экономить деньги.

рассылать

в

● Авто прием с помощью email

компьютер

пользователя

по

добавочному номеру.

сервер.

очередь

отправки

Пользователям
отправки

не

будет

будет

показан

в

чтобы рассылали факсы.
● Экспорт факса
База

● Цифровая подпись и печать
создать

и

печать

с

под

128-битное

чтобы

защищать

коммерческую тайну. Факсы также
могут экспоритировать

как файлы

изображения.

печати защищена под шифрованный

● API интерфейс*

пароль. Безопасность и надежность.

API интерфейс и SDK предпрезначены

● Сканирование для отправки

для интеграции с информационной

CimFAX может сканировать бумажные

системой компании.

квитации со сканера для отправки

Примечание: Функции со значком “*”

факса. Сначала положить квитацию в
к

данных

шифрование,

компьютера. Библиотека подписи и

подключенный

и

нажиме

Можно введить добавочный номер,

печати. Совсем не нужна бумага.

и

о

Подлкючение телефона к серверу.

с помощью технологию виртуальной

могут

отвечать

отправителю

● Ручной ответ

все файлы, которые можно распечать,

сканер,

по

добавочного номера.

CimFAX может напрямую отправить

подпись

факсы

автоматически

напомнить

● Виртуальная печать

вставить

принять

Когда есть вызов по факсу, сервер

нужно

реальном времени.

Пользователи

автоматически

настроить

● Автоответ

на

ждать и вручную нажмить отправить.
Статус

могут

или в конмандировке.

Задача факсов автоматически будет
в

Пользователи

электронной почте, когда не в офисе

● Очередь Факса
включать

чтобы

избежать занятый период телефонной

● Сетевые ресурсы
локальной

времени,

только доступны для

серверу,

T5

and

W5

версии. Чтобы получить более под-

выбрать отправку со сканера. Потом

робную

квитация отправляется по факсу.

информацию,

пожалуйста,

посетите: www.cimfax.com

● Планирование факса
.
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1.3 Техническая Спецификация
Спец/Модели

Стандартная Версия A5

Стандартная Версия B5

Объём память◇

256МБ

1ГБ

Пользователь△

5

10

Линия факса

1 порт

1 порт

Скорость факса▲

14.4кбит/с

14.4кбит/с

Разрешение

98/196DPI

98/196DPI

Caller ID Format

DTMF,FSK

DTMF,FSK

Адаптер питания

12VAC/DC

12VAC/DC

Макс. мощность

5W

5W

Сетевой порт

Ethernet RJ45x１

Ethernet RJ45x１

Порт факса

PSTN RJ11×1

PSTN RJ11×1

Габариты

18×10.5×2.8см

18×10.5×2.8см

Вес

495г

495г

Рабочая температура

0℃~40℃

0℃~40℃

Рабочая вложность

5%~90%RH

5%~90%RH

Рабочее хранение

-40℃~80℃

-40℃~80℃

Факс на Email

SMTP

SMTP

Email на Факс
C/S Mode

√

√

Программа API порт
Локальная привязка
Дистационная привязка
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Спец/Модели

Стандартная Версия

Профессиональная Версия

C5

H5

Объём памяти◇

2ГБ

4ГБ

Пользователь△

20

100

Линия факса

1 порт

1 порт

Скорость факса▲

14.4кбит/с

33.6кбит/с

Разрешение факса

98/196DPI

98/196DPI

Caller ID Format

DTMF,FSK

DTMF,FSK

12VAC/DC

12VAC/DC

Адаптер питания
Макс. мощность

5W

6W

Сетевой порт

Ethernet RJ45x１

Ethernet RJ45x１

Порт факса

PSTN

PSTN RJ11×1

Габариты

18×10.5×2.8см

19×25×6см

Вес

495г

1.2кг

Рабочая температура

0℃~40℃

0℃~40℃

Рабочая влажность

5%~90%RH

5%~90%RH

Рабочее хранение

-40℃~80℃

-40℃~80℃

Факс на Email

SMTP

SMTP

RJ11×1

Email на Факс
C/S Mode

√

√

√

√

Программа API порт
Локальная привязка
Дистационная привязка
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Спец/Модели

Профессиональная Версия

Максимальная Версия

с 2 линиями T5

с 2 линиями W5

Объём память◇

8ГБ

16ГБ

Пользователь△

200

400

Линия порта

2 порта

2 порта

Скорость факса▲

33.6кбит/с

33.6кбит/с

Разрешение

98/196DPI

98/196DPI

Caller ID Format

DTMF,FSK

DTMF,FSK

Адаптер питания

12VAC/DC

12VAC/DC

Макс. мощность

6W

6W

Сетевой порт

Ethernet RJ45x１

Ethernet RJ45x１

Порт факса

PSTN

PSTN RJ11×1

Габариты

19×25×6см

19×25×6см

Вес

1.3кг

1.3кг

Рабочая температура

0℃~40℃

0℃~40℃

Рабочая влажность

5%~90%RH

5%~90%RH

Рабочее хранение

-40℃~80℃

-40℃~80℃

Факс на Email

SMTP

SMTP

Email на Факс

√

√

C/S Mode

√

√

RJ11×1

Программа API порт
Локальная привязка
Дистационная привязка

√
√

√

√

√
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2.

Установка Оборудования

В этой главе описывается, как установить сервер и подключить его к сети.

2.1 Установка окружения
Требования к подключению
8

● RJ45 Ethernet разъем
● RJ11 телефонная линия
● Адаптер питания
● Розетка с заземлением
Требования к окруженной среде
● Пожалуйста, поставьте сервер горизонтально.
● Пожалуйста, поставьте подальше от нагревательных приборов.
● Не размещайте, пожалуйтста, в крубящейся пыли, в влажных местах, в местах
крайне высокой (низкой) температуры и прямой солнечных лучей.
● Не поставьте, пожалуйста, подальше от любых приборов, которые могут
генерировать электромагнитные и нежелательные частоты радио, например:
радио-передатчик,

телевизор,

копиры,

кондиционер

и

отопительное

оборудование.
● Мы рекомендуем разместить сервер в защищенных местах, чтобы избегать
неожиданное отключение питания и сброс системы.

2.2 Установка разных моделей CimFAX факс сервер
2.2.1 Стандартная Версия A5/B5/C5

Рис 2.1 Передняя панель Стандартной Версии
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LED

Название

PWR

Электропитание

Статус

Описание

Вкл.

Электропитание сервера работает.

Выкл.

Сбой электропитания.

Вкл./
LINE

Телефонный

Мигание

кабель
Выкл.

LAN

READY

NEW

DATA

Телефонный кабель подключен к порту.
Телефонный кабель не подключен к
порту, или быть при снятии трубки.

Вкл.

Сервер подключен к сети.

Мигание

Отправляет и принимает пакет данных.

Выкл.

Сервер не подключен к сети.

Вкл.

Сервер запускает.

Мигание

Сервер инициируется.

Выкл.

Сбой сервера.

Сообщение нового

Выкл.

Нет сообщения.

факса

Мигание

У вас есть новый факс.

Сеть

Состояние
сервера

Хранение данных

Вкл./
Мигание

Память

очитывает

и

записывает

данные. Если бы выключить электропитания, возможно терять данные.

FAX

Факс

Вкл.

Сервер отправляет или принимает факс.

VOICE

Голос

Вкл.

Сервер играет голос.

Четыре шага установки
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Рис 2.2 4 Шаги установки Стандратной Версии

Порт

Пункт

Описание

PWR

Электропитание

Подключение к адаптеру питания.

RST

Кнопка сброса

Возврат к заводским настройкам. Подробности см.
Раздел “4.8 возврат к заводским настройкам”
настоящей инструкции по эксплуатации.
EXT

Расширенные

Бронировано.

функции

LAN

Ethernet (RJ-45)

Подключение к сети 10/100МБ.

UPLINK

Ethernet (RJ-45)

Подключение к другому сетевому устройству.

USB

USB (Сервер)

Бронировано.

LINE

PHONE

Телефонный
кабель (RJ-11)

Подключение к телефонному кабелю.
Подключение

Телефонное
устройство (RJ-11)

к

телефону

или

факсимильному

аппарату. Подробности см. Раздел “6.2 Ответ на
вызов вручную”.

Рис 2.3 Задняя панель Стандратной Версии
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Шаги устройки
Подключение телефонной линии

его к серверу, затем подключите к

Подключите телефонную линию для

розетке. В данное время, сервер

факса к порту LINE, чтобы создать

начнёт запускать. После запуска

подключение

сервера светодиод READY всё время

к

телефонной

сети

общего пользования ТФОП. Можно

светится.

предварительно подключить линию
к

телефону,

звонить

чтобы

ли

проверить,

нормально.

Долнительные Подключения

При

правильном подключении светодиод

Подключение

LINE на передной панели светится

льного сервера или компьютера к

после

UPLINK

включения

сервера

(если

другого

факсими-

светодиод FAX и VOICE светится, и

Подключить другой факс сервер к

светодиод LINE не светится, это

порту

нормально). В противном случае,

чтобы могли проводить одновреме-

светодиод

нное подключение нескольких факс

сервер

LINE

будет

не

светится,

подавать

и

звуковой

UPLINK

сетевым

кабелем,

серверов к сети.

сигнал каждые 3 секунды.

К UPLINK также может подключить
компьютер, в случае нехватки сете-

Подключение сетевого кабеля

вых портов может подключить к сети

Подключите сетевую линию к порту

с его помощью.

LAN, а другой конец сетевой линии

Подключение факсимильного аппа-

подключите к интернет-розетке или

рата или телефона к PHONE

коммутатору (в.т.ч. маршрутизаторы

Подключить телефон к порту PHONE

с

телефонным

разъемами

и

переключения),

кабелем,

чтобы создать локальную сеть. При

вручную

правильном подключении светодиод

автоматического ответа факса.

LAN

К PHONE также может подключить

светится

или

мигает

после

включения сервера.

ответить

на

может
вызов

до

факсимильный аппарат, чтобы пользователь

Подключения адаптера питания

отправил

нный бумажный факс.

Используйте комплектующий адаптер питания. Сначала подключите

2.2.2 Профессиональная Версия H5
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сканирова-

Рис 2.4 Передняя панель Профессиональной Версии H5

LED

Название

PWR

Электропитание

Статус

Описание

Вкл.

Электропитание сервера работает.

Выкл.

Сбой электропитания.

Вкл./
LINE

LAN

READY

NEW

Телефонный
кабель

Мигание
Выкл.

Телефонный кабель не подключен к
порту, или быть при снятии трубки.

Вкл.

Сервер подключен к сети.

Мигание

Отправляет и принимает пакет данных.

Выкл.

Сервер не подключен к сети.

Вкл.

Сервер запускает.

Мигание

Сервер инициируется.

Выкл.

Сбой сервера.

Сообщение

Выкл.

Нет сообщения.

нового факса

Мигание

У вас есть новый факс.

Сеть

Состояние
сервера

Вкл./
DATA

Телефонный кабель подключен к порту.

Хранение

Мигание

данных
Выкл.

Память очитывает и записывает данные.
Если бы выключить электро- питания,
возможно терять данные.
Память свободна.

13

LED

Название

Статус

Описание

FAX

Факс

Вкл.

Сервер отправляет или принимает факс.

VOICE

Голос

Вкл.

Сервер играет голос.

Примечание: *LINE 2 светодиод не работает на сервере с одной линией (A5/B5/C5,H5).
Другие сигналы: светодиоды мигают по порядке от READY до VOICE, значит, сервер
обновляет систему. Сервер подает звуковой сигнал: звуковой сигнал издается каждые 3
секунды - телефонная линия не подключена, 1 длинный и два коротких - сбой сервера.

2.2.3 Профессиональная Версия с 2 линиями T5 и Максимильная Версия
с 2 линиями W5

Рис 2.5 Задня панель Профессиональной и Максимальной Версии

LED

PWR

Название

Статус

Описание

Электропита

Вкл.

Электропитание сервера работает.

ние

Выкл.

Сбой электропитания.

Вкл./
LINE 1

Телефонный
кабель 1

Мигание
Выкл.
Вкл./

LINE 2

LAN

Телефонный
кабель 2

Сеть

Мигание
Выкл.

Телефонный кабель подключен к порту.
Телефонный кабель не подключен к порту,
или быть при снятии трубки.
Телефонный кабель подключен к порту.
Телефонный кабель не подключен к порту,
или быть при снятии трубки.

Вкл.

Сервер подключен к сети.

Мигание

Отправляет и принимает пакет данных.

Выкл.

Сервер не подключен к сети.
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READY

NEW

Вкл.

Сервер запускает.

Мигание

Сервер инициируется.

Выкл.

Сбой сервера.

Сообщение

Выкл.

Нет сообщения.

нового факса

Мигание

У вас есть новый факс.

Состояние
сервера

Вкл./
DATA

Хранение

Мигание

данных
Выкл.

Память очитывает и записывает данные. Если
бы выключить электро- питания, возможно
терять данные.
Память свободна.

Другие сигналы:
Светодиоды мигают по порядке от READY до VOICE, значит, сервер обновляет систему.
Сервер подает звуковой сигнал: звуковой сигнал издается каждые 3 секунды телефонная линия не подключена, 1 длинный и два коротких - сбой сервера.
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Рис. 2.6 Шаги установки T5 и W5

Port

Пункт

Описание

PWR

Электропитание

Подключение к адаптеру питания.

RST

Кнопка сброса

см. Раздел “4.8 возврат к заводским настройкам”

Возврат к заводским настройкам. Подробности
настоящей инструкции по эксплуатации.
EXT

Расширенные функции

Бронировано.

LAN-IN

Ethernet (RJ-45)

Подключение к сети 10/100МБ.

LAN-OUT

Ethernet (RJ-45)

Подключение к другому сетевому устройству.

USB

USB (Сервер)

Бронировано.

LINE-1

LINE-2

Телефонный

кабель

(RJ-11)
Телефонное устройство
(RJ-11)

Подключение к телефонному кабелю.
Подключение к телефону или факсимильному
аппарату. Подробности см. Раздел “6.2 Ответ на
вызов вручную”.

Fig. 2.7 Задняя панель Профессиональной и Максимальной Версии
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начнёт запускать. После запуска
Подключение телефонной линии

сервера светодиод READY всё время

Подключите телефонную линию для

светится.

факса к порту LINE-1 и порту LINE-2,
чтобы создать подключение к теле-

Долнительные Подключения

фонной сети общего пользования.
Можно предварительно подключить

Подключение другого факсимиль-

линию к телефону, чтобы проверить,

ного сервера или

звонить ли нормально. При прави-

LAN-OUT

льном

Подключить другой факс сервер к

подключении

светодиод

компьютера к

LINE-1 и LINE-2 на передной панели

порту

светится или мигает после включе-

чтобы могли проводить одновреме-

ния сервера. В противном случае,

нное подключение нескольких факс

светодиод LINE-1 и LINE-2 не светит-

серверов к сети.

ся, и сервер будет подавать звуко-

К LAN-OUT также может подключить

вой сигнал каждые 3 секунды.

компьютер, в случае нехватки сете-

LAN-OUT

сетевым

кабелем,

вых портов может подключить к сети
Подключение сетевого кабеля

с его помощью.

Подключите сетевую линию к порту

Подключение факсимильного аппа-

LAN, а другой конец сетевой линии

рата или телефона к PHONE

подключите к интернет-розетке или

Для версий с 2 линиями необходимо

коммутатору (в.т.ч. маршрутизаторы

использовать сплиттер, чтобы подк-

с

переключения),

лючить телефон или факсимильный

чтобы создать локальную сеть. При

аппарат. Через сплиттер можно раз-

правильном подключении светодиод

делять порт PHONE и порт LINE.

LAN

Подключите телефон к порту PHONE

разъемами

светится

и

или

мигает

после

включения сервера.

телефонной линией, может вручную
ответить на вызов до автоматичес-

Подключения адаптера питания

кого ответа факса.

Используйте комплектующий адап-

Также может подключить факсими-

тер питания. Сначала подключите

льный аппарат к порту PHONE спли-

его к серверу, затем подключите к

ттера, чтобы пользователь отправил

розетке. В данное время, сервер

сканированный бумажный факс.
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3.

Установка Программного Обеспечения

В этой главе описывается, как установить клиетское программное обеспечение
на компьютере.
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3.1 Содержание Диска
● CimFAX пакет установки (для настройки и пользования факс-сервера, нужно
установить клентское программное обеспечение на вашем компьютере).
● Настоящая инструкция по эксплуатации (нужно установить Acrobat Reader или
другие совместимые программы для просмотра).
● CimFAX видео использования (нужно установить Flash Player).

3.2 Требования к Системе
● Для установки и пользования CimFAX клиетского программного обеспечения
ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям:
● Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10
● 400MHz или больше X86 совместимый процессор
● 128MB или больше памяти
● 200MB или больше свободного пространства на жестком диске
● 1024×768 или больше высокого разрешения дисплея

3.3 Установка Программного Обеспечения
1. Вставьте диск в драйвер CD/DVD вашего компьютера. Страница приветствия
будет автоматически отображаться на вашем компьютере.
2. Если ваш компьютер отключает автовоспроиздение дисков, нажмите кнопк
“Мой компьютер”, затем войти в дисковор и дважды щелкните “Start.exe”
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3. Нажмите “Установка программного обеспечения CimFAX”.
4. Затем нажмите “Далее”.
5. Нажмите “Далее” и выберите местоположение файла.
6. Нажмите “Установить”.
7. Дождитесь завершения копирования файлов.
8. Дождитесь завершения установки виртуального принтера CimFAX.
9. Нажмите “Готов”.
10. Вам необходимо перегрузить ваш контейнер при определенных случаях.
11. После установки CimFAX будет автоматически запускать.
12. Если появится предупреждение брандмауэра, нажмите ОК.

13. Выберите ваш CimFAX и нажмите ОК.
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14. Введите имя пользователя и пароль.
Заводские Параметры Сервера:
●

Имя администратора: admin (обратите внимание на регистр букв)

●

Пароль: admin (обратите внимание на регистр букв)
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4.

Руководство по Настройке

В этой главе описывается, как настроить параметры факс-сервера.
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4.1 Логин Администратора
После установки CimFAX клиентского приложения или перегрузки
компьютера CimFAX будет автоматически запускать. Если нет,
нажмите значок “CimFAX” на рабочем столе, или нажмите кнопку
“Запуск” > “Все программы” > “CimFAX”.
Когда в первый раз войти в приложение, автоматически начать искать
доступные CimFAX. Если будет предупреждение брандмауэра, разблокируйте
его. В окне отображает основная информация о факс- сервере, включая
название устройства, IP-адрес и ID сервера.

Заводские Параметры Сервера:
●

Имя администратора: admin (обратите внимание на регистр букв)
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●

Пароль: admin (обратите внимание на регистр букв)

Если вы не можете автоматически получить доступные CimFAX. Введите по
умолчанию IP-адрес, имя пользователя и пароль.

CimFAX факс-сервер не был подключен к вашей локальной сети. Проверьте
сетевое подключение факс-сервера (см. 2.2 подключение к сети);
Если другое устройство в вашей сети использует IP-адрес 192.168.1.2, в этом
случае вы можете принимать следующие два способа, чтобы решить:
А. Сначала выключите устройство, которое использует IP-адрес 192.168.1.2.
Затем подключите и включите факс-сервер. После входа в CimFAX, нажмите
"Сервер" - "Сетевые настройки сервера" для изменения IP-адреса, если
факс-сервер с вашим компьютером в одном сегменте сети (см. 4.2 Сетевые
Настройки), например: 192.168.1.3.
Б. Подключите факс-сервер к вашему компьютеру сетевой линией. При
запуске

сервера,

можно

изменить

IP-адрес

факс-сервера.

Затем

еще

подлключите его к локальной сети (см. 4.2 Сетевые Настройки).

4.2 Сетевые Настройки
Нажмите в главном меню "Сервер" > “Сетевые Насторойки”. В меню "Сервер"
можно увидеть только при входе в CimFAX в качестве admin.
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По умолчанию назначенный IP-адрес " Настроить вручную":
●

Назначите IP-адрес факс-сервера в пункте "Основной IP-адрес", чтобы
другие пользователи могут войти в CimFAX с этим IP-адресом.

●

Вы также можете назначить разные IP-адреса для сервера в " IP-адрес 2" и "
IP-адрес 3", чтобы другие пользователи могли войти в разных сегментах
сети.
Примечание: подтвердите назначенный вами IP-адрес не будет
конфликтовать с другими устройствами. Если в вашей сети выбран
"Получить IP-адрес автоматически", для факс-сервера назначите

другой IP-адрес, который не в списке назначенных IP-адресов автоматически.
● Назначите для факс-сервера маску подсети, которая находится в одном
сегменте сети вашего компьютера.
● Назначите для факс-сервера шлюз по умолчанию вашего Интернета
(обычно это IP-адрес маршрутизатора). Если вы не назначите или неправильно
назначите, то не получится возможность факса на Email.
● Назначите IP-адрес для DNS. Если его вы не знаете, консультируйтесь с
вашим поставщиком услуг Интернета.
● Только когда "Интернет Статус" показывается "Подключение", то это значит,
сервер подключен к Интернету, и функция Факс на Email работает. Если там
показывается "Отключение", то проверьте настройки маски подсети, шлюз по
умолчанию и DNS.
● Выбрать "Отменить изменение, если программа не подключна к серверу."
Если после изменения сетевых настройк сервера все-таки не нельзя
подключить, то будут автоматически восставлены предыдущие настройки. Если
вам нужно поменять IP-адрес в разных сегментах сети, отключите эту опцию. Но
однако, вы также должны изменить настройки сети вашего компьютера и снова
войти в программу, чтобы дальше работать.

Если вы выбрали "Получить от DHCP", то вы можете автоматически получить
IP-адрес через вашу сеть. Подтвердите, в вашей сети "Получить автоматически
IP-адрес" доступный. Вы еще должны привязать статический IP-адрес к
MAC-адресу факс-сервера через DHCP-сервер.
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После изменения нажмите "Применить". Если успешно изменены, то в правом
нижнем углу рабочего стола показывает "IP-адрес сервера был изменен.
Переподключение...", Затем "Подключено к серверу", и "Сетевые параметры
успешно настроены". В противном случае вам придется снова настроить
сетевые параметры.
Если в данный момент другие пользователи уже вошли в сервер, то они будет
получать эти сообщения и перезагрузить сервер с новым IP-адресом.

4.3 Дата и Время Сервера
В главном меню нажмите кнопку "Сервер" > “Дата и время сервера”. Появится
окно настройки. Только при входе в качестве администратора можно увидеть
"Сервер" в главном меню.

26

Как настроить дату и время:
●

●

Выберите локальную дату и время.
Дата и время будет отображается

Примечание:

FSK

в колонтитуле факсов по формату

показывается

тогда,

колонтитула (см. 4.4 Параметры

входящий звонок, и только содержит

Параметров Факса). Дата и время

"месяц, день, час, минута, секунда".

используются для записи Журнала

Если на сервере время не верное,

Факсов.

нужно регулировать вручную.

"Авто обновить": сервер будет
автоматически обновлять дату и

●

время. Если вы заполните новую

После выбора нажмите "Применить".

дату или время, то эта опция будет

Затем

автоматически отменена. Если вы

"Параметры

снова

успешно изменены", иначе повторно

выберите

ее,

то

заполненные вами дата и время
● “Выполнить
синхронизвацию
с
временем FSK”: если вы ее
выбрали, то сервер бдует авто
синхронизировать с временем FSK.
Если ваша телефонная линия не
поддерживает FSK идентификацию
вызывающего абонента, или FSK
время не точное, то не поставьте
галочку.
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только

когда

есть

Выберите своой часовой пояс.

вы

установите.

будут потеряны.

время

увидите
времени

сообщение
сервера

о

был

4.4 Настройка Параметров Факса
В главном меню нажмите "Сервер" > "Настройки Параметров Факса". Меню
"Сервер" можно увидеть только при входе в качестве администратора.

Рис 4.1 Настройка параметров факса для сервер с 1-линией
В окне Настройка Параметров Факса:
● Введите название вашей компании в "Название компании", не более 16 букв.
Оно отображается в колонтикуле факсов, когда новый факс принят.
● Введите номер телефона в "Номер факса". Он отображается в колонтикуле
факсов. Получатель факса увидит ваш номер факса.
● Введите краткое название вашей компании в "CSID", не более 8 букв. CSID
отображается на экране факси- мильного аппарата получателя.
● Выберите "Скорость отправки" и "Скорость приема". Можно ограничить
наивысшую скорость отправки и приема. Мы рекомендуем вам сохранить
заводские настройки - "14400 bps” или "336000 bps". Когда из-за плохое
состояние вашей телефонной линии привезти нестабильную отправку и прием
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факсов, вы можете выбрать низкую скорость.
● Проверьте опцию "Отправка факса в режиме коррекции ошибок". Сервер
отправит факсы в режиме коррекции ошибок. Когда телефонная линия имеет
плохое состояние, при отправке и приеме наверное появятся дефекты факса
выберите эту опцию, чтобы улучшить качество факса. А если бы состояние
вашей телефонной линии хорошее, отмените из-за низкой совместимости с
частным факсимильным аппаратом.
● “При отправке отключить голосовые указания”, Когда факс отправлен,
получатель слушает голосовые указания: Здравствуйте! Это автоматическая
система факса. Примите, пожалуйста, факс. По умолчанию выбрана данная
опция. Если нужны голосовые указания, то отмените выбор.
● “При приеме отключить голосовые указания”, когда отправитель вам
отправляет факс, он будет слушать голосовые указания: Здравствуйте! Это
автоматическая система факса. Наберите добавочный номер факса, или
начните принимать факс. Если данная опция выбрана, то все факсы приняты в
публичные входящие.
● “Отключить отправку через данную линия”: не может отправить факс через
данную линию.
● “Число звонков до ответа. Мы предлагаем заполнить “2”. Если ручной ответ на
вызов“Подробности см. раздел 6.2 ответ на вызов ручной”, нужно заполнить
побольше числа.
● “Отключить звук предупреждения данной линии” - разрешить играть звуковой
сигнал каждые 3 секунды, когда телефон отключен.
● “Сброс данной линии после приема факса” - в случае, что из-за неисправности
АТС, линия остается занятой, хотя факс уже был получен.
● “Принимать с правильным доб. номером.” - должно быть набрать правильный
добавочный номер, чтобы начать отправлять факс.
Если абонент не набрать любой добавочный номер или номер неверный, сервер
будет играть голосовые указания: Неправильно набран номер. Пожалуйста,
наберите номер еще раз. Если не набран или неправильно набран непрерывно
три раза, то сервер будет играть голосовые указания: Номер неверный.
Пожалуйста,

повесьте

трубку

и

попробуйте

еще

раз.

Попозже

сервер

автоматически отключен.
● “Формат колонтитула факса”: сервер будет указывать соответствующую
информацию по формату колонтитула факса. Если бы не нужно указать его,
оставьте данный формат. По умолчанию формат следующий:
От: &C &F-&E &N
Кому: &P &R|&Y-&M-&D &H:&m:&S (&G) Страница &p из &t
Если использовать данный формат колонтитула, будет указано: “От: Cimsun
Tech 02085566893-607 Helen Кому: 02085566891 Mike”, “2013-06-12 16:20:31
(GMT+08:00) Страница 1 из 2
Ключевые слова:
&C: название компании; &F: номер факса; &E: добавочный номер; &N: имя
пользователя;

&P:

номер

факса

получателя;
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&R:

имя

получателя;

|

Разделительный символ; &Y: год; &M: месяц; &D: дата; &H: час; &m: минута; &S:
секунда; &G: часовой пояс; &p: страница; &t: общее число страниц факса

4.5 Настройки SMTP
Администратор может специально создать электронную почту для передачи
факса. Эта почта нужна поддержать протокол SMTP. После настройки обычные
пользователи тоже могут переслать факс на свою электронную почту с помощью
SMTP. Тоже можно назначить собственный SMTP.
В главном меню нажмите "Сервер" > "Настройка SMTP". Если вы не вошли в
программу в качестве Администратора, то вы не видите меню "Сервер".
●

“SMTP сервер”: адрес

●

SMTP сервера такие как:
smtp.MailServer.com.
если нужно шифрование
ссылок, нужно назначить
порт, например "465", и
тип шифрования,
например"#SSL".
“SMTP логин”: ваш SMTP
имя пользователя.

●

“SMTP пароль”:
ваш SMTP пароль.

●

“Email для отправки”: ваша электронная почта, как
youraccount@MailServer.com.

После заполнения нажмите “Применить”. Вы будете видеть сообщение о
“Настройки SMTP успешно настроен.”, иначе нужно снова настроить.

4.6 Управление Аккаунтами
В главном меню нажмите

“Сервер” > “Управление аккаунтами”. Если вы не

вошли в программу в качестве Админист- ратора, то вы не увидите меню
"Сервер".
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●

“Имя пользователя”: При входе в факс-сервер, нужно заполнить логин, оно
отображается в колонтикуле каждого факса. Получатель увидит это имя
пользователя.

●
●
●

“Пароль”: При входе в факс- сервер нужно заполнить.
“Добавочный номер”: ваш добавочный номер факса. Например: 607. △
“Разрешение Пользователей”: можно настроить.
“Администратор”: можно настроить параметры сервера, добавить или
удалить пользователи.
“Распределитель”: можно просмотреть публичные факсы, и рассылать
факс указанным работникам.
“Отправка”: отправить факсы.
“Приём”: все пользователи могут принимать факсы по умолчанию.
“Удаленный доступ”: вход в сервер в отдаленном месте. Учетная запись
Администратора не имеет данное разрешение по умолчанию.
“Факс на email”: Полученные факсы пересланы на emails.

●

“Параметры факса на email” – Администратор настроит эту функцию для
обычных пользователей.
В выпадающем окне можно выбрать “Всегда”, “Когда пользователь офлайн”
и “Никогда”.

△ Когда сервер включить входящий звонок, то он будет играть голосовые
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подсказки о наборе добавочного номера, потом полученный факс будет
переслан на компьютер соответствующего пользователя. Если абонент не
набрал добавочный номер, то сервер будет пересылать полученный факс на
публичные входящие.
Примечание: Мы предлагаем вам изменить пароль администратора по
безопасности.

4.7 Обновление Системы Сервера
Предупреждение: Идет
обновление только тогда,
когда требует обновить
систему. Любые несоответствующие пользования может привести к
сбоям в работе сервера.
Нажмите “Обзор”, чтобы выбрать файл
обновления,

который

называется

“*.img”.

Обычно

файл

обновления

выпускается на нашем сайте или предоставляет вам наша техническая
поддержка.
Нажмите “Начать Обновление”. Когда файл будет загружен, то появится
следующее окно. Нажмите “OK”, чтобы открыть окно.

Примечание: Не выключайте сервер, пожалуйста, во время обновления
системы. Обновление обычно занимает 10 секунд - 3 минуты. Во время
обновления светодиоды на передней панели сервера будут мигать. Когда
обновление завершает, светодиод “READY” будет светить всегда. В то время вы
получите сообщение о “Подключен к серверу”.
Вы также можете нажать кнопку “Перезагрузка сервера”. Перегрузка займет
около одной минуты. При перезапуске сервера светодиод “READY” на передней
панели сервера будет светить всегда. В то время вы получите сообщение о
“Подключен к серверу”.
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4.8 Сброс до Заводских Настроек
Примечание: Данная операция только тогда, когда сервер не
нормально работает или учетная запись admin забыл пароль.
Сборс до заводских настроек будет терять все учетные записи,
факсы, журнал факсов и разные параметры на сервер.
Описание:
● Подготовьте зубочистку. Отключите адаптер питания, потом снова
подключите
его,
пожалуйста.
Сервер будет издавать звуковой
сигнал.
● В это время должны быть сразу
нажать кнопку RST зубочисткой на
задней панели сервера около 10
секунд, пока не слушать длинный
звуковой сигнал, и сразу отпустить
зубочистку.
● Немножко подождите. Сервер
перегрузится и светодиод “READY”
на передней панели сервера будут
светить.
● Если светодиод “READY” светит
всегда, то значит сервер успешно
восстановлен.

IP-адрес: 192.168.1.2 и маска
подсети: 255.255.0.0.
● Пароль admin тоже восстановлен:
“admin”.
● Войти в сервер с заводскими
параметрами:IP-адрес (192.168.1.2),
имя пользователя (admin) и парольd
(admin).
Нажмите
“Сервер”
и
“Управление аккуантами”, чтобы
снова заполнить учетную запись и
пароль.
● Потом выключите программу, а
снова включите, пожалуйста. Тогда
можно войти в программу с новой
учетной записью и паролем.

4.9 Привязка
Серверов
В главном меню
нажмите

“Сервер” >

“Привязка серверов”.
Если вы не вошли в
программу в качестве
admin, то вы не
увидите меню
"Сервер".
Если несколько факссерверов

привязаны

друг с другом, учетные
записи и полученные
факсы

будут
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синхронизированы на серверы. При отправке факса сервер отправит через
свободную линию, чтобы реализовать отправку по нескольким линий факса.
Как минимум два профессиональные или максимальные версий привязаны. Мы
привязываем два локальных серверов в качестве примера. (шаги привязаки
больше 2 серверов одинаковы): Нажмите “Серверr” на меню > “Привязка
Серверов”.
Введите IP-адрес другого
сервера в пункте “Адрес
Сервера” и нажмите
“Добавить”.

И

окно

будет

показать

“Настройка

успешно изменена”. Нажмите “OK” для
открыта окна.

Между тем, в пункет “Адрес”
отображается
другого

сервера,

IP-адрес
в

“ID
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сервера” отображается серийный номер сервера. “Статус подключения”
отображается Подключено. Иначе снова настройте, пожалуйста.
Потом войдите, пожалуйста, в другой сервер, который был привязан с
предыдущим сервером. На другом сервере выполните вышеуказанные шаги
привязки, чтобы взяимно привязать с предыдущим сервером.

Чтобы

отменить

привязку

серверов, вам только нужно
войти в один из серверов и
нажмить “Сервер” на меню >
“Привязка Серверов”. В окне
выберите
вы

сервер,

хотите

который

отвязать,

и

нажмите кнопку “Удалить”.

Если серверы успешно отвязаны, то будет
окно

“Настройка

успешно

изменена.”.

И

нажмите “OK”. Потом Адрес и серийный
номер на сервер будут удалины из окна
привязки серверов.
Войдите на другой сервер и выполните
вышеуказанные операции отвязки.

4.10 Диспетчер Очереди Отправки
В главном меню нажмите

“Сервер” > “Диспетчер очереди отправки”. Вы

увидите меню "Сервер" в качестве admin для входа в программу.
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В окне очереди отправки вы можете увидеть подробности всех факсов отправки,
включая ID сервер, номер задания, ID файла, приоритет, номер факса,
получателя, отправитель, повторный набор, время отправки и примечание.
Администратор может выбрать одну из очереди отправки для просмотра и
отмены отправки факса.

4.11 Журнал Факсов
В главном меню нажмите “Сервер” > “Журнал факса”. Если вы не вошли в
программу в качестве Админист- ратора, то вы не увидите меню "Сервер".

В окне журнала факсов, может искать прошлые факсы по пользователям,
номерам факса и времени отправки или приема. Тогда вы будете узнавать
подробности об отправителе, получа- теле, номере факса, времени, статусе,
трате времени, примечании и скорость отправки и т.д. Администра- тор может
хорошо управлять факсы. Например: просмотреть, навсегда удалить из сервера
или экспортиро- вать журнал факсов.
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5. Инструкция по применению
В этой главе описывается, как использовать клиентскую программу.
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5.1 Вход Пользователей
После установки CimFAX клиентского приложения или перегрузки компьютера
CimFAX будет автоматически запускать. Если нет, нажмите значок “CimFAX” на
рабочем столе, или нажмите кнопку “Запуск” > “Все программы” > “CimFAX”.
Когда в первый раз войти в приложение, автоматически начать искать
доступные CimFAX. Если будет предупреждение брандмауэра, разблокируйте
его. В окне отображает основная информация о факс- сервере, включая
название устройства, IP-адрес и ID сервера.
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Заводские Параметры Сервера:
●

Имя администратора: admin (обратите внимание на регистр букв)

●

Пароль: admin (обратите внимание на регистр букв)

Внимание: Если не удалось получить IP-адрес CimFAX через DHCP в вашей сети,
то будет случайно генерировать IP-адрес, например: 169,254,*,*. Если
появится такой случай, то нужно сменить IP-адрес вашего компьютера, чтобы
он и CimFAX в том же сегменте сети. Потом временно войти в CimFAX и назначить
его желанным фиксированным IP-адресом.
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5.2 Изменение Пароля
Для изменения пароля в главном меню нажмите “Параметры” > “Изменение
пароля”.

5.3 Контакты
В главном меню нажмите “Параметры” > “Контакты”.

В окне можно выбрать:
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●
●
●
●
●
●
●
●

“Импорт”: добавить контакты из файла Excel (*.csv/*.xls/*.xlsx) и из файла
визитки (*.vcf).
“Экспорт”: экспортировать контакты в файл excel (*.csv) или файл визитки
(*.vcf).
“Группы”: можно только выбрать одну из групп.
“Редактирование”: создать, изменить и удалить новую группу.
“Создать”: создать новые контакты.
“Изменить”: изменить выбранные контакты.
“Удалить”: удалить выбранные контакты.
“Переместить”: переместить выбранные контакты в правый пункт “Группы”.

5.4 Библиотека подписи и печати
В главном меню нажмите

“Параметры” > “Библиотека подписи и печати”. Когда

вы первый раз входить в библиотеку подписи и печати, появится следующиее
сообщение. Нажмите “Да”. Затем введите пароль библиотеки.
Примечание: Запомните пароль библиотеки, чтобы можно получить
доступ к библиотеке подписи и печати.
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Для создания нового печати:
●

Нажмите “Создать со сканера”;

●

Нажмите “Импорт из файла”.

Сначала
подключение

проверьте
сканера

к

вашему компьютеру.
Затем в чистой бумаге подпишите и поставьте печать. Положите ее в сканер,
нажмите “Скан”.
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Выберите свою модель
сканера,

потом

нажмите “Выбрать”.
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Так подпись будет отображаться в библиотеке. Нажмите “ОК”.

5.5 Факс на Email
В главном меню нажмите “Параметры” > “Факс на Email”.
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В выпадающеий список “Факс на email можно выбрать”:
● Никогда
● Когда пользователь офлайн
● Всегда
Введите вашу email в поле “Email для приема”.
Для настройки SMTP, предлагаем выбрать “Публичный SMTP”. Конечно, тоже
можно выбрать “Настройка”, чтобы сами настроить параметры.
В поле “Защищенные сокеты” можно тип защищенных сокетов:
● Ничто
● TLS
● SSL

5.6 Настройка Программы
В главном меню нажмите “Параметры” > “ Настройка программы”.
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В опции “Запуск и Выход”, вы можете выбрать “Авто вход при запуске
компьютера” или “Авто вход (выберите запомнить пароль)”. Когда нажмите на
кнопку “Закрыть”, можно выбрать:
● Напомнить мне
● Выход
● Свернуть в трей
В “Обновление программного обеспечения” вы можете выбрать отключить авто
обновления из официального сайта, и обновления от администратора.
Вы еще можете выбрать проиграть звук, когда новый факс получен и когда есть
непрочитанные факсы.

5.7 Настройка Сканирования
В главном меню нажмите “Параметры” > “Настройка сканирования”.
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По опциям “Исходные данные сканирования” и “Преобразование цветного
изображения в формат ч/б факса”, нет единого стандарта. Вы можете
сканировать по умолчанию яркости и контрастности. Потом по практическому
эффекту самостоятельно регулировать параметры, чтобы достиг наилучший
эффект.

5.8 Преобразования Форматов Факса
В главном меню нажмите “Параметры” > “Преобразование форматов”.
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По вышеуказанным опциям, нет единого стандарта. Вы можете использовать по
умолчанию яркости и контрастности. Потом по практическому эффекту
самостоятельно регулировать параметры, чтобы достиг наилучший эффект.
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5.9 Отправка Факсов
5.9.1 Отправка факса с печати
Вы можете создать новый факс из печати файла. Например: отправив Office
Word, выберите “Печать” в “Файл”.
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В опции выберите “CimFAX Printer”.
Внимание: Если документ содержит много страниц, введите число
страниц, которые вы хотите отправить. Если страниц слишком много,
может быть привести к перегрузке системы.

Нажмите

“OK”

и

вы

можете

увидеть

сообщение “Сообщение принтера CimFAX”.

После печати, вы будете видеть окно “Создать факс”.
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5.9.2 Отправка факса из выбора файла
Нажмите в меню программы “С компьютера”, или напрямую щелкние правой
кнопкой мыши в файле и выберите “Отправить факс”, потом будет окно
“Создать факс”.
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5.9.3 Отправка факса со сканера
Нажмите “Со сканера” в меню.

Выберите ваш сканер в списке и затем нажмите “Выбрать”.
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5.9.4 Выбор или введение получателя факса
В окне можно введить номер факса получателя.

Тоже можно нажмите “Кому”, чтобы выбрать получатель или много получателей.
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Если вы хотите отправить факс нескольким получателям, можно введить
несколько номеров факса. И разделить двоеточием.
Введите номер факса в следующем формате: получатель 1<номер факса 1>;
получатель 2< номер факса

2>; Например: Натьялья <02085566893>; Яна

<020853598617>
Если номер с добавочным номером, введите его в следующем формате:
02085566893-607 или 02083598617-607;
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5.9.5 Подпись и печать
Если вы хотите поставить печать и подпись в факс, нажмите “Подпись и печать”
в меню, чтобы войти в библиотеку подписи и печати. Введите пароль и нажмите
“OK”. Если вы впервые использовать ее, следуйте указания в разделе “5.4
Библиотека подписи и печати”.

В библиотеке выберите подпись или печать в списке, и нажмите “OK”.

Поместите курсор мыши в страницу факса, и поставьте ее в нужном месте.
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5.9.6 Добавление страницы факса
В главном меню нажмите “Файл” > “Создать новую страницу”. Вы можете
выбрать добавить со сканера или с компьютера.
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5.9.7 Поворт страницы факса
В главном меню “Параметры” > “Поворот страницы факса”.

5.9.8 Параметры факса
В окне “Создать факс” нажмите “Параметры”.
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5.9.9 Отправленные и статус отправки

В окне нажмите “Отправить”, и вернуть в главное окна программы. Здесь вы
можете следить за статусом факса в режиме реального времени.

Чтобы остановить отправку факса, щелкните правой кнопкой мыши задачу
факса и выберите “Отменить отправку”.

5.10 Прием Факсов
5.10.1 Прием факсов
Если вы уже вошли в сервер, когда сервер
получит
раздел

факс
6.

(по

Режим

подробности
факса),

то

посмотрите
факс

будет

автоматически приходить в ваш компьютер. В то
время появится всплывающее окно о новом
факсе в вашем компьютере (по подробности
посмотрите раздел 5.6 Настройка Параметров).
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Нажмите сообщение. Потом появится гланое окно программы и увидите
входящие. Прочитайте непрочитанный факс.

5.10.2 Добавить комментарий
Для добавления комментария щелкните правой кнопкой мыши в панели задач
факса.

Введите ваше содержание, нажмите “ОК”. И в панели задач факса можно видеть
содержание комментария.
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5.10.7 Отправить факс по email

Вы можете отправить другим факс по электронной почте. Щелкните правой
кнопкой мыши в панели задач факса, чтобы отправить по электронной почте.
CimFAX поддержает отправку почты через Microsoft Office Outlook. Так что вы
должны иметь Microsoft Office Outlook. Иначе система попросит вас создать его.
Вы должны быть сначала войти в панель управления, и открыть почту для
создания.
По электронной почте отправить факс в качестве приложения.

5.10.8 Распознавание текста OCR
Когда вам нужно редактировать текст из факса, нажмите правой кнопкой мыши
и выберите “Распознавание текста OCR”.

CimFAX поддержает распознавать текст через Microsoft Office Outlook. Так что вы
должны иметь Microsoft Office Outlook. Иначе система попросит вас создать его.
Вы должны быть сначала войти в панель управления, и открыть почту для
создания.

После

распознавания

можно копировать текст.
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Еще также нажмите в главном меню “Параметры” > “Распознавание текста
OCR”.

5.11 Рассылка Публичных Факсов
Если вы войдете в сервер в качестве “Распределитель”, когда сервер получит
факс без добавочного номера (по подробности посмотрите раздел 6 Режим
Факса), то он будет автоматически принимать в ваш “Публичные Факсы”. Вы
можете просмотреть, переслать или удалить.

Для рассылки другим пользователями, нажмите правой кнопкой мыши и
выберите “Внутреняя рассылка”.
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5.12 Авто Экспорт Факсов
В главном меню нажмите “Параметры” > “Автоматический Экспорт”.

63

5.13 Выбор Языков
В главном меню нажмите “Параметры” > “Язык”.

В настоящее время можно выбрать
корейский, русский и испанский язык.
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английский,

китайский,

японский,

6. Режим Факса
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6.1 Авто ответчик

обратите
добавочный

CimFAX факс сервер поддерживает

до

ответа

добавочный

(по

будет

факса

автоматически

факса

и

может
номер

установить
телефона

в

щего пользователя.

Настройка параметров факса), то при
вызова

ваш

качестве номер факса соответствую-

подробности посмотрите раздел 4.4
входящего

номер

администратор

нистратор настроил 2 или менее для
звонков

на

добавочный номер телефона. Однако,

режим авто ответчика. Если адмичисла

внимание

сервер

6.2 Ручной ответчик

играть:

Здравствуйте. Это автоматизированная

система

добавочный

факса.

номер

Наберите

факса,

CimFAX факс сервер поддерживает

или

режим

ручного

ответчика

и

авто

нажмите кнопку “Старт”. В то время

набирает добавочный номер. Многие

если вызывающий абонент нажимает

вызывающие

кнопку

добавочного

“Старт”,

то

сервер

будет

абоненты
номера

не

знают

факса.

получать факс, и направляет факс в

администратор

“публичные

факс

больше в числа звонков до ответа (по

только распределитель просмотрит.

подробности посмотрите раздел 4.4

Если вызывающий абонент нажимает

Настройка параметров факса), и порт

добавочный

PHONE подключен к телефону, при

будет

факсы”.

номер

отправлять

соответствующим

И

этот

“601”,

сервер

факс

его

входящем

настроил

Если

вызове

6

или

отвечающий

с

пользователям,

вызывающим абонентом разговари-

другие пользователи и администра-

вает, и уточнит, кому вызывающему

тор не могут просмотреть этот факс.

абоненту

Внимание: добавочный номер и имя

Потом отвечающий будет нажмимать

учетной

* и добавочный номер. Далее сервер

записи

назначаются

нужно

факс

отправлять

и

факс.

администратором на факс сервере.

получит

разошлет

факс

Если у вас есть АТС в офисе, то

соответствующему пользователю.

Если у вас возникла проблема по использованию и настройкам, то
обращайтесь за помощью в дистрибьютор или в службу технической
поддержки CimFAX (4008886480 или емейл 1849@cimfax.com).
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