
Проверьте наличие показанного ниже.

Для того, чтобы вы могли сразу же использовать этот 
факсимильный аппарат, мы бесплатно приложили кассетную 
ленту для начального использования (картридж), которая 
позволит вам напечатать до 30 страниц.

1. Вставьте подставку 
для документов в 
отверстия, как 
показано на рисунке.

2. Присоедините 
проволочную 
подставку для 
бумаги.

3. Установите лоток для 
бумаги.
Проверьте, что 
широкие штыри на 
лотке для бумаги 
прочно вставлены в 
отверстия на верхней 
части аппарата.

Поместите до 30 (64 г/м2 " 90 г/м2) 
листов бумаги в лоток для бумаги.
Осторожно вставьте бумагу.
Бумага должна быть обращена 
стороной для печати вниз.

Подходящая бумага

1.Подсоедините трубку.
2. Подсоедините шнур электропитания к аппарату.
3.Вставьте штепсель шнура электропитания в электрическую 

розетку.
4.Вставьте телефонный провод в розетку аппарата, 

обозначенную LINE.

Более подробно см. в Главе 1 “Подключение внешнего 
автоответчика (А/О)” в Руководстве пользователя.

1.Нажмите Меню/Выбор, 1, 1.

2. Введите две последние цифры года 
и нажмите Меню/Выбор.

3. Введите две цифры месяца и 
нажмите Меню/Выбор.

4.Введите две цифры дня и нажмите 
Меню/Выбор.

5. Введите время в 24"хчасовом 
формате и нажмите Меню/Выбор.

6.Нажмите Стоп/Выход.

1.Нажмите Меню/Выбор, 1, 3.

2. Введите номер вашего факса (до 20 
цифр) и нажмите Меню/Выбор.

3. Введите номер вашего телефона (до 
20 цифр) и нажмите Меню/Выбор.

4.Введите ваше имя (до 20 знаков), 
пользуясь клавиатурой и таблицей, и 
нажмите Меню/Выбор.
Для ввода пробела 
нажмите  два раза.

5. Нажмите Стоп/Выход.

Выберите режим, наиболее полно отвечающий вашим 
потребностям, нажимая Режим приёма несколько раз до тех 
пор, пока на экране не представится нужная вам настройка.

Для использования на линии, 
выделенной для факса. Каждый звонок 
принимается как факс.
Для приема факсов и голосовых вызовов 
на одной линии.
(только FAX"T104) Для использования с 
внешним автоответчиком. А/О отвечает 
на все звонки и сохраняет голосовые 
сообщения. Факсимильные сообщения 
распечатываются.
Для приема факсов и голосовых вызовов 
на одной линии. Телефонной линией 
управляете вы и сами должны отвечать 
на все звонки.

После записи приветствия вы можете выбрать указанный ниже 
режим нажатием  до включения подсветки. (только FAX"T106)

Встроенный автоответчик отвечает на 
все звонки и сохраняет голосовые и 
факсимильные сообщения. Более 
подробно см. в Главе 9 Руководства 
пользователя.

Более подробно см. в Главе 5 “Выбор режима приема” 
Руководства пользователя.

Руководство по быстрой установке
FAX$T104, FAX$T106

Содержимое упаковки

Сохраните упаковочный материал для возможной 
транспортировки в будущем. При недостаточной упаковке 
аппарат может быть поврежден, что может аннулировать 
гарантию на него.

Присоедините проволочную подставку для 
бумаги и лоток для бумаги

Телефонный провод

Телефонная трубка

Провод телефонной трубки

Проволочная подставка для 
бумаги

Лоток для бумаги

Руководство пользователя

Руководство по быстрой 
установке

Табличка с именами для 
экстренного набора

Шнур электропитания

Подставка для документов

Проволочная 
подставка для 
бумаги

Лоток для бумаги

Загрузите бумагу

Размер: A4

Масса: от 64 до 90 г/м2

Толщина: от 0,08 до 0,12 мм

Подсоедините трубку, шнур 
электропитания и телефонный провод

Если на одной телефонной линии с 
факсимильным аппаратом установлен 
внешний автоответчик, подключите 
автоответчик, как показано ниже.

Постучите по пачке 
бумаги так, чтобы 
выровнять края 
листов.

Телефонный провод

А/О

А/О

Задайте дату и время

Задайте идентификатор станции

Выберите режим приема

1.ДАТА/ВРЕМЯ

ВВЕДИТЕ ГОД:20��

ВВЕДИТЕ МЕСЯЦ:��

ВВЕДИТЕ ДЕНЬ:��

ВВЕД.ВРЕМЯ:��:��

3.ВАШИ ДАННЫЕ

ФКС:

ТЕЛ:

ИМЯ:
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Ж
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Нажать 
кнопку
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     ТОЛЬКО ФАКС
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