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Описание проблемы: 

 
Невозможность установки или сложность настройки систем сетевого сканирования для МФУ Kyocera- 

Mita KM1530/2030/1650/2050/2550/2530/3035/3530/4030/4035/5035. Избыточность информации в инструкции 
пользователя. 
 

Решение проблемы: 
 

Системы сетевого сканирования на перечисленных выше МФУ Kyocera-Mita работают только при 
подключении с помощью Ethernet-интерфейса. 

  
Существуют следующие возможности сканирования:  

• TWAIN ( сканирование в программное приложение). 
• Scan-to-PC ( сканирование в папку на компьютере). 
• Scan-to-Email ( сканирование в электронную почту). 

 
Для всех вариантов сканирования необходимо выполнить базовые настройки сетевого интерфейса, 

которые задаются только с панели управления МФУ. К таким настройкам относятся: 
• Использование службы DHCP (используется или не используется). 
• IP-адрес (IP address) 
• Маска подсети (Subnet Mask) 

Перечисленные данные необходимо получить у системного или сетевого администратора. 
 
Процедура настройки (на примере KM1650): 

1. Установить плату сетевого сканера в МФУ. 
2. Подключить кабель Ethernet. Если этот пункт не будет выполнен – дальнейшие настройки 

невозможны (сообщение «Невозможно использовать сканер»). 
3. Войти в системное меню МФУ – кнопка System menu/Counter или default (*).  В меню выбрать 

раздел Scanner Default ( Сканер по умолчанию). Данный раздел защищен паролем. По 
умолчанию, пароль состоит из первых двух цифр модели МФУ плюс два нуля. Например, для 
KM-1650 пароль будет «1600». 

4. В разделе Scanner Default (Сканер по умолчанию) выбрать подраздел System Basic (Основная 
система) или Network Settings (Настройки сети).  
По умолчанию, в настройках платы сканера включен сервис DHCP. Если в сети используется 
сервер DHCP, то нет необходимости вручную вводить настройки IP address и Subnet Mask. Эти 
данные необходимо получить у системного или сетевого администратора. 

5. Если в сети нет сервера DHCP, в разделе System Basic ( Основная система) или Network 
Settings (Настройки сети) - присвоить параметру DHCP значение OFF (Выкл). 

6. Ввести значение IP address (IP –адрес). 
7. Ввести значение Subnet Mask (Маска подсети). 
8. Если сетевой сканер должен работать с использованием сети Internet, то ввести значение 

Gateway (Шлюз), полученное у системного или сетевого администратора. В противном случае 
настройка данного пункта не требуется. 
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Настройки параметров сканирования по умолчанию 
 

Для настройки параметров сканирования по умолчанию, а также настроек разных типов 
сканирования необходимо запустить на любом компьютере сети Web-браузер, например, MS Internet 
Explorer или Netscape Navigator ( версии не ниже 4.0). В Web- браузере в поле адреса ввести 
присвоенный системе IP-адрес (IP address).  После этого в окне браузера выводится Web-интерфейс 
настроек сканера, как это показано на рис.1. 

 
Рис. 1. Пример основного окна сетевого сканера в Web-браузере  MS Internet Explorer 

Порядок установки: 
1. Выбрать раздел System Basic Setting в левой части окна (рис.2). 

 

 

 
Рис.2 Вид окна настроек System Basic Setting Рис.3 Вид окна настроек Scanner Default Setting 

 
2. В поле Host Name ввести имя сетевого сканера (имя может быть любым, например, SCANNER KM-

1650). 
3. Следующие четыре параметра уже настроены с панели оператора. 
4. Ввести SMTP Server Name и Port, только если будет использоваться функция Scan-To-E-mail. Эти 

данные необходимо получить у системного или сетевого администратора. 
5. Дополнительно можно указать почтовый адрес администратора сканера, на который могут 

приходить сообщения об ошибках работы сканера. Также возможно защитить все настройки Web-
интерфейса паролем. 

 
Все внесенные изменения будут применены только после нажатия кнопки Registration. 
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6. Выбрать раздел Scanner Default Setting в левой части окна (рис.3) и настроить согласно таблице 1. 
 

Таблица 1. Настройки сканирования по умолчанию: 

Original Type Тип оригинала (текст, фото, тект+фото, OCR) 
Resolution Разрешение сканирования , dpi 
File Type Тип конечного файла (PDF или TIFF) 
Continious Scan Режим сканирования нескольких оригиналов - по листу или все сразу 
File Name Имя файла сканирования (к нему автоматически добавляется номер по-порядку) 

 
Все внесенные изменения будут применены только после нажатия кнопки Registration. 

 
7. Выбрать раздел Sender List в левой части окна (рис.4). 

 
Рис.4 Вид окна настроек Sender List 

Использовать сетевой сканер в режиме Send to E-mail и Send to PC могут только пользователи, 
зарегистрированные в данном разделе. Для создания пользователя – кликнуть на номере, под которым 
он будет занесен в базу адресов. Появится окно как на рис.5 

 
Рис.5 Вид окна регистрации пользователя в Sender List 

Таблица 2. Настройки регистрации пользователя в Sender List 

Registration Name Имя, которым будет обозначаться данный отправитель в адресной книге и которым 
он будет отображен на панели оператора 

E-Mail Address Адрес электронной почты отправителя 
Change Password Задать пароль. Если пароль не задан, то от имени этого пользователя отправлять 

сканированные документы может кто угодно. 
 

 
 
 

 

http://www.ccfiles.ru


 
www.ccfiles.ru     стр. - 4 - из 7 

Настройка и сканирование с использованием драйвера TWAIN 
 

Драйвер TWAIN Source используется для контроля процесса сканирования в TWAIN-
совместимом приложении (например, Adobe Photoshop, MS Image Viewer, ACDSee, MS Office Document 
Scanning и многие другие) и для дальнейшей работы с изображением в данном приложении.  

Для использования этой возможности сканирования необходимо установить драйвер TWAIN на 
компьютере. Драйвер TWAIN поставляется на диске CD-ROM совместно с платой сканера.  
На рис.6 показано основное окно данного CD-ROM. 

 

  

Рис. 6. Вид главного меню CD-ROM “KM Scanner Library”  Рис. 7. Пример использования сканера через драйвер TWAIN  
из стандартного  приложения просмотра картинок Windows XP 

 
Порядок установки: 
1. Выбрать TWAIN Source в главном меню CD-ROM (см. рис.6). 
2. Выбрать модель используемого МФУ. 
3. Следовать инструкциям мастера установки драйвера. 

 
Порядок сканирования: 
1. На панели МФУ нажать кнопку Scanner и выбрать режим TWAIN. 
2. Поместить оригиналы на стекло сканера или в автоподатчик. 
3. Запустить TWAIN-совместимое приложение и из него начать сканирование (напр. как на  рис.7). 
4. В высветившемся диалоговом окне TWAIN драйвера нажать на кнопку CONNECT. В ответ машина 

выводит сообщение Ready to scan (рис. 8). 

 
Рис. 8. Окно источника (драйвера) TWAIN 

5. Изменить требуемые настройки сканирования, согласно таблице 3. 
 

Таблица 3. Настройки сканирования  

Original Image Size Размер оригинала 
Original Text Direction Направление текста оригинала 
Transmission Size Размер сканированного  изображения 
Original Image Quality                         Предустановленный тип оригинала (текст, фото, тект+фото, OCR) 
Resolution Разрешение сканирования , dpi 
Scanning Режим сканирования по листу или все листы сразу 
2-sided Сканирование двусторонних документов  
Brightness Настройка яркости оригинала 

 
6. При необходимости установить флаг WAITING SCAN  в диалоге TWAIN драйвера, чтобы 

заблокировать МФУ в режиме сканирования. 
7. Нажать кнопку SCAN и дождаться окончания сканирования, после чего отсканированные 

изображения будут переданы в TWAIN-совместимое приложение. 
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Настройка и сканирование в папку на ПК (Scan-to-PC) 
 

Режим позволяет сканировать оригиналы и отправлять их через сеть непосредственно на 
компьютер получателя в указанную папку. Изображения сохраняются в папке в виде файлов графики. 
 
Порядок установки: 
1. Используя Web интерфейс настроек сканера выбрать раздел "Scan to PC" Setting –Destination List. 
2. Для создания пользователя – кликнуть на номере, под которым он будет занесен в базу адресов. 

Выбрать Single Regist. Появиться окно как на рис.9. Заполнить согласно таблице 4. 

 
Рис.9 Вид окна регистрации пользователя в Destination List 

Таблица 4. Настройки сканирования  

Registration Name Имя в базе компьютеров-получателей  
Destination PC IP адрес компьютера-получателя  
Save Number Номер созданной на компьютере папки (их может быть несколько) 

 
Все внесенные изменения будут применены только после нажатия кнопки Registration. 

 
3. На компьютере создать папку средствами ОС Windows. Название должно быть английским. 
4. Установить программу Scanner File Utility  с прилагаемого к плате сканера CD-ROM из раздела 

Scanner Utilities. Следовать инструкциям помощника. 

 
Рис. 10. Раздел Scanner Utilities главного меню CD-ROM “KM Scanner Library  

5. После установки перезапустить компьютер. Утилита будет запускается автоматически при загрузке 
компьютера – об этом сигнализирует значок сканнера в правом нижнем углу рабочего стола - в 
панели задач (Task Bar). 

 
6. Для регистрации папки, в которую будут передаваться сканированные оригиналы, дважды кликнуть 

на значке Scanner File Utility в панели задач. Открывается окно как на рис.11. 
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Рис. 11. Вид главного окна Scanner File Utility”  Рис. 12. Окно регистрации папки Scanner File Utility 

 
7. Нажать кнопку SETUP. В открывшемся окне нажать NEW. Откроется окно как на рис.12. В 

указанном окне указать номер папки. Он должен быть тот же, что и зарегистрированный через 
Web-интерфейс на плате сканера. Также указать путь к папке, созданной на 3 шаге. Кроме того, 
возможно указать пароль на доступ к папке (8 символов). Остальные поля оставить без изменений. 

 
Порядок сканирования: 
1. Убедится, что Scanner File Utility запущена на компьютере. 
2. Поместить оригиналы на стекло сканера или в автоподатчик. 
3. На панели МФУ нажать кнопку Scanner и выбрать режим «Отправить на ПК (Scan to PC)». 
4. Выбрать имя отправителя. После чего из адресной книги выбрать получателя. Закрыть окно 

адресной книги. И если эти манипуляции выполнены успешно – подсветиться зеленым светом 
кнопка START сканнера. 

5. Если при настройке на компьютере получателя для папки назначения был установлен пароль, то 
машина попросит его ввести. 

6. Нажать клавишу START, после чего оригиналы будут отсканированы и отправлены в 
предназначенную для этого папку указанного адресата в виде файла графики. 
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Настройка и сканирование на электронную почту (Scan-to-Email) 
 
Режим позволяет сканировать оригиналы и отправлять их в качестве вложений сообщений 

электронной почты (E-mail). Вложения являются файлами графики. 
Обязательным условием работы этого режима является наличие в сети, где установлен сканер, 

сервера электронной почты SMTP. А у клиента должна быть установлена и настроена программа 
получения электронной почты. 

 
Порядок установки: 
1. Используя Web интерфейс сканера выбрать раздел "Send E-mail" Setting – E-mail Basic Setting . 

Заполнить согласно таблице 5. 
 

Таблица 5. Настройки сканирования E-mail Basic Setting 

Transmission Domain Setting:  
− Non-restricted sending  
− Permitted destination domain names 
− Restricted destination domain names  

 
Отсылать можно всем 
Отсылать можно только тем, кто указан ниже в списке 
Отсылать нельзя только тем, кто указан ниже в списке 
Под этим выпадающим списком есть поле, где можно ввести 
разрешенные/запрещенные адреса (до 10 шт.) 

Attached Data Size Максимальный размер сканированного изображения (High - 2048 KB, Mid - 
1024 KB, Low - 512 KB, FREE – без ограничений) 

Subject Тема письма 
Body Содержание письма, текст  
Character Code Кодировка символов (US-ASCII (English)) 

 
2. Выбрать раздел "Send E-mail" Setting – Destination List. 
3. Для создания пользователя – кликнуть на номере, под которым он будет занесен в базу адресов. 

Выбрать Single Regist. Появиться окно как на рис.13. Заполнить согласно таблице 6. 

 
Рис.13 Вид окна регистрации пользователя в Destination List 

Таблица 6. Настройки сканирования Destination List 

Registration Name Имя, под которым получатель будет значиться в базе адресов 
E-Mail Address Адрес электронной почты создаваемого  получателя  
 
Все внесенные изменения будут применены только после нажатия кнопки Registration. 
 
Порядок сканирования: 
1. Поместить оригиналы на стекло сканера или в автоподатчик. 
2. На панели МФУ нажать кнопку Scanner и выбрать режим «Отправить по E-mail (Scan to E-mail)». 
3. Выбрать имя отправителя.  
4. Выбрать имя получателя. Существуют два варианта указания получателя – выбрать из адресной 

книги ранее зарегистрированного или ввести вручную, если получатель не указан в адресной книге. 
Для ручного ввода – выбрать «Ввести получателя» на панели оператора. Из адресной книги - 
выбрать «Адресная книга» - «Выбрать адресата». И если эти манипуляции выполнены успешно – 
подсветиться зеленым светом кнопка START сканнера. 

5. При необходимости, изменить параметры сканирования. 
6. Нажать клавишу START, после чего оригиналы будут отсканированы и отправлены по указанному 

адресу электронной почты. 
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