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1 • Введение

В этой главе перечисляются основные характеристики системы 
обработки почтовых отправлений, определяется содержание этой 
книги и приводятся важные сведения о технике безопасности.

О цифровой системе обработки почтовых отправлений .....1–2
О технологии IntelliLink™ .......................................................1–3
Требования органов почтовой связи ................................1–3
Правила техники безопасности .............................................1–4
Технические характеристики..................................................1–6

DM300c

DM400c
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1 • Введение

О цифровой системе обработки почтовых отправлений
К числу передовых характеристик цифровой системы обработки почтовых 
отправлений относятся указанные далее.
• Экономия пространства, компактность.
• Отображение сведений о состоянии системы и инструкций по настройке 

оборудования на большом удобном для чтения экране.
• Полуавтоматические и автоматические подача и транспортировка и 

автоматическое извлечение конвертов.
• Автоматический перенос даты.
• Возможность печати на конвертах сообщений, выбираемых с помощью 

клавиатуры (если функция используется).
• Удобное внесение денежных средств, предназначенных для оплаты 

почтовых расходов, посредством нажатия одной кнопки (при наличии 
подключения к сети).

• Аккуратное укладывание готовых конвертов с помощью укладчика.
• Изготовление четких штампов на струйном принтере.
• Взвешивание почтовых отправлений на специальной платформе.
• Расчет стоимости пересылки почтовых отправлений с помощью встроенной 

функции оценки.
• Дополнительная* функция проставления даты и времени на входящих 

почтовых отправлениях или важных документах.
• Дополнительная* функция учета почтовых расходов, понесенных 

различными отделами (эту функцию можно использовать только на 
определенных моделях системы). 

• Функция защиты паролем для предоставления доступа к системе 
уполномоченным сотрудникам.

• Функция печати отчетов об операциях, связанных с почтовыми отправлениями.
• Увлажнение и запечатывание конвертов с помощью встроенного увлажнителя.
• Экспорт данных на компьютер и подключение дополнительных* 

периферийных устройств (сканера, принтера) с помощью портов связи USB.
• Подключение к локальной сети (для подключения может потребоваться 

отдельный комплект оборудования для поддержания постоянного 
соединения с сетью*).

• Печать допусков.
	 *	Дополнительные	функции	и	устройства	приобретаются	для	

использования	вместе	с	системой	обработки	почтовых	отправлений.

 ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящем руководстве приводится описание всех 
перечисленных выше характеристик, однако система серии DM300c или 
DM400c предусматривает различные конфигурации, и доступность той или 
иной функции зависит от модели системы, приобретенных дополнительных 
функций и устройств, а также требований, действующих в стране 
пребывания. Наличие описания той или иной характеристики в настоящем 
руководстве не означает, что конкретную модель оборудования, функцию 
или устройство можно приобрести в стране пребывания.
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Требования органов почтовой связи
Разрешение на использование франкировального устройства, которым 
оснащена система обработки почтовых отправлений, выдается местными 
органами почтовой связи; при этом пользователь системы обязан соблюдать ряд 
требований этих органов.
•  Контроль органов почтовой связи.
  Франкировальное устройство ежедневно используется для сбора 

данных. На пользователя возлагается обязанность по подключению 
франкировального устройства к сети для отправки данных о 
франкировании до передачи почтовых отправлений в местное 
отделение почтовой связи. Отсрочка в связи с ежедневной отправкой 
таких данных не предусмотрена.

• На франкотипе почтового отправления должны быть указаны правильная 
дата и стоимость пересылки.

• Пользователь должен обеспечивать четкость франкотипа и полноту данных, 
указанных на франкотипе. Низкое качество франкотипов может сделать 
невозможным предоставление органами почтовой связи необходимых 
пользователю услуг; если франкотип не поддается прочтению, органы 
почтовой связи могут не принять почтовое отправление.  При наличии 
сомнений относительно качества франкотипов см. раздел	7	«Техническое	
обслуживание	принтера».

• В случае изменения почтового адреса пользователь должен обратиться 
в органы почтовой связи для внесения изменений в соответствующие 
документы. Консультацию можно получить у местного поставщика 
оборудования.

О технологии IntelliLink™
Для доступа к сервисам и данным IntelliLink™ необходимо подключение к 
локальной сети. 
Система обработки почтовых отправлений использует все преимущества 
технологии IntelliLink™. Эта технология обеспечивает доступ к полному пакету 
сервисов и данных, которые позволяют повысить эффективность пересылки 
почтовых отправлений и продуктивность коммерческой деятельности. Технология 
IntelliLink™ предоставляет пользователю указанные далее возможности.

Возможность	удобного	внесения	денежных	средств	на	почтовые	расходы.
Система позволяет вносить денежные средства в электронном виде.

Возможность	обновления	сведений	о	почтовых	тарифах.
Загрузка сведений о почтовых тарифах производится в удобное для 
пользователя время.
Возможность	добавления	функций	по	запросу	пользователя.
Пользователь легко может загружать рекламу для конвертов, тексты с 
указанием класса почтового отправления (если такие тексты используются) 
и дополнительные средства, расширяющие технические возможности 
оборудования (например, инструмент для ведения учета в отделе).

Обновление	программного	обеспечения	системы
Функция загрузки программного обеспечения позволяет всегда использовать 
последнюю версию операционной системы.
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Правила техники безопасности
Соблюдайте обычные меры предосторожности, связанные с офисным 
оборудованием, к числу которых относятся указанные далее.
• Используйте только те расходные материалы, которые были одобрены 

компанией Pitney Bowes; в частности, это относится к аэрозольным 
обеспыливателям. Неправильное хранение и применение аэрозольных 
обеспыливателей (в том числе горючих) может привести к взрывоподобному 
разрушению оборудования, в результате которого возможно возникновение 
травм и (или) материального ущерба. Ни в коем случае не используйте 
аэрозольные обеспыливатели с пометкой «огнеопасно»; обязательно 
ознакомьтесь с инструкциями и сведениями о мерах предосторожности, 
которые приводятся на этикетке обеспыливателя. 

• Для размещения заказов на расходные материалы используйте систему 
Supply Line™. Паспорта безопасности материалов можно получить в 
Интернете или системе Supply Line™. Дополнительную информацию см. в 
перечне контактных данных.

• Включите кабель питания, входящий в комплект поставки машины, в 
правильно заземленную и легкодоступную розетку, расположенную рядом с 
машиной. Неправильное заземление машины может привести к серьезным 
травмам и (или) пожару.

• Не прикасайтесь к движущимся деталям и материалам во время работы 
машины. Берегите руки, свободную одежду, украшения и длинные волосы 
от попадания в движущиеся детали.

• Не снимайте крышки и не выводите из строя предохранительные 
блокировочные выключатели. Под крышками находятся опасные 
детали, доступ к которым должны осуществлять исключительно 
квалифицированные специалисты по техническому обслуживанию 
оборудования. Незамедлительно сообщайте специалистам по техническому 
обслуживанию о повреждениях и неисправностях компонентов, которые 
делают машину небезопасной.

• Для обеспечения достаточной вентиляции и упрощения технического 
обслуживания машину следует установить в доступном месте.

• Вилка кабеля питания представляет собой основное средство отключения 
машины от источника переменного тока.

• Не используйте адаптеры для соединения кабеля питания с розеткой.
• Не снимайте штырь заземления с кабеля питания.
• Не используйте розетки, которые включаются с помощью настенных 

выключателей или используются совместно с другими устройствами.
• Не прокладывайте кабель питания вблизи острых краев предметов и между 

предметами мебели.
• Убедитесь в том, что кабель питания не натянут и не зажат между какими-

либо устройствами, стенами или предметами мебели.
• Убедитесь в том, что для подключения машины к розетке нет препятствий.
• Перед запуском машины убедитесь в том, что все механизмы машины 

остановились.
• Во избежание травм и повреждения оборудования при удалении застрявших 

материалов старайтесь не прилагать слишком больших усилий.
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• Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева машины.
• Эксплуатация машины в отсутствие регулярного технического обслуживания 

снижает рабочие характеристики машины и может привести к отказу 
оборудования. График обязательных операций в области технического 
обслуживания можно получить у поставщика машины.

• Прежде чем начать эксплуатацию машины, прочитайте все инструкции.
• Используйте машину только по назначению.
• Соблюдайте действующие стандарты техники безопасности и гигиены труда.
• Машина не предназначена для использования в поле прямого обзора 

рабочих мест, на которых есть устройства отображения визуальной 
информации. Во избежание неудобств, связанных с отражением экрана 
машины в устройствах отображения визуальной информации, машину не 
следует размещать в поле прямого обзора таких рабочих мест.
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Технические характеристики

Оборудование

DM300c DM400c

Размеры (со встроенной 
платформой для 
взвешивания)

Высота: 315 мм; 
ширина: 370 мм; 
глубина: 435 мм

Высота: 315 мм; 
ширина: 840 мм; 
глубина: 500 мм

Вес Примерно 10,4 кг Примерно 17,6 кг

Уровень звукового 
давления

В соответствии со стандартами EN ISO 
7779 и ANSI 12.10 интенсивность шума 
машины составляет менее 70 дБ (A)

Требования к источнику 
питания

100–240 В 
переменного тока, 
50/60 Гц, 1,0 А

100–240 В 
переменного тока, 
50/60 Гц, 2,0 А

Порты связи 3 порта USB; 
1 порт RJ-11

3 порта USB; 1 порт 
RJ-11

Рабочая температура 4–43 °C

Размеры 
жидкокристаллического 
экрана

88 × 44 мм 88 × 44 мм

Производительность*
*	Фактическая	
производительность	
зависит	от	используемых	
материалов,	состояния	
машины,	применения	
увлажнителя	и	навыков	
оператора.

65 писем в минуту 95 или 120 писем в 
минуту

Разрешение печати 600 × 300 точек на дюйм

Размеры изображения 
при печати

25,4 × 180 мм

Емкость чернильного 
картриджа

45 мл

Объем внутренней 
памяти для хранения 
рекламных изображений 
для конвертов

До 20 изображений

Функция ведения учета 
в отделе

Приобретается отдельно; количество 
доступных учетных записей определяется 
при покупке и зависит от модели машины

Серия модели 3CXX 4CXX
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Технические характеристики франкировального устройства 

Россия

Максимальная сумма на 
штампе

99,99 фунта

Максимальная сумма 
кредита

9950,00 фунта

Шаг установки 50 фунтов

Способ восстановления 
значений по умолчанию

Сервис Postage by 
Phone

Счетчик почтовых 
отправлений

Не более 8 разрядов 
(без возможности 
сброса)

Все франкировальные устройства Pitney Bowes производятся в соответствии со 
стандартами органов почтовой связи. Эти стандарты подразумевают использование 
системы защиты реестров записей по возрастанию, которая блокирует такой реестр, 
когда его старший значащий разряд принимает значение 9.

Установлено, что система соответствует всем применимым директивам 
Европейского союза.

Официальную декларацию о соответствии можно получить в отделе соблюдения 
действующих нормативных требований. Контактные данные приводятся на 
обложке этого руководства или в отдельном документе, который входит в 
комплект поставки системы.

Система совместима со всеми общеевропейскими телекоммуникационными 
сетями.



1-8  SDC2079A

1 • Введение

ВНИМАНИЕ! Для достижения наилучших результатов 
работы с машиной обеспечивайте соответствие 
используемых материалов указанным техническим 
характеристикам. 

Технические характеристики материалов

Размеры конверта  
(см. рис. ниже)

Минимум 89 × 127 мм
Максимум 330 × 381 мм

Глубина клапана конверта 22–72 мм

Толщина конверта Минимум 0,20 мм
DM300c: максимум 9,5 мм
DM400c: максимум 8 мм

Высота стопки почтовых 
отправлений

60 мм

Вес конверта 1–500 г

381 мм

72 мм

330 мм

127 мм

89 мм
22 мм

Максимум

Минимум
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Функции устройства DM300c, вид спереди ...........................2–2
Функции устройства DM400c, вид спереди ...........................2–4
Панель управления ................................................................2–6
Функции устройства (DM300c/400c), вид сзади ....................2–8
Перемещение устройства DM300c/400c ...............................2–8

В этой главе вы узнаете, где размещены различные компоненты и 
какие функции они выполняют.

DM300c

DM400c
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Показано с платформой для взвешивания

Функции устройства DM300c, вид спереди

1
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Позиция Компонент Описание

1 Панель 
управления

Позволяет вводить и настраивать информацию на 
вашем устройстве.

2 Устройство 
подачи ленты

Удерживает и подает ленты для печати.

3 Светодиодный 
индикатор

Горит зеленым цветом, когда система включена; 
горит оранжевым цветом, когда система 
находится в «спящем» режиме. 

4 Платформа 
для 
взвешивания

Позволяет взвешивать почтовое отправление и 
вычислять стоимость его пересылки на основании 
выбранной службы.

5 Крышка для 
доступа к 
чернилам

Открывается для замены чернильного картриджа. 
Инструкции см. в главе 7 «Обслуживание».

6 Лоток 
укладчика

Позволяет аккуратно укладывать подготовленные 
почтовые отправления.

7 Рычаг для 
освобождения 
принтера (две 
позиции)

На	месте	— подающие ролики вводятся в 
зацепление для обработки почты (обычное 
положение).
Отпущен	— подающие ролики выводятся из 
зацепления, чтобы можно было освободить 
застрявшее почтовое отправление. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство не будет 
обрабатывать почту, если оставить рычаг в 
отпущенном положении.

8 Платформа 
для подачи

Служит опорой для конвертов, открыток или 
ленточных листов, когда они проходят через 
механизм принтера.

9 Увлажнитель Позволяет нанести запечатывающую жидкость 
на клапан конверта. Вы можете запечатывать 
конверты или оставлять их незапечатанными, в 
зависимости от способа подачи.

10 Клавиатура 
QWERTY  
(под крышкой)

Служит для ввода информации.
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Функции устройства DM400c, вид спереди

7

11

12
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Позиция Компонент Описание

1 Крышка	
устройства	
подачи

Поднимите, чтобы получить доступ к механизмам 
подачи и транспортировки.

2 Рычажок	
запечатывания

Позволяет выбрать, будут ли ваши конверты 
автоматически запечатываться или нет.

3 Светодиодный 
индикатор

Горит зеленым цветом, когда система включена; 
горит оранжевым цветом, когда система 
находится в «спящем» режиме. 

4 Крышка для 
доступа к 
чернилам

Открывается для замены чернильного картриджа. 
Инструкции см. в главе 7 «Обслуживание».

5 Платформа 
для 
взвешивания

Позволяет взвешивать почтовое отправление и 
вычислять стоимость его пересылки на основании 
выбранной службы.

6 Панель 
управления

Позволяет вводить и настраивать информацию на 
вашем устройстве.

7 Рычаг для 
освобождения 
принтера (две 
позиции)

На	месте	— подающие ролики вводятся в 
зацепление для обработки почты (обычное 
положение).
Отпущен	— подающие ролики выводятся из 
зацепления, чтобы можно было освободить 
застрявшее почтовое отправление. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство не будет 
обрабатывать почту, если оставить рычаг в 
отпущенном положении.

8 Увлажнитель Позволяет нанести запечатывающую жидкость на 
клапан конверта.

Вы можете запечатывать конверты или оставлять их 
незапечатанными, в зависимости от способа подачи.

9 Устройство 
подачи ленты

Удерживает и подает ленты для печати.

10 Платформа 
для подачи

Служит опорой для конвертов, открыток или 
ленточных листов, когда они проходят через 
механизм принтера.

11 Лоток 
укладчика

Позволяет аккуратно укладывать подготовленные 
почтовые отправления.

12 Клавиатура 
QWERTY (под 
крышкой)

Служит для ввода информации.
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Панель управления

1.  Клавиша «Лента» — нажмите для печати лент.
2.  Клавиша «Блокировка/питание» — двойная функция. Предотвращает 

несанкционированное использование вашей системы. Если функция 
блокировки включена и устройство находится в «спящем режиме», ввод 
четырехзначного пароля позволит разблокировать («разбудить») устройство. 
Также позволяет включать и выключать питание устройства.

3.  Клавиши выбора экрана — позволяют выбрать строку (по одной клавише 
для каждой строки) на дисплее оператора. Когда стрелка влево (◄) 
занимает первую позицию на одной из строк дисплея, вы можете нажать 
соответствующую клавишу выбора экрана, чтобы выбрать эту строку.

4.  Дисплей оператора — отображает текущее состояние системы, а также 
позволяет выполнить все операции по настройке.

5.  Page Up/Page Down (Страница вверх/страница вниз) (клавиши 
прокрутки) — позволяют прокручивать пункты меню вверх и вниз на 
дисплее оператора. Если клавиша Page Up (Страница вверх) или Page 
Down (Страница вниз) подсвечивается, это означает, что в меню есть 
дополнительные пункты (вверху или внизу, в зависимости от клавиши) и что 
для доступа к этим пунктам следует нажать соответствующую клавишу.

6.   Буквенная и цифровая клавиатура — позволяет вводить числа и буквы 
для имен учетных записей, стоимости почтовой пересылки и другой 
информации. 

7.  Клавиша Enter (Ввод) — позволяет принять введенную запись или 
выбранный пункт меню.

1

9

2
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4
3 6
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510

11
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9.  Функциональные клавиши — позволяют получить быстрый доступ 
к наиболее часто используемым функциям системы. Нажатие 
функциональной клавиши позволяет сразу же перейти на главный экран для 
той функции, к которой относится эта клавиша.

 Home (Главная) — позволяет вернуться на главный экран (дата/почтовые 
расходы).

 Normal Preset (Обычная настройка) — позволяет получить доступ к 
стандартным настройкам, которые вы используете чаще всего.  
К стандартным настройкам можно отнести такие значения, как стоимость 
пересылки, рассылка сообщений в конвертах, номер учетной записи и др., 
используя функциональные клавиши на панели управления. Подробные 
сведения см. в главе	4	«Предустановки».

 Custom Presets (Пользовательская настройка) — позволяет получить 
доступ максимум к пяти пользовательским настройкам. К пользовательским 
настройкам можно отнести такие значения, как стоимость пересылки, 
рассылка сообщений в конвертах, номер учетной записи и др., используя 
функциональные клавиши на панели управления. Подробные сведения 
см. в главе	6	«Системные	параметры».

 Refill Postage (Пополнение почтовых средств) — позволяет удобно 
добавлять (пополнять) средства на почтовую пересылку на вашем 
устройстве через имеющееся соединение.  Подробные сведения см. в 
главе	5	«Добавление	почтовых	средств».

  Funds (Средства) — позволяет проверять имеющиеся почтовые средства 
и количество обработанных почтовых отправлений. Подробные сведения 
см. в главе	5	«Добавление	почтовых	средств».

 Weigh/Rate (Взвешивание/стоимость) — позволяет взвешивать отправление 
и рассчитывать почтовые расходы на основании выбранной службы. 
Подробные сведения см. в главе	3	«Обработка	почтовых	отправлений».

 Options (Параметры) — позволяет получить доступ к информации о 
настройке системы, такой как дата, время, ограничения почтовых расходов, 
настройки учетных записей, параметры телефона и т. п. Подробные 
сведения см. в главе	6	«Системные	параметры».

10.  Светодиодный индикатор — горит зеленым цветом, когда система включена; 
горит оранжевым цветом, когда система находится в «спящем» режиме.

11.  Клавиша Back/C (Назад/очистить) — позволяет вернуться на один уровень 
в меню или очистить запись.

12.  Клавиатура QWERTY (под отдельной крышкой) — позволяет вводить 
буквы и специальные символы для имен учетных записей и текстовых 
сообщений.

ВАЖНО! При нажатии одной из функциональных клавиш любая запись на 
предыдущем экране потеряется, если вы сначала не нажмете клавишу Enter 
(Ввод), чтобы подтвердить запись. Например, если вы ввели имя учетной 
записи на одном экране, а затем сразу же нажали другую функциональную 
клавишу, имя учетной записи не будет записано в системе.

8.  Клавиши Start/Stop (Запуск/остановка) — позволяют запускать или 
прекращать подачу ленты или конвертов.
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1.  USB-порты — позволяют подключить USB-кабель к сетевым и 
периферийным устройствам (сканер, локальная сеть, весы).

2.  Разъем питания — подключается к шнуру питания переменного тока 
(входит в комплект поставки).

3. Переключатель питания — позволяет включить или выключить питание 
устройства.

Функции устройства — вид сзади

2

Функции устройства (DM300c/400c) — вид сзади

1 3

Перемещение устройства DM300c/DM400c
Если вам необходимо переместить почтовую систему DM300c/DM400c, просто 
отключите шнур питания и любые другие кабели, подключенные к задней 
части устройства (см. рисунок на предыдущих страницах), и отодвиньте лоток 
укладчика от устройства.

Лоток 
укладчика

DM300c DM400c
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Вводные сведения ..................................................................3–3
Контрольный список ...............................................................3–3
Главный экран .........................................................................3–3
Выбор стоимости пересылки почтового отправления .........3–4
 Использование платформы для взвешивания  
 (весов) .............................................................................3–5
 Дифференциальное взвешивание ................................3–6
 Ввод веса вручную .........................................................3–7
Выбор учетной записи для учета почтовых расходов .........3–8
Печать сообщений на конвертах ...........................................3–8
Перенос даты на машине .......................................................3–9
Проверка и удаление данных счетчика пакетов ................3–10
 Проверка счетчика пакетов ..........................................3–10
 Печать документа с данными счетчика пакетов ........3–10
 Удаление данных счетчика пакетов ............................ 3–11
Печать на почтовых отправлениях ......................................3–12

В этой главе приводятся правила обработки почтовых 
отправлений, настройки параметров печати и использования 
платформы для взвешивания.

DM300c

DM400c
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Параметры печати ................................................................3–16
 Режим запечатывания конвертов ................................3–16
 Печать даты и времени или сообщений на конвертах 
 входящих почтовых отправлений ................................3–17
 Печать допусков............................................................3–17
Текстовые сообщения ..........................................................3–18
 Что такое текстовое сообщение? ................................3–18
 Выбор текстового сообщения ......................................3–18
 Просмотр текстового сообщения ................................3–18
 Создание текстового сообщения .................................3–19
 Удаление текстового сообщения .................................3–19
 Редактирование текстового сообщения......................3–20
 Редактирование названия текстового сообщения .....3–20
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Вводные сведения
Прежде чем приступить к обработке почтовых отправлений в системе, изучите 
разделы «Контрольный список», «Главный экран» и «Выбор стоимости 
пересылки почтового отправления». 

Контрольный список
• Убедитесь в том, что система обработки почтовых отправлений подключена 

к надлежащим образом заземленной розетке сети электропитания. 
Соблюдайте меры предосторожности, перечисленные в главе	1	«Введение».

• Проверьте уровень раствора для запечатывания в увлажнителе. Если в 
увлажнитель необходимо добавить раствор для запечатывания, см. главу	7	
«Техническое	обслуживание».

• Если вы планируете использовать для печати ленты, убедитесь в наличии 
запаса лент. Сведения о том, как заказывать ленты, см. в главе	9	«Расходные	
материалы	и	дополнительные	устройства».

• Убедитесь в том, что в системе достаточно денежных средств, 
предназначенных для оплаты стоимости пересылки обрабатываемых 
почтовых отправлений. Чтобы проверить баланс счета, нажмите клавишу 
Funds (Денежные средства). 

Главный экран
При включении системы на экране отображается главный экран. Если в системе 
настроен запрос кода блокировки или пароля, на экране появится предложение 
ввести этот код или пароль.  
Ниже представлено изображение стандартного вида главного экрана (вид экрана 
зависит от выбранных параметров).

• Выберите Postage (Стоимость пересылки почтового отправления).
• Для прокрутки элементов меню используйте клавиши Page Down (В конец 

страницы) и Page Up (В начало страницы). Если клавиша подсвечивается,  
в меню имеются дополнительные элементы.

• Если вы хотите печатать на почтовых отправлениях рекламные изображения 
или текстовые сообщения или использовать другие параметры печати, вы 
можете просмотреть эти элементы меню с помощью клавиши Page Down  
(В конец страницы).

(При наличии 
дополнительных 
параметров меню 
клавиши со стрелками 
вверх и вниз 
подсвечиваются 
зеленым светом.)

             ≡0.00≡
              18.10.06
◄Клиент   : Выберите клиента

◄Класс   : Нет

◄Доп Клише    : Нет

◄Текст : Нет
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Выбор стоимости пересылки почтового отправления
Стоимость пересылки почтового отправления можно выбрать в системе 
несколькими способами. 
• Положите почтовое отправление на платформу для взвешивания и 

используйте встроенную в систему функцию оценки для вычисления веса и 
стоимости пересылки отправления.

• Введите вес почтового отправления вручную и используйте встроенную 
в систему функцию оценки для вычисления стоимости пересылки 
отправления.

Описания этих способов приводятся в соответствующих разделах, которые 
содержатся ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
 Для обработки писем и пакетов, величина которых не позволяет 

обрабатывать их в машине, можно использовать дополнительные ленты 
(сведения о том, как заказывать ленты, см. в главе 10 «Расходные 
материалы и дополнительные устройства»). Наклеивайте ленты на 
соответствующие участки писем и пакетов.
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Использование платформы для взвешивания (весов)
«Стандартный» режим работы
1. Убедитесь в том, что весы включены (на экране отображаются сообщения 

«Внешние весы» и «0g» [0 г]). Сведения о том, как включить весы, см. в 
главе	6	«Параметры	системы».

2. Положите на весы почтовое отправление. На экране будет отображен вес 
отправления.

3. Выберите нужного перевозчика и желаемый класс почтового отправления 
(для просмотра дополнительных классов используйте клавиши прокрутки).

4. Если рядом с названием класса не указано какое-либо значение, это 
означает, что системе требуются дополнительные сведения. Следуя 
подсказкам, укажите параметры и (или) услуги, доступные для выбранного 
класса отправления.  

5. По окончании ввода всех необходимых параметров класса и сборов 
нажмите «Ввод».
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Дифференциальное взвешивание
Функция дифференциального взвешивания доступна на некоторых моделях 
машин серий DM300c и DM400c. 
Эта функция позволяет обрабатывать почтовые отправления различных видов 
с использованием платформы для взвешивания (весов). Положите несколько 
почтовых отправлений на платформу для взвешивания. Система автоматически 
вычислит стоимость пересылки каждого почтового отправления, снятого с 
платформы для взвешивания.
1. Убедитесь в том, что платформа для взвешивания включена (на экране 

отображаются сообщения «Внешние весы» и «0g» [0 г]). Сведения о том, как 
включить весы, см. в главе	6	«Параметры	системы».

2. Выберите нужного перевозчика и желаемый класс почтового отправления 
(для просмотра дополнительных классов используйте клавиши прокрутки).

3. Если рядом с названием класса не указано какое-либо значение, это 
означает, что системе требуются дополнительные сведения. Следуя 
подсказкам, укажите параметры и (или) услуги, доступные для выбранного 
класса отправления.  

4. По окончании ввода всех необходимых параметров класса и сборов 
нажмите «Ввод».

5. Нажмите клавишу «Вес/Тарифы».
6. Выберите «Дифф. взвешивание».
7. Положите почтовые отправления на платформу для взвешивания.  

При необходимости при взвешивании отправлений на платформе можно 
использовать какой-либо контейнер.

8. Снимите с платформы какое-либо почтовое отправление; система 
автоматически определит соответствующее значение. Обработайте 
отправление обычным способом.

9. Снимите и обработайте остальные почтовые отправления. После снятия с 
платформы последнего отправления (или контейнера для отправлений) на 
экране появится сообщение Print Postage for Last Item Removed (Напечатать 
знаки почтовой оплаты на последнем предмете, снятом с платформы). 
Выберите Yes (Да) или No (Нет).

10. Чтобы продолжить использование выбранной функции, положите на 
платформу необработанные почтовые отправления; чтобы завершить 
использование функции, выберите Exit Differential Weighing (Выйти из 
режима дифференциального взвешивания).
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Ввод веса вручную 
Эта процедура используется в том случае, если пользователю уже известен вес 
почтового отправления и он не желает применять платформу для взвешивания.
1. Нажмите «Вес/Тарифы».
2. Выберите «Ручной ввод массы».
3. Если вы хотите указать единицу измерения веса (г или кг), выберите Enter 

Weight in grams/ kilograms (Ввод веса в граммах или килограммах).
4. Введите вес отправления в граммах или килограммах и выберите OK.
5. Выберите желаемый класс отправления с помощью экранных клавиш.
6. По окончании ввода всех необходимых параметров класса и сборов 

нажмите «Ввод».

Различные платежи
В некоторых случаях органы почтовой связи могут требовать совершения 
дополнительных платежей (например, в случае недоплаты). Чтобы подготовить 
франкотип для оплаты, выберите Class (Класс) и нажмите Misc. Payment 
(Различные платежи). После этого вы сможете ввести нужное значение, 
подтвердить сумму и напечатать франкотип обычным способом.
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Выбор учетной записи для учета почтовых расходов  
Если в системе доступна и включена функция ведения учета в отделе, вы можете 
выбрать учетную запись для учета почтовых расходов. На некоторых моделях 
машин функция ведения учета в отделе может быть недоступна. Сведения о 
настройке этой функции см. в главе	11	«Функция	ведения	учета	в	отделе».
1. Нажмите клавишу выбора рядом с элементом меню Account (Учетная 

запись) на главном экране, чтобы открыть меню «Клиенты».
2. Откроется экран «Выберите клиента». Для просмотра других параметров 

нажмите клавишу Page Down (В конец страницы), если эта клавиша 
подсвечивается. Чтобы выбрать учетную запись, выполните какое-либо из 
следующих действий.
А. Выберите учетную запись с помощью соответствующей клавиши, 

расположенной рядом с экраном.
Б. Введите номер учетной записи (если он вам известен) и нажмите 

«Ввод». (По мере набора номера на экране будут отображаться имена 
различных учетных записей.)

В. Введите первый символ имени учетной записи, используя буквенно-
цифровые клавиши. Выберите нужную учетную запись или нажмите 
«Ввод», чтобы выбрать первую из отображаемых учетных записей. 
(Для продолжения поиска можно ввести несколько символов.)

3. Если для выбранной учетной записи предусмотрен пароль, система 
предложит вам ввести его. В этом случае введите пароль, состоящий из 
четырех цифр.

4. Откроется главный экран, на котором рядом с элементом меню Account 
(Учетная запись) будет указано имя выбранной учетной записи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в системе имеется дополнительный менеджер бюджета 
или система ведения учета INVIEW, сведения о выборе учетной записи см. на 
стр. 12–28. 

Печать сообщений на конвертах
1. Выберите «Доп Клише» или «Текст» на главном экране.
2. Выполните какое-либо из следующих действий.

А. Прокрутите список и выберите нужное рекламное изображение или 
текстовое сообщение.

Б. Введите номер рекламного изображения или текстового сообщения и 
выберите нужное изображение или сообщение, нажав «Ввод».

3. Откроется главный экран, на котором будет указано имя выбранного 
рекламного изображения или текстового сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция печати рекламных изображений доступна на всех 
моделях системы. Функция печати текстовых сообщений доступна лишь на 
некоторых моделях.
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Перенос даты на машине
 В полночь система DM300c или DM400c автоматически переносит дату печати.
 Если обработка исходящих почтовых отправлений, отправка которых 

запланирована на следующий день, осуществляется по окончании рабочего 
дня, систему можно настроить так, чтобы перенос даты печати происходил 
по окончании рабочего дня.

 ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании этой функции необходимо принимать во 
внимание следующее.

 •  Изменение даты печати не приводит к изменению внутренней даты 
системы.

 • Дату печати всегда можно изменить на текущую дату.
 •  Дата печати не может представлять собой более раннюю дату, чем 

внутренняя дата системы (во избежание датирования почтовых 
отправлений задним числом).

 •  Дату печати можно перенести не более чем на 30 дней вперед. Это 
ограничение установлено органами почтовой связи.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки печати».
3. Выберите «Дата». На экране будет отображена текущая дата. Выполните 

какое-либо из следующих действий.
• Выберите «Установить тек. дату». Откроется главный экран, на котором 

будет указана текущая дата.
• Выберите «На следующий день». 
• Если вы хотите перенести дату обработки почтовых отправлений на 

несколько дней вперед, выберите «Количество дней вперед».
• Нажмите OK.
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Проверка и удаление данных счетчика пакетов 

Проверка счетчика пакетов
1. Нажмите Funds (Денежные средства).
2. Нажмите Page Down (В конец страницы).
3. На экране будет отображена информация о пакетах.
4. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран). 

Пакетный реестр позволяет просматривать сумму почтовых расходов и сведения 
о количестве обработанных почтовых отправлений и печатать эти сведения для 
хранения в архиве. Данные счетчика пакетов можно удалять или обнулять. 

Печать документа с данными счетчика пакетов
1. Нажмите Funds (Денежные средства).
2. Нажмите Options (Параметры) и выберите «Отчет о средствах».
3. При появлении соответствующей подсказки выполните какое-либо из 

следующих действий.
• Осуществите	подачу	конверта.
	 DM300c.	Поместите конверт у задней стенки системы и сдвигайте его 

вправо до тех пор, пока система не захватит его. 
	 DM400c.	Загрузите конверт в устройство подачи и нажмите Start (Запуск). 
Вместо этого действия можно выполнить следующее.
• Нажмите клавишу Tape (Лента). 

 В результате будет напечатан отчет о денежных средствах и произойдет 
извлечение конверта или ленты.

4. При появлении сообщения «Печать завершена» нажмите No (Нет), чтобы 
вернуться на главный экран, или Yes (Да), чтобы напечатать другие отчеты.
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Удаление данных счетчика пакетов

1. Нажмите Funds (Денежные средства).
2. Нажмите Options (Параметры) и выберите «Сброс суммы в сессии».
3. При появлении сообщения Confirm Clear (Подтвердите удаление) нажмите 

клавишу Yes (Да). Пакетная сумма и пакетные реестры отправлений будут 
обнулены, и на экране вновь появится экран информации о денежных 
средствах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования этой функции может потребоваться 
ввод пароля администратора. В этом случае введите пароль 
администратора, состоящий из четырех цифр. Пакетная сумма и пакетные 
реестры отправлений будут обнулены.

4. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Убедитесь в том, что данные счетчика 
пакетов необходимо удалить: удаленные данные невозможно 
восстановить.
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Печать на почтовых отправлениях

ПРИМЕЧАНИЕ. Для нанесения знаков почтовой оплаты на письма и пакеты, 
величина которых не позволяет обрабатывать их с помощью машины, следует 
использовать ленты (см. описание, которое приводится в этой главе). 

Выберите стоимость пересылки почтового отправления, учетную запись (при 
использовании функции ведения учета), сообщение для печати на конверте и 
пакетную функцию согласно уже приведенному в этой главе описанию.

Подача конвертов вручную (DM300c)
1. Если вы используете увлажнитель, 

поместите клапан конверта под 
отделителем увлажнителя и переместите 
конверт вправо.

2. Поместите конверт у 
регистрационной стенки системы 
и сдвигайте его вправо до тех 
пор, пока система не захватит 
его. Система напечатает на 
конверте цифровой франкотип и 
осуществит извлечение конверта.
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3. Включите или выключите режим запечатывания конвертов с помощью 
рычажка запечатывания.

4. Нажмите Start (Запуск). Система осуществит автоматическую подачу 
конвертов, напечатает на конвертах цифровой франкотип и осуществит 
извлечение конвертов.

ВНИМАНИЕ! Пользователь должен обеспечивать четкость 
франкотипа и полноту данных, указанных на франкотипе. 
Органы почтовой связи могут не принять почтовое отправление 
с франкотипом низкого качества. Если вы заметите, что на 
франкотипе отсутствуют какие-либо линии, выполните очистку 
печатной головки согласно описанию, которое приводится на стр. 
7–14 этого руководства.

Приведенные выше знаки почтовой оплаты представляют собой черно-
белые изображения утвержденных знаков почтовой оплаты.
Клиенты должны использовать в машине чернила исключительно 
одобренного цвета.

Автоматическая подача конвертов (DM400c)
1. Загрузите конверты 

в устройство подачи 
лицевой стороной вверх; 
верхние края конвертов 
должны прикасаться к 
регистрационной стенке.

2. Переместите боковой 
упор по направлению к 
конвертам. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Между упором 
и конвертами необходимо 
оставить зазор шириной 
не менее 1,6 мм, чтобы 
не препятствовать подаче 
конвертов. Если оставить 
слишком широкий зазор, 
существует вероятность, 
что машина не сможет 
осуществить печать.
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Печать на лентах
Для нанесения знаков почтовой оплаты на письма и пакеты, величина которых 
не позволяет обрабатывать их с помощью машины, следует использовать ленты. 

Печать на одной ленте

1. Сдвиньте рычажок для лент вправо и вставьте ленты в отверстие.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Ленты следует вставлять так, чтобы сторона лент, 
предназначенная для печати, была обращена вправо.

2. Подготовьте систему к печати и нажмите Tape (Лента). По умолчанию 
машина напечатает знаки почтовой оплаты на одной ленте.
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Печать на нескольких лентах

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что параметры конфигурации системы 
предусматривают печать на нескольких лентах. См. раздел	«Настройка	кнопки	
ленты»	главы	6	«Параметры	системы».

• Если система готова к печати знаков почтовой оплаты и на экране 
отображается главный экран, введите количество лент, на которых нужно 
напечатать знаки почтовой оплаты, и нажмите кнопку Tape (Лента). Вместо 
этого действия можно выполнить следующее.

• Нажмите кнопку Tape (Лента). Система предложит вам указать количество 
лент. Чтобы запустить печать на лентах, нажмите кнопку Start (Запуск).

ВНИМАНИЕ! Пользователь должен обеспечивать четкость 
франкотипа и полноту данных, указанных на франкотипе. 
Органы почтовой связи могут не принять почтовое отправление 
с франкотипом низкого качества. Если вы заметите, что на 
франкотипе отсутствуют какие-либо линии, выполните очистку 
печатной головки согласно описанию, которое приводится на стр. 
7–14 этого руководства.
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Параметры печати
Для обработки почтовых отправлений в системе предусмотрены различные 
параметры. Эти параметры позволяют:
• запечатывать конверты (печать при этом не производится);
• печатать дату и время и сообщения на конвертах входящих почтовых 

отправлений;
• печатать на конвертах текстовые сообщения.

 ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях машин эти параметры могут быть 
недоступны.

Режим запечатывания конвертов
Систему обработки почтовых отправлений можно настроить так, чтобы машина 
запечатывала конверты без нанесения на них цифрового франкотипа.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки печати».
3. Выберите Seal Only (No Printing) [Только запечатывание (печать не 

производится)].
 Откроется экран SEAL ONLY MODE (NO PRINTING) (РЕЖИМ запечатывания 

[ПЕЧАТЬ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ]). 
4. Обработайте конверты согласно описанию, которое приводится в этой 

главе. Если вы используете машину DM400c, убедитесь в том, что рычажок 
запечатывания находится в положении Seal (Запечатывание). 

5. По окончании работы выберите Exit Seal Only (Выход из режима 
запечатывания), чтобы вновь открыть главный экран.
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Печать даты и времени или сообщений на конвертах входящих 
почтовых отправлений
Систему обработки почтовых отправлений можно настроить так, чтобы машина 
печатала на входящих почтовых отправлениях дату и время, рекламные 
изображения или текстовые сообщения. Эта функция доступна лишь на 
некоторых моделях машин серий DM300c и DM400c.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки печати».
3. Выберите «ДопКлише-Текст-ВремяДата».

• «Дата-Время». Этот параметр позволяет выбирать режим «Печатать» 
или «Не печатать». 

• «Доп	Клише». Этот параметр позволяет выбирать рекламные 
изображения для печати на конвертах или лентах.

• «Текст». Этот параметр позволяет выбирать текстовые сообщения для 
печати на конвертах или лентах. Дополнительную информацию см. в 
разделе«Текстовые	сообщения» на стр. 3–21.

4. Осуществите подачу конвертов согласно описанию, которое приводится на 
стр. 3–14 и 3–15.

ПРИМЕЧАНИЕ. Почтовые отправления следует располагать так, чтобы дата и 
время печатались на пустых участках конвертов.

5. По окончании работы выберите Return to Normal Mode (Вернуться в 
обычный режим), чтобы вновь открыть главный экран.

Печать допусков
Эта функция позволяет использовать систему для печати штампов о совершении 
оплаты стоимости пересылки. Эта функция доступна только в том случае, если 
органы почтовой связи выдали пользователю разрешение на обработку больших 
количеств почтовых отправлений.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки печати».
3. Выберите Permits (Допуски).
4. Выберите другие элементы печати, предусмотренные требованиями 

органов почтовой связи, и обработайте конверты обычным способом.
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Текстовые сообщения
Функция печати текстовых сообщений доступна лишь на некоторых моделях 
машин серий DM300c и DM400c.

Что такое текстовое сообщение?
Текстовое сообщение представляет собой сообщение, введенное пользователем 
с помощью клавиатуры машины; это сообщение можно напечатать на цифровом 
франкотипе. 
Текстовое сообщение состоит из не более чем 5 строк по 20 буквенно-цифровых 
символов и печатается слева от франкотипа.
В системе можно хранить не более 5 текстовых сообщений.

Выбор текстового сообщения
1. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
2. Выберите «Текст». На экране появятся все сообщения, созданные в системе.
3. Для просмотра других доступных параметров нажмите Page Down (В конец 

страницы). 
4. Выберите сообщение, которое вы хотите использовать. Откроется главный 

экран, на котором будет указано имя выбранного текстового сообщения.

Просмотр текстового сообщения 
1. Нажмите Options (Параметры), после чего нажмите Page Down (В конец 

страницы).
2. Выберите «Текстовые сообщения».
3. Выберите «Просмотр/Изменить». На экране появятся все сообщения, 

созданные в системе.
4. Для просмотра других доступных параметров нажмите Page Down (В конец 

страницы). 
5. Выберите сообщение, которое вы хотите просмотреть. Выбранное 

сообщение появится на экране.
6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).



3-19SDC2079A

3 • Обработка почтовых отправлений

Создание текстового сообщения

Чтобы	создать	первое	текстовое	сообщение,	выполните	следующие	
действия.
1. Выберите «Текст» на главном экране.
2. Выберите Create New Text Message (Создать текстовое сообщение). 
3. Подтвердите прочтение предупреждения об использовании текстовых 

сообщений.
4. Введите имя, которое следует присвоить новому текстовому сообщению, и 

выберите OK.
5. Выберите «1» и введите первую строку сообщения. Строка может состоять 

не более чем из 20 буквенно-цифровых символов. По окончании ввода 
выберите OK или Edit Next Line (Редактировать следующую строку).

6. Введите остальные строки сообщения (сообщение может состоять не более 
чем из 5 строк). При необходимости используйте клавишу Page Down (В 
конец страницы) для отображения строки 5. По окончании ввода сообщения 
нажмите «Ввод».

Чтобы	создать	другие	текстовые	сообщения,	выполните	следующие	
действия.
1. Нажмите Options (Параметры), после чего нажмите Page Down (В конец 

страницы).
2. Выберите «Текстовые сообщения».
3. Выберите Create New Message (Создать новое сообщение) и выполните 

перечисленные выше действия, начиная с действия 3.

Удаление текстового сообщения 
1. Нажмите Options (Параметры), после чего нажмите Page Down (В конец 

страницы).
2. Выберите «Текстовые сообщения», а затем — Delete Message (Удалить 

сообщение). На экране появятся все сообщения, созданные в системе.
3. Для просмотра других доступных параметров нажмите Page Down (В конец 

страницы). 
4. Выберите сообщение, которое вы хотите удалить. 
5. Система предложит вам подтвердить удаление сообщения. Чтобы 

подтвердить удаление, выберите Yes (Да); чтобы отменить удаление, 
выберите No (Нет).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно требованиям стандартов в области почтовой связи и рекламы, 
сообщения для печати на конвертах (рекламные лозунги) и текстовые 
сообщения не должны быть непристойными, порочить достоинство какого-либо 
лица или группы лиц, вводить в заблуждение и пропагандировать нарушение 
закона. Сообщения для печати на конвертах (рекламные лозунги) не должны 
изображать какие бы то ни было действующие знаки почтовой оплаты.
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Редактирование текстового сообщения 
1. Нажмите Options (Параметры), после чего нажмите Page Down (В конец 

страницы).
2. Выберите «Текстовые сообщения».
3. Выберите «Просмотр/Изменить». На экране появятся все сообщения, 

созданные в системе.
4. Для просмотра других доступных параметров нажмите Page Down (В конец 

страницы). 
5. Выберите сообщение, которое вы хотите отредактировать. 
6. Выберите строку сообщения, которую нужно отредактировать, и нажмите 

Edit Options (Изменить параметры). 
 Для выбора текста, который нужно заменить другим, можно использовать 

команды Move Cursor Left (Переместить курсор влево) и Move Cursor Right 
(Переместить курсор вправо).

7. По окончании редактирования выберите OK.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно требованиям стандартов в области почтовой связи и рекламы, 
сообщения для печати на конвертах (рекламные лозунги) и текстовые 
сообщения не должны быть непристойными, порочить достоинство какого-либо 
лица или группы лиц, вводить в заблуждение и пропагандировать нарушение 
закона. Сообщения для печати на конвертах (рекламные лозунги) не должны 
изображать какие бы то ни было действующие знаки почтовой оплаты.

Редактирование названия текстового сообщения
1. Нажмите Options (Параметры), после чего нажмите Page Down (В конец 

страницы).
2. Выберите «Текстовые сообщения».
3. Выберите Edit Message Name (Редактировать имя сообщения). На экране 

появятся все сообщения, созданные в системе.
4. Для просмотра других доступных параметров нажмите Page Down (В конец 

страницы).
5. Выберите имя сообщения, которое вы хотите отредактировать.
6. Чтобы удалить прежнее имя и ввести новое, нажмите клавишу C.
7. По окончании ввода выберите OK.
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Что такое предварительная установка? ...............................4–2
Стандартная предварительная установка ............................4–2
 Выбор стандартной предварительной установки ........4–3
 Просмотр стандартной предварительной установки ...4–3
  Определение новых значений для стандартной 

предварительной установки ..........................................4–3
Пользовательские предварительные установки ..................4–4
  Выбор пользовательской предварительной  

установки .........................................................................4–4
  Просмотр пользовательской предварительной  

установки .........................................................................4–4
  Определение новой пользовательской  

предварительной установки ..........................................4–5
  Редактирование названия пользовательской 

предварительной установки ..........................................4–6
  Перезапись названия пользовательской  

предварительной установки ..........................................4–6
  Удаление пользовательской предварительной  

установки .........................................................................4–7

В этой главе приводится описание стандартных и 
пользовательских предварительных установок, которые можно 
использовать на машине.
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Что такое предварительная установка?
Предварительная установка — это установка, вызываемая посредством нажатия 
кнопки, к которой привязаны заранее определенные в системе значения, 
например Class of Mail (Класс отправления), Envelope Messaging (Печать 
сообщений на конвертах), номер учетной записи (это значение нельзя привязать 
к стандартной предварительной установке), стоимость пересылки отправления 
и т. д. В системе предусмотрена стандартная предварительная установка, 
которая применяется для хранения наиболее часто используемых параметров. 
Для доступа к стандартной предварительной установке следует нажать «Станд. 
профиль». Кроме того, в системе можно сохранить до 10 пользовательских 
предварительных установок, для доступа к которым следует нажать Custom 
Presets (Пользовательские предварительные установки) и выбрать нужную 
установку в соответствующем меню.
Значения той или иной предварительной установки не нужно программировать	в 
традиционном смысле этого слова. Вместо этого система делает «снимок» значений, 
используемых во время определения предварительной установки. Например, 
если в системе настроена печать рекламного изображения и выбран какой-либо 
класс отправления, во время определения стандартной или пользовательской 
предварительной установки эти параметры будут записаны системой.
Если вам понадобится изменить значения предварительной установки, просто 
измените параметры работы системы, нажав соответствующие функциональные 
клавиши и установив нужные значения, например No Graphic Ad (Рекламное 
изображение не выбрано), Class of Mail (Класс отправления) и т. д. Эти значения 
будут привязаны к соответствующей пользовательской или стандартной 
предварительной установке после их определения в меню Custom Presets 
(Пользовательские предварительные установки).

Стандартная предварительная установка
При поставке системы к стандартной предварительной установке привязаны 
следующие значения: No Class of Mail (Класс отправления отсутствует), No 
Graphic Ad (Рекламное изображение не выбрано), Printing Date (Печать даты). 
Эти значения можно изменять.

ВНИМАНИЕ!
• Стандартную предварительную установку невозможно удалить.
• Имя стандартной предварительной установки невозможно изменить.
• В системе не предусмотрена функция «редактирования» стандартной 

предварительной установки, однако для этой установки можно 
определять новые значения, пользуясь параметрами работы машины.

• Система может подавать предупреждения о превышении значений в 
связи с предварительно заданными значениями стоимости пересылки 
почтовых отправлений.

• Проверяйте значения стоимости пересылки почтовых 
отправлений, привязанные к предварительным установкам, 
в дни изменения почтовых тарифов: эти значения должны 
соответствовать новым тарифам.
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Выбор стандартной предварительной установки 
Чтобы выбрать стандартную предварительную установку, можно просто нажать 
«Станд. профиль».
При включении питания система всегда использует значения стандартной 
предварительной установки.

Просмотр стандартной предварительной установки 
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Профили».
3. Выберите «Настроить станд. профиль». 
4. Выберите «Просмотра настроек». 
5. Откроется первый экран со списком значений, определенных для 

стандартной предварительной установки. Чтобы просмотреть остальные 
значения, нажмите Page Down (В конец страницы).

6. По завершении просмотра нажмите Home (Главный экран), чтобы вернуться 
на главный экран.

Определение новых значений для стандартной предварительной 
установки
Чтобы определить новые значения (изменить значения) для стандартной 
предварительной установки, выполните следующие действия.
1. Установите параметры работы машины, которые нужно привязать к 

стандартной предварительной установке, например, No Graphic Ad 
(Рекламное изображение не выбрано), тот или иной класс отправления и т. д.

2. Нажмите Options (Параметры).
3. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Профили».
4. Выберите «Настроить станд. профиль». 
5. Система предложит вам подтвердить правильность выбора параметров.

А. Если вы выберете OK, новые значения будут сохранены и на дисплее 
вновь появится меню «Профили».

Б. Если вы выберете «Просмотра настроек», на дисплее будут 
отображены используемые значения. Чтобы просмотреть остальные 
используемые значения, нажмите Page Down (В конец страницы). 
Чтобы вернуться в меню, нажмите «Ввод». 

В. Если вы выберете Exit (Выход), вы вернетесь в меню «Профили» без 
сохранения внесенных изменений.

6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Пользовательские предварительные установки
В системе можно сохранить до 10 пользовательских предварительных установок. 

Выбор пользовательской предварительной установки
1. Нажмите Custom Presets (Пользовательские предварительные установки).
2. На дисплее будут отображены все предварительные установки, созданные в 

системе. Для просмотра других доступных параметров нажмите Page Down 
(В конец страницы).

3. Выберите предварительную установку, которую вы хотите использовать. 
Откроется главный экран, на котором будут указаны значения выбранной 
предварительной установки.

Просмотр пользовательской предварительной установки 
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Профили».
3. Выберите «Просмотреть настройки». На дисплее будут отображены все 

предварительные установки. 
4. Выберите предварительную установку, которую вы хотите просмотреть. 

Откроется первый экран со списком значений, определенных для 
выбранной пользовательской предварительной установки. Чтобы 
просмотреть остальные значения, нажмите Page Down (В конец страницы).

5. Чтобы выбрать предварительную установку, нажмите «Ввод». Чтобы 
вернуться на главный экран, не выбирая предварительную установку, 
нажмите Home (Главный экран). 

ВНИМАНИЕ!
• Система может подавать предупреждения о превышении значений в 

связи с предварительно заданными значениями стоимости пересылки 
почтовых отправлений.

• Проверяйте значения стоимости пересылки почтовых 
отправлений, привязанные к предварительным установкам, 
в дни изменения почтовых тарифов: эти значения должны 
соответствовать новым тарифам.
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Определение новой пользовательской предварительной установки
Чтобы определить новые значения или создать новую пользовательскую 
предварительную установку, выполните следующие действия.
1. Установите параметры работы машины, которые нужно привязать к 

соответствующей предварительной установке, например, No Graphic Ad 
(Рекламное изображение не выбрано), тот или иной класс отправления, 
учетную запись какого-либо отдела и т. д.

2. Нажмите Options (Параметры).
3. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Профили».
4. Выберите «Создать новый профиль». 
5. Система предложит вам ввести имя новой предварительной установки. 

Введите имя предварительной установки. Имя может состоять не более чем 
из 17 буквенно-цифровых символов. По окончании ввода выберите OK.

6. Система предложит вам подтвердить правильность выбора параметров.
А. Если вы выберете OK, новые значения будут сохранены и на дисплее 

вновь появится экран «Профили».
Б. Если вы выберете «Просмотра настроек», на дисплее будут отображены 

имя предварительной установки и используемые значения. Чтобы 
просмотреть остальные значения, нажмите клавишу со стрелкой вниз.

 По окончании просмотра значений предварительной установки 
нажмите «Ввод». Если вы хотите использовать предварительную 
установку без внесения в нее изменений, нажмите OK. Если вы не 
хотите использовать предварительную установку без внесения в 
нее изменений, выберите Exit (Выход), чтобы вновь открыть экран 
«Профили».

В. Если вы выберете Exit (Выход), откроется главный экран.
7. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Редактирование названия пользовательской предварительной 
установки
При желании вы можете изменить имя той или иной пользовательской 
предварительной установки.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Профили». 
3. Нажмите «Изменить имя профиля» и выберите предварительную установку, 

имя которой вы хотите отредактировать.
4. Система предложит вам ввести новое имя выбранной предварительной 

установки. Нажмите клавишу C, чтобы удалить прежнее имя, и введите 
новое имя предварительной установки. Имя может состоять не более чем из 
17 буквенно-цифровых символов. 

5. По окончании ввода выберите OK. На дисплее вновь появится меню 
«Профили».

6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Перезапись пользовательской предварительной установки
Перезапись предварительной установки приведет к удалению всех привязанных 
к ней значений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  После перезаписи предварительная 
установка утратит привязанные к ней значения. 
Подвергнутую перезаписи предварительную установку 
невозможно восстановить.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Профили». 
3. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Перезаписать 

профиль». На дисплее будут отображены все предварительные установки.
4. Выберите предварительную установку, которую вы хотите перезаписать.
5. Система предложит вам подтвердить правильность выбора параметров.
 А.  Если вы выберете OK, новые значения будут сохранены и на дисплее 

вновь появится экран «Профили».
 Б.  Если вы выберете «Просмотра настроек», на дисплее будут 

отображены используемые значения. Чтобы просмотреть остальные 
значения, нажмите Page Down (В конец страницы). 

 В.  Если вы выберете Exit (Выход), откроется экран «Профили».
6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Удаление пользовательской предварительной установки
Удаление предварительной установки приведет к удалению всех привязанных к 
ней значений и устранению этой установки из меню Presets (Предварительные 
установки).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  После удаления предварительная 
установка утратит привязанные к ней значения. Удаленную 
предварительную установку невозможно восстановить.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Профили». 
3. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите Delete Preset 

(Удалить предварительную установку). На дисплее будут отображены все 
предварительные установки.

4. Выберите предварительную установку, которую вы хотите удалить.
5. Выберите Yes (Да) на экране Confirm Delete (Подтвердите удаление). 

Предварительная установка будет удалена. На дисплее вновь появится 
меню «Профили».

6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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В этой главе объясняется, как вносить в систему денежные 
средства и устанавливать соединение с центром данных.

Сведения о внесении денежных средств на почтовые  
расходы ...................................................................................5–3
 Принцип работы системы  .............................................5–3
  Когда можно внести денежные средства или  

проверить баланс счета?  ..............................................5–3
Подготовка к внесению денежных средств ...........................5–3
Подключение к LAN ................................................................5–3
Подключение системы к LAN .................................................5–4
Проверка денежных средств (для почтовых расходов),  
доступных в системе ..............................................................5–4
Проверка баланса счета ........................................................5–5
Внесение денежных средств, предназначенных для  
оплаты почтовых расходов ....................................................5–5
Безопасное внесение денежных средств .............................5–6
Печать отчета о денежных средствах  
(почтовых расходах) ...............................................................5–7
Загрузка данных в систему из центра данных .....................5–7
 Обновление системы .....................................................5–8
 Рекламные изображения ...............................................5–8
  Обновление программного обеспечения  

(обязательное) ................................................................5–8
 Обновление почтового индекса (обязательное) ..........5–8
 Контроль органов почтовой связи (обязательный) ......5–8
Подключение к центру данных 
(не для внесения или проверки денежных средств) ..........5–10
 Проверка наличия обновлений ...................................5–10
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Сведения о внесении денежных средств на почтовые расходы
Для внесения денежных средств в систему DM300c или DM400c не нужно 
покидать офис: вам понадобится лишь подключение к локальной компьютерной 
сети (LAN).

Принцип работы системы
Система представляет собой центральный компьютер, который находится в 
центре данных нашей компании; на этом компьютере хранятся сведения о 
денежных средствах, доступных на вашем счете. Машина DM300c или DM400c 
подключается к центру данных и переводит денежные средства с вашего счета 
на франкировальное устройство.

Когда можно внести денежные средства или проверить баланс 
счета?
Функция автоматического внесения денежных средств доступна с 7:00 до 20:00 с 
понедельника по субботу, включая праздничные дни.

Подготовка к внесению денежных средств
Вносить в систему денежные средства легко, быстро и удобно. Для внесения 
денежных средств систему следует подключить к LAN согласно описанию, 
которое приводится на следующих страницах. 

Внимание! Для печати знаков почтовой оплаты систему DM300c или 
DM400c не нужно подключать к LAN. Как бы то ни было, если вы часто 
вносите в систему денежные средства, рекомендуем не разрывать соединение 
франкировального устройства с LAN.

Подключение к LAN
Систему обработки почтовых отправлений можно подключить к системам 
Pitney Bowes с использованием порта Ethernet или LAN. Для этого понадобится 
комплект оборудования для поддержания постоянного соединения с 
сетью DM IntelliLink™.
Благодаря этому комплекту скорость соединения системы обработки почтовых 
отправлений с системами Pitney Bowes значительно увеличится, что повысит 
удобство использования таких услуг, как внесение денежных средств, обновление 
системы, добавление функций по запросу пользователя, электронный контроль 
органов почтовой связи и обмен информацией с центром данных. 
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Подробные сведения о требованиях к сети, подключении и настройке 
системы обработки почтовых отправлений приводятся в инструкции, которая 
прилагается к комплекту оборудования для поддержания постоянного 
соединения с сетью.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не включайте питание, пока не получите соответствующее указание. 

Соединение франкировальной машины с центром данных Pitney Bowes необходимо для 
внесения в систему денежных средств, получения обновлений программного обеспечения и 
осуществления обновлений, предусмотренных требованиями органов почтовой связи. 

Соединение происходит в Интернете с использованием сети LAN. В результате машина 
начинает поддерживать постоянное соединение с сетью, которое облегчает использование 
системы и обеспечивает бесперебойный обмен данными. 

Подключение системы к LAN

Подключение к LAN (сетевое подключение) 
Следует использовать сетевое подключение (подключение к LAN) с подходящей 
конфигурацией и доступом в Интернет. Компания Pitney Bowes настоятельно 
рекомендует использовать подключение к LAN.

Преимущества Требования

Скорость 
передачи 
данных.

Поддержание 
постоянного 
соединения.

Удобство 
использования.

Стандартное сетевое подключение (RJ45) с использованием 
маршрутизатора (как в обычной домашней проводной сети 
связи) или действующей настенной сетевой розетки.

Техническая	информация.
Для	автоматической	настройки	подключения	необходимо	использовать	
протокол	DHCP	(с	функцией	автоматической	настройки);	при	этом	
подключение	должно	быть	открыто	для	любого	трафика	HTTP,	HTTPS	и	
FTP.	НЕ	СЛЕДУЕТ	применять	ПРОКСИ-сервер.								
По	вопросам,	связанным	с	требованиями	к	подключению	к	LAN	или	
использованием	прокси-сервера,	следует	обращаться	в	компанию	Pitney	
Bowes.
Вопросы,	связанные	с	беспроводными	сетями,	в	этом	документе	не	
рассматриваются.	Если	вы	хотите	установить	подключение	с	помощью	
Wi-Fi,	обратитесь	в	компанию	Pitney	Bowes.
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Проверка баланса счета
Если система подключена к LAN, проверить баланс счета можно в любое время.
1. Нажмите «Пополнение средств».
2. Выберите «Запрос баланса с сервера».
3. Система подключится к центру данных (это может занять несколько минут). 

Информация о ходе подключения будет отображаться на дисплее.
4. Откроется экран, на котором будет указан баланс счета. Чтобы вернуться на 

главный экран, выберите Continue (Далее).

Внесение денежных средств, предназначенных для оплаты 
почтовых расходов
Вы можете вносить в систему денежные средства в указанное на стр. 5–3 время, 
если денежные средства имеются на счете и система подключена к LAN.
1. Нажмите «Пополнение средств».
2. Чтобы внести в систему какую-либо из отображаемых сумм, выберите Add 

xx (Внести xx). Чтобы подтвердить выбор, нажмите Yes (Да).

 Вместо этого действия можно выполнить следующее.
 Выберите Add Another Amount (Внести другую сумму). Введите сумму, 

которую вы хотите внести, и выберите OK. Сумма должна быть кратна 
50. Если вы выбрали другую сумму, система предложит вам подтвердить 
выбор. Выберите Yes (Да).

3. Система подключится к центру данных (это может занять несколько секунд). 
Информация о ходе подключения будет отображаться на дисплее.

4. Откроется экран Transfer Successful (Перевод выполнен).
5. Система предложит вам напечатать чек. 
 Первый вариант: нажмите Print Receipt (Печатать чек) и следуйте подсказкам.
 Второй вариант: нажмите Continue (Далее), чтобы вернуться на главный 

экран, не печатая чек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сумма, указанная в строке Add xx (Внести xx), 
представляет собой сумму денежных средств, которую вы внесли в 
систему в прошлый раз. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для внесения денежных средств на экране Balance 
(Баланс) можно выбрать Add Postage (Внести денежные средства). 
Дополнительную информацию см. в разделе этой главы «Внесение	
денежных	средств,	предназначенных	для	оплаты	почтовых	расходов». 
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Безопасное внесение денежных средств
Машину можно настроить так, чтобы денежные средства мог вносить только 
администратор. Прежде чем задавать код для внесения денежных средств, 
включите запрос пароля администратора. 
Чтобы задать код для внесения денежных средств, нажмите клавишу 
«Пополнение средств».
Выберите Refill Code (Код для внесения денежных средств).
Введите пароль администратора.
Система предложит вам задать пароль, который должен состоять из четырех 
цифр. Этот пароль будет представлять собой код для внесения денежных средств.

Система будет запрашивать этот код при выборе пункта меню Add Postage 
(Внести денежные средства). Введите выбранный вами четырехзначный код.

Чтобы изменить код для внесения денежных средств или выключить запрос 
этого кода, выполните следующие действия.
Нажмите клавишу «Пополнение средств».
Выберите Refill Code (Код для внесения денежных средств).
Введите пароль администратора.
Чтобы изменить код для внесения денежных средств, введите новый код; чтобы 
выключить запрос этого кода, оставьте поле для кода пустым.
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Печать отчета о денежных средствах (почтовых расходах)
Функция печати отчета о денежных средствах позволяет напечатать документ 
со сведениями о сумме денежных средств, потраченных на оплату почтовых 
расходов, и сумме доступных денежных средств.
1. Нажмите Funds (Денежные средства).
2. Нажмите Options (Параметры) и выберите «Отчет о средствах».
3. При появлении соответствующей подсказки выполните какое-либо из 

следующих действий.
 •  Осуществите подачу конверта вручную (DM300c); для этого поместите 

конверт у задней стенки системы и сдвигайте его вправо до тех пор, 
пока система не захватит его.

 •  Осуществите автоматическую подачу конверта (DM400c); для этого 
загрузите конверт в устройство подачи и нажмите Start (Запуск).

 • Нажмите клавишу Tape (Лента).
В результате будет напечатан отчет о денежных средствах и произойдет 

извлечение конверта или ленты.
4. Чтобы вернуться на главный экран, выберите No (Нет).

Загрузка данных в систему из центра данных
При подключении к центру данных для внесения денежных средств или 
осуществления других операций центр данных может выполнять следующие 
действия:
• загружать на машину необходимые обновления программного обеспечения;
• загружать заказанные пользователем рекламные изображения;
• осуществлять дистанционную проверку машины в соответствии с 

требованиями органов почтовой связи;
• загружать новые сведения о почтовых тарифах.
Как правило, загрузка данных считается либо обязательной (в этом случае 
загрузку необходимо выполнить при появлении соответствующей подсказки на 
экране), либо необязательной (в этом случае загрузку можно выполнить позже). 
Однако по прошествии длительного периода времени необязательная загрузка 
может стать обязательной.
По окончании загрузки система предложит вам выбрать либо команду Restart 
Now (Перезагрузить), чтобы перезагрузить машину, либо команду Continue 
(Далее), чтобы открыть экран, который отображался до загрузки данных  
(в зависимости от типа загрузки).
Описание предусмотренных в системе типов загрузки приводится на следующих 
страницах.
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Обновление системы 
В случае усовершенствования какой-либо функции или появления другого 
второстепенного обновления программного обеспечения машины на экране 
появится уведомление о наличии системного обновления.

Рекламные изображения
При появлении в системе новых рекламных изображений, которые вы заказали, 
на экране появится уведомление о возможности загрузить эти изображения. 

Обновление программного обеспечения (обязательное)
При появлении важного обновления программного обеспечения машины на 
экране появится уведомление о необходимости выполнить обязательное 
обновление.

Обновление почтового индекса (обязательное)
Если город отправки, сведения о котором имеются в центре данных, не 
совпадает с городом отправки, сведения о котором хранятся в системе 
обработки почтовых отправлений, на машину будут загружены верные сведения. 
(В случае изменения местоположения машины центр данных регистрирует 
сведения о новом городе отправки. Обновление системы производится при 
подключении к центру данных.)

Контроль органов почтовой связи (обязательный)
Франкировальное устройство ежедневно используется для сбора данных.  
На пользователя возлагается обязанность по подключению франкировального 
устройства к сети для отправки данных о франкировании до передачи 
почтовых отправлений в местное отделение почтовой связи. Отсрочка в связи с 
ежедневной отправкой таких данных не предусмотрена.
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Чтобы провести требуемый контроль, выполните следующие действия.

• Установите подключение к центру данных согласно описанию, которое 
приводится в разделе «Проверка баланса счета».

• Внесите в систему денежные средства (описание процедуры внесения 
денежных средств приводится в разделе этой главы «Внесение	денежных	
средств,	предназначенных	для	оплаты	почтовых	расходов»).

 ПРИМЕЧАНИЕ. Эту функцию нельзя использовать в случае появления на 
экране сообщения «Треб. соед. с сервером».

По завершении контроля откроется экран Inspection Complete (Контроль 
выполнен). Помимо этого, на дисплее будет указана дата окончания срока 
проведения следующего контроля.

Обновление сведений о почтовых тарифах (обязательное)
Органы почтовой связи периодически вносят изменения в почтовые тарифы. 
Новые сведения о почтовых тарифах можно быстро и легко загружать из центра 
данных.
Как правило, возможность загрузить новые сведения о почтовых тарифах 
появляется за 7 дней до даты вступления изменений в силу. Если вы установите 
подключение к центру данных за некоторое время до даты вступления изменений 
в силу, у вас появится возможность загрузить новые сведения о тарифах или 
отложить загрузку. В день вступления изменений в силу загрузка новых сведений о 
тарифах станет обязательной.
Информация о ходе обновления сведений о тарифах и возможных действиях 
пользователя будет отображаться на дисплее.
В случае изменения тарифа на пересылку обычного письма и незамедлительного 
вступления этого изменения в силу откроется экран с указанием стоимости 
пересылки такого письма, используемой в системе в настоящее время в составе 
какой-либо предварительной установки, и предложением изменить эту стоимость. 
Нажмите «Ввод». Откроется экран, на котором вам будет предложено ввести 
новый тариф на пересылку обычного письма (только в Республике Ирландии). 
Вступление в силу изменений почтовых тарифов может отразиться и на 
других предварительных установках машины. Проверьте все предварительные 
установки на предмет их соответствия новым тарифам. Сведения о том, как 
изменять значения, привязанные к предварительным установкам, см. в главе	4	
«Стандартные	и	пользовательские	предварительные	установки».
Информация о завершении обновления сведений о почтовых тарифах будет 
отображена на дисплее. Помимо этого, на дисплее будет указано, в какой 
момент изменения тарифов вступают в силу (незамедлительно или при 
наступлении соответствующей даты).
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Подключение к центру данных (не для внесения или 
проверки денежных средств)
Если вам необходимо установить подключение к центру данных не для 
ежедневного сбора данных или внесения или проверки денежных средств, 
выполните следующие действия.

Проверка наличия обновлений
Эта функция используется для подключения к центру данных с целью загрузки 
программного обеспечения, обновлений и т. д.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Если вам необходимо прокрутить меню, нажмите Page Down (В конец 

страницы).
3. Выберите «Подключение к серверам».
4. Выберите «Проверка обновлений».
5. Система подключится к центру данных (это может занять несколько секунд). 

Информация о ходе подключения будет отображаться на дисплее.
6. Если после установления подключения система обнаружит обновление 

программного обеспечения или сведений о почтовых тарифах или другие 
доступные для загрузки данные, на дисплее появится соответствующее 
сообщение. 
А. Если загрузка	не	является обязательной, система предложит вам 

выбрать либо команду Download Now (Загрузить), либо команду Skip; 
Return Home (Пропустить; вернуться на главный экран). Выберите 
нужную команду.

Б. Если загрузка является обязательной, на дисплее будет отображаться 
только команда Download Now (Загрузить) и вам придется выполнить 
загрузку.

7. По окончании загрузки на дисплее появится подтверждение.
А. Если систему необходимо перезагрузить, на дисплее появится 

команда Restart now (Перезагрузить). Выберите эту команду, чтобы 
перезагрузить систему.

Б. Если перезагружать систему не требуется, выберите Return Home 
(Вернуться на главный экран), чтобы вновь открыть меню центра 
данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Машина должна быть подключена к LAN.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе рекламного изображения в меню становится 
доступной команда Install an Ad (Установить рекламное изображение). 
Если вы выберете эту команду, система подключится к центру данных 
описанным выше образом.
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Общие сведения о параметрах системы ..............................6–3
Основные параметры .............................................................6–4
 Перенос даты и возвращение текущей даты ...............6–4
 Изменение языка дисплея .............................................6–4
 Настройка контрастности дисплея ................................6–4
 Настройка кнопки Tape (Лента)......................................6–4
  Установка времени и значений времени ожидания и 

настройка функции автоматического переноса даты ..... 6–5
       Настройка таймера стандартной предварительной 

установки ....................................................................6–5
      Установка времени активации спящего режима .....6–5
       Настройка функции автоматического переноса  

даты ............................................................................6–6
      Исправление погрешности хода часов ....................6–6
      Настройка летнего времени .....................................6–7
       Настройка функции ожидания конверта  

(DM400c)  ....................................................................6–7
 

В этой главе приводится описание параметров системы, которые 
можно настраивать и изменять. К числу этих параметров 
относятся время, дата, пароли, предупреждения и т. д.

DM300c

DM400c
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Общие сведения о параметрах системы

Параметры системы позволяют изменять настройки машины, связанные с 
обработкой почтовых отправлений, и защищать важные для организации 
функции, которые требуют особого обращения. Поскольку в системе 
предусмотрено большое количество параметров, последние разделены на 
следующие группы: основные параметры, параметры весов, параметры центра 
данных и расширенные параметры.
К числу основных параметров относятся следующие:
• «Время и таймауты»;
• «Язык» (если этот параметр предусмотрен в системе);
• «Контрастность дисплея»;
• значения стоимости пересылки почтовых отправлений;
• коды блокировки и пароли;
• «Настройки клавиши "Лента"»;
• «Последовательный порт».

Для доступа к большей части основных параметров системы следует нажать 
Options (Параметры) и «Настройки ФМ» и выбрать нужный параметр в меню с 
помощью клавиш Page Up (В начало страницы) и Page Down (В конец страницы). 

Для доступа к параметрам весов следует нажать клавишу «Вес/Тарифы».
К числу параметров весов относятся следующие:
• «Обнулить весы»;
• «Сменить/Оставить класс»;
• «Автовзвешивание выкл» и «Автовзвешивание вкл»;
• «Код геолокации».

К числу расширенных параметров относятся следующие:
• «Режим инсталляции»;
• «Вывод из эксплуатации».
Для доступа к расширенным параметрам следует нажать Options (Параметры) 
и выбрать «Дополнительные настройки», после чего на дисплее появится меню 
параметров.
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Основные параметры

Перенос даты и возвращение текущей даты 
См. главу «Обработка почтовых отправлений», стр. 3–11.

Изменение языка дисплея
Этот параметр отображается на дисплее только в том случае, если в системе 
предусмотрено более одного языка.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Язык».
4. Выберите нужный язык дисплея.
5. Откроется главный экран, на котором будет использоваться выбранный язык.

Настройка контрастности дисплея
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Контрастность дисплея».
4. Измените уровни контрастности в соответствии с необходимостью с 

помощью команд Increase Contrast (Увеличить контрастность) и Decrease 
Contrast (Уменьшить контрастность).

5. Чтобы вернуться в меню «Настройки ФМ», нажмите Continue (Далее). Чтобы 
вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Настройка кнопки Tape (Лента)
Вы можете указать действие, которое система должна выполнять при нажатии 
кнопки Tape (Лента). 
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Нажмите Page Down (В конец страницы).
4. Выберите «Настройки клавиши «Лента»».

• Если вы хотите, чтобы система выполняла печать на одной ленте, 
выберите Print One Tape (Выполнять печать на одной ленте).

• Если вы хотите указывать количество лент, на которых следует 
выполнить печать, выберите Ask For Tape Quantity (Запрашивать 
количество лент).

Когда вы выберете нужный параметр, откроется меню «Настройки ФМ». Чтобы 
вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Задание времени и значений времени ожидания и настройка 
функции автоматического переноса даты
Вы можете изменить системное время, настроить летнее время, изменить 
время, в которое система меняет дату на дату следующего дня, и указать 
период времени, на протяжении которого система может бездействовать и по 
истечении какого она должна вернуться к использованию значений стандартной 
предварительной установки. 

Настройка таймера стандартной предварительной установки
Стандартная предварительная установка представляет собой набор значений 
(стоимость пересылки почтового отправления, рекламное изображение, 
учетная запись и т. д.), который автоматически появляется на дисплее по 
истечении заданного периода времени. Вы можете указать период времени, по 
истечении которого система должна вернуться к использованию стандартной 
предварительной установки.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите 

«Настройки ФМ».
3. Выберите «Время и таймауты».
4. Выберите «Стандартный профиль».
5. Введите количество минут (от 1 до 240), по истечении которых система 

должна вернуться к использованию стандартной предварительной установки.
6. Нажмите OK. На дисплее вновь появится меню «Время и таймауты».
7. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Установка времени активации спящего режима
Вы можете задать период времени, по истечении которого машина должна войти 
в спящий режим. Когда машина находится в спящем режиме, дисплей остается 
пустым и обработка почты невозможна. Для вывода машины из спящего режима 
следует нажать любую кнопку на панели управления.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Время и таймауты».
4. Выберите «Спящий режим».
5. Введите количество минут (от 1 до 240), по истечении которых система 

должна войти в спящий режим.
6. Нажмите OK. На дисплее вновь появится меню «Время и таймауты».
7. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Настройка функции автоматического переноса даты
Система автоматически переносит дату в указанное пользователем время.  
По умолчанию перенос даты осуществляется в 00:00 (полночь). Если вывоз 
почтовых отправлений производится в определенное время дня, систему можно 
настроить так, чтобы она переносила дату сразу же после вывоза.  
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Время и таймауты».
4. Выберите «Заранее назнач. дата».
5. Введите время в 24-часовом формате.
6. Нажмите OK. На дисплее вновь появится меню «Время и таймауты».
7. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите выключить функцию переноса 
даты, чтобы изменение даты происходило в полночь, выберите 
команду «Выкл».

Исправление погрешности хода часов
Иногда из-за внутренней погрешности хода часов или перехода на летнее время 
в системе требуется исправить время.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Время и таймауты».
4. Выберите Set Time (Задать время).
5. Введите верное время (в 24-часовом формате) и выберите OK.

 ПРИМЕЧАНИЕ. Предельные значения, которые можно использовать для 
исправления погрешности хода часов, отображаются под строкой времени.

6. Чтобы подтвердить изменения, выберите Yes (Да).
7. На дисплее вновь появится меню «Время и таймауты».
8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Настройка летнего времени
При включении летнего времени встроенные часы машины переводятся на один 
час вперед. Летнее время иначе называется временем, устанавливаемым для 
рационального использования светлой части суток.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Время и таймауты».
4. Нажмите Page Down (В конец страницы).
5. Выберите «Летнее время». На дисплее будет отображено действующее 

значение выбранного параметра.
6. Чтобы использовать летнее время, выберите «Вкл»; если вы не хотите 

использовать летнее время, выберите «Выкл». 
7. Чтобы вернуться в меню «Время и таймауты», нажмите C.
Вместо этого действия можно выполнить следующее.
8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Настройка функции ожидания конверта (DM400c)
Когда на панели устройства подачи не остается почтовых отправлений, машина 
начинает ожидать подачи новых отправлений; такое ожидание длится несколько 
секунд. Если новые отправления не подаются, машина возвращается в исходное 
состояние; в этом случае для перезапуска машины необходимо нажать Start 
(Запуск).
Функция ожидания конверта предусматривает задержку, которая позволяет 
осуществить автоматический перезапуск машины при размещении почтовых 
отправлений на панели устройства подачи.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Время и таймауты».
4. Нажмите Page Down (В конец страницы).
5. Нажмите «Ожидание конверта». 
6. Введите количество секунд (от 0 до 180), по истечении которых система 

должна войти прекратить работу. 
7. Нажмите OK На дисплее вновь появится меню «Время и таймауты».
8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Настройка предельных значений стоимости пересылки 
почтовых отправлений (предупреждения о количестве 
денежных средств)
Вы можете указать минимальную сумму доступных денежных средств или 
максимальную стоимость пересылки почтового отправления, в связи с которыми 
система должна выводить на дисплей соответствующие предупреждения. 

Установка предупреждения о превышении значений
Систему можно настроить так, чтобы она выводила на дисплей предупреждения 
о попытке ввода стоимости пересылки почтового отправления, которая 
превышает указанную максимальную стоимость. Эта функция предотвращает 
случайную печать знаков почтовой оплаты на слишком высокую сумму.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Почтовые лимиты».
4. Выберите High Postage (Максимальная стоимость пересылки почтового 

отправления).
5. Введите нужную сумму. Нажмите OK.
6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Настройка предупреждения о малом количестве денежных средств
Систему можно настроить так, чтобы она выводила на дисплей предупреждения 
о достижении определенной суммы доступных денежных средств и напоминала 
о необходимости внести денежные средства.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Почтовые лимиты».
4. Выберите «Малое кол-во средств».
5. Введите нужную сумму. Нажмите OK.
6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).



6-9SDC2079A

6 • Параметры системы

Изменение кода блокировки и пароля
Установка кода блокировки
Применение кода блокировки позволяет предотвратить несанкционированное 
использование системы обработки почтовых отправлений после перехода 
системы в спящий режим или ее перевода в «мягкий» режим пониженного 
потребления энергии (для этого следует нажать клавишу Lock/Power 
[Заблокировать/Включить], которая находится в правом верхнем углу панели 
управления).
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Код блокировки/пароль».
4. Выберите «Код блокировки вкл». 
5. При появлении соответствующей подсказки введите новый код блокировки, 

который должен состоять из четырех цифр, и выберите OK. 
6. Для подтверждения введите новый код блокировки еще раз и выберите OK. 
7. При появлении сообщения Lock Code Enabled (Запрос кода блокировки 

включен) выберите OK.
8. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите Home (Главное меню).

Выключение функции запроса кода блокировки
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Код блокировки/пароль».
4. Выберите «Код блокировки выкл». 
5. При появлении соответствующей подсказки введите действующий код 

блокировки и выберите OK.
6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В системе обработки почтовых отправлений DM300c или DM400c 
предусмотрено применение денежных средств, предназначенных для 
оплаты почтовых расходов; в случае использования четырехзначного 
кода блокировки для защиты этих денежных средств важно хранить код в 
тайне, если система находится в общедоступной зоне. Если вы полагаете, 
что используемый вами код блокировки стал известен постороннему лицу, 
немедленно измените этот код. Как вариант, машину можно перенести в 
безопасную зону.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте пароль 0000, поскольку это сочетание 
цифр применяется для выключения функции запроса пароля.
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Изменение кода блокировки
Если в системе включена функция запроса кода блокировки, этот код можно 
изменить.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Код блокировки/пароль».
4. Выберите «Изменить код блокировки». 
5. При появлении соответствующей подсказки введите действующий код 

блокировки, который состоит из четырех цифр, и выберите OK. 
6. При появлении соответствующей подсказки введите новый код блокировки, 

который должен состоять из четырех цифр, и выберите OK. 
7. Для подтверждения введите новый код блокировки еще раз и выберите OK. 
8. При появлении сообщения Lock Code Enabled (Запрос кода блокировки 

включен) выберите OK.
9. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Настройка и выключение функции запроса пароля администратора
Использование пароля администратора позволяет предотвращать 
несанкционированный доступ к важным функциям настройки системы, которые 
требуют особого обращения.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3. Выберите «Код блокировки/пароль».
4. Выберите «Пароль вкл», «Пароль выкл» или «Изменить пароль»  

(в соответствии с необходимостью).
5. Если в системе уже задан пароль администратора, вам будет предложено 

ввести этот пароль, который состоит из четырех цифр, и выбрать OK.
6. В случае задания или изменения пароля введите новый пароль, который 

должен состоять из четырех цифр. 
7. Нажмите OK.
8. Для подтверждения введите новый пароль еще раз и нажмите OK. Система 

подтвердит, что функция запроса нового пароля включена.
9. При появлении сообщения Password Enabled (Пароль включен) выберите OK.
10. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Установка параметров весов
В системе предусмотрено несколько настраиваемых параметров весов.  
В частности, можно обнулять значение, отображаемое весами, включать и 
выключать весы, настраивать параметры динамического взвешивания (WOW) и 
выбирать параметры изменения веса. 

Обнуление значения весов
1. Нажмите «Вес/Тарифы».
2. Выберите «Обнулить весы».
3. Значение весов будет обнулено, после чего откроется главный экран.

Включение и выключение автоматических весов
При необходимости предусмотренную в весах функцию автоматической оценки 
можно включать и выключать.
1. Нажмите «Вес/Тарифы» и выберите Page Down (В конец страницы).
2. Выберите «Автовзвешивание выкл» или «Автовзвешивание вкл».
 •  Если весы включены, система предложит вам выбрать параметр 

Turn Auto Scale OFF (Выключить автовзвешивание) или Keep it turned 
ON (Не выключать автовзвешивание). Выберите соответствующий 
параметр.

• Если весы выключены, система предложит вам выбрать параметр 
«Автовзвешивание вкл» или Keep it turned OFF (Не включать 
автовзвешивание). Выберите соответствующий параметр.

3. Система выполнит одно из следующих действий в зависимости от вносимых 
изменений.
• Если вы включили или выключили весы, система откроет главный 

экран, на котором будет указано, что весы включены или выключены. 
• Если вы не изменили режим работы весов, система откроет меню 

Weight/Rate («Вес и тарифы»).
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Установка параметров изменения веса
В системе можно выбрать параметры изменения класса почтового отправления в 
случае изменения его веса.
1. Нажмите «Вес/Тарифы».
2. Нажмите Page Down (В конец страницы).
3. Выберите «Сменить/Оставить класс». 
4. Выберите Retain Class (Оставить класс) при изменении веса. Выбранный 

параметр будет отображен на дисплее.
5. Если вы хотите, чтобы система не изменяла класс почтового отправления 

при изменении его веса, выберите Yes (Да). Если вы хотите, чтобы система 
изменяла класс почтового отправления при изменении его веса, выберите 
No (Нет).

4. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите «Ввод».

Установка кода геолокации
1. Нажмите «Вес/Тарифы».
2. Нажмите Page Down (В конец страницы).
3. Выберите «Код геолокации».
4. Введите код местоположения (в диапазоне от 1 до 31) и выберите OK. 

Чтобы определить код местоположения, который следует использовать в 
вашем регионе или на ваших весах, см. руководство по самостоятельной 
установке системы, которое входит в комплект ее поставки.

5. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Подключение к центру данных
Пользователь может изменять параметры подключения машины к центру 
данных, к числу которых относятся идентификатор пользователя, пароль и IP-
адрес сервера. В меню Data Centre (Центр данных) предусмотрены следующие 
параметры:
• «Проверка обновлений»;
• «Настройки Distributor».

Проверка наличия обновлений
Функция «Проверка обновлений» используется для подключения к центру 
данных с целью загрузки программного обеспечения, обновлений и т. д. 
Дополнительную информацию об этой функции см. также в главе	5	«Внесение	
денежных	средств,	предназначенных	для	оплаты	почтовых	расходов,	 
и	подключение	к	центру	данных».
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Нажмите Page Down (В конец страницы).
3. Выберите «Подключение к серверам».
4. Выберите «Проверка обновлений». Система автоматически подключится к 

центру данных. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что машина подключена к LAN.

5. Если после установления подключения система обнаружит обновление 
программного обеспечения или сведений о почтовых тарифах или другие 
доступные для загрузки данные, на дисплее появится соответствующее 
сообщение.

 А.  Если загрузка не является обязательной, система предложит вам 
выбрать либо команду Download Now (Загрузить), либо команду Skip; 
Return Home (Пропустить; вернуться на главный экран). Выберите 
нужную команду.

 Б.  Если загрузка является обязательной, на дисплее будет отображаться 
команда Download Now (Загрузить). Выберите эту команду, чтобы 
перезагрузить систему.

6. По окончании загрузки на дисплее появится соответствующее сообщение.
7. Если систему необходимо перезагрузить, на дисплее появится команда 

Restart now (Перезагрузить). Если перезагружать систему не требуется, 
выберите Return Home (Вернуться на главный экран), чтобы вновь открыть 
главный экран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не изменяйте эти параметры без 
соответствующего указания представителя компании,  
в которой вы приобрели систему.
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Настройки дистрибьютора
Функция «Настройки Distributor» позволяет изменять параметры подключения 
системы к центру данных. Краткое описание каждого из этих параметров 
приводится на следующей странице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не изменяйте эти параметры без 
соответствующего указания представителя поставщика 
оборудования.

Доступ к настройкам дистрибьютора

1. Нажмите Options (Параметры).
2. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
3. Выберите «Подключение к серверам».
4. Выберите «Настройки Distributor».
5. Выберите параметр, который нужно изменить, в списке, который будет 

отображаться на дисплее. При необходимости для поиска нужного 
параметра можно использовать клавишу Page Down (В конец страницы).

 6. На дисплее появится предупреждение о том, что ввод неверного значения 
может привести к появлению ошибок при подключении к центру данных. 
Если вы хотите продолжить, нажмите Continue (Далее); в противном случае 
нажмите клавишу C.

7. Введите новое значение выбранного параметра (некоторые значения 
должны содержать буквенно-цифровые символы). 

 •  Чтобы изменить действующий параметр, выберите Edit Options 
(Изменить параметры). После этого вы сможете вставить в строку 
параметра нужные символы с помощью функции прокрутки вправо или 
влево. Введите нужное значение и нажмите «Ввод».

 •  Чтобы восстановить значения по умолчанию, выберите Restore Defaults 
(Восстановить значения по умолчанию).

8. Если вас устраивает введенное значение, нажмите OK. Если вы совершили 
какую-либо ошибку или передумали изменять параметр, выберите Restore 
Default (Восстановить значение по умолчанию).

9. Если вы изменили какой-либо параметр, на дисплее появится сообщение с 
подтверждением нового значения. 

10. По окончании просмотра выберите OK.
11. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Описания параметров
Account and User ID (Учетная запись и идентификатор пользователя)
Этот параметр содержит номер учетной записи и идентификатор пользователя, 
которые применяются системой для соединения с провайдером Интернета, 
который в свою очередь позволяет подключить систему к центру данных.
Global Password (Глобальный пароль)
Этот параметр содержит пароль, используемый системой для соединения с 
провайдером Интернета.
IP-адрес сервера автоматического определения номера и зоны минимальной 
стоимости (ANI/LCZ)
Этот параметр содержит интернет-адрес сервера автоматического определения 
номера (Automatic Number Identification — ANI) и зоны минимальной стоимости 
(Least Cost Zone — LCZ), который идентифицирует систему и определяет 
маршрут подключения к зоне минимальной стоимости.
Порт сервера автоматического определения номера и зоны минимальной 
стоимости (ANI/LCZ)
Этот параметр содержит номер порта сервера ANI/LCZ, к которому подключается 
система.
Primary DNS Server (Первичный DNS-сервер)
Этот параметр содержит интернет-адрес первичного сервера доменных имен 
(Domain Name Server — DNS). Сервер доменных имен преобразует имя системы 
в ее IP-адрес.
Secondary DNS Server (Вторичный DNS-сервер)
Этот параметр содержит интернет-адрес вторичного сервера доменных имен (DNS).
Distributor URL (URL дистрибьютора)
Этот параметр содержит имя унифицированного указателя ресурса (Universal 
Resource Locator — URL), то есть веб-страницы, к которой подключается система. 
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Функция «Настройки сети» 
Эта функция используется для настройки требуемой интернет-конфигурации при 
подключении системы к LAN.
Подробные сведения о настройке соответствующих параметров приводятся в 
инструкции, которая прилагается к комплекту оборудования для поддержания 
постоянного соединения с сетью.

Функция «Настройки Firewall» 
Эта функция используется для управления некоторыми параметрами 
брандмауэра, которые могут требоваться при подключении системы к LAN.
Как правило, изменять эти параметры не требуется. Вносить изменения в эти 
параметры следует только после консультации с поставщиком оборудования и 
администратором сети организации.

Функция Connection Mode (Режим подключения) 
Эта функция используется для настройки подключения системы к сервисам 
компании Pitney Bowes. 

1. Нажмите Options (Параметры).
2. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
3. Выберите «Подключение к серверам».
4. Нажмите клавишу выбора экрана рядом с элементом меню Connection 

Mode: (Режим подключения:) и выберите какое-либо из доступных меню.
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Расширенные параметры позволяют получать доступ к функциям, которые 
используются очень редко, например, функции вывода франкировального 
устройства из эксплуатации. В меню Advanced Feature (Расширенные 
параметры) присутствуют следующие функции:
• «Режим инсталляции»;
• «Вывод из эксплуатации» (для вывода денежных средств из системы).

Функция «Режим инсталляции»
Эту функцию можно использовать для восстановления исходных функций машины.
Применение этой функции возможно только под строгим руководством 
поставщика оборудования.

Функция «Вывод из эксплуатации» (для вывода денежных 
средств из системы)
Эта функция используется для вывода машины из эксплуатации. 
Применение этой функции возможно только под строгим руководством 
поставщика оборудования.

Меню Advanced Options (Расширенные параметры)
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Замена чернильного картриджа или печатной головки .......7–2
Заправка увлажнителя (DM400c) ..........................................7–6
Заправка увлажнителя (только DM300c) ..............................7–7
Техническое обслуживание увлажнителя (DM400c) ............7–8
 Техническое обслуживание увлажнителя .....................7–8
 Очистка узла отделителя с лезвием и щеткой .............7–8
 Очистка щитка и губки ....................................................7–9
Техническое обслуживание увлажнителя  
(только DM300c) ....................................................................7–10
 Извлечение увлажнителя .............................................7–10
 Извлечение щетки увлажнителя ..................................7–10
 Извлечение щитка и губки ...........................................7–12
Тестирование функции печати .............................................7–13
 Печать образца .............................................................7–13
 Очистка сопел принтера (продувка) ............................7–14
 

В этой главе приводятся правила технического 
обслуживания системы обработки почтовых отправлений.

DM300c

DM400c
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Для безперебойной работы франкированного устройства необходимо 
проведение периодического комплексного технического обслуживания 
специалистами авторизованного сервисного центра не реже одного
раза в квартал или после печати каждых 20 000 франкотипов.

Замена чернильного картриджа или печатной головки

Расход чернил зависит от регулярности печати рекламных изображений, 
количества почтовых отправлений, печатаемых за один день, и других факторов. 
Рекомендуем вам обязательно держать под рукой запасной чернильный картридж. 
Сообщения о низком уровне или отсутствии чернил появляются на экране машины.
«Низкий уровень чернил»
В случае появления этого сообщения замените чернильный картридж в 
ближайшее время. При этом вы можете сделать еще около 300 отпечатков или 
использовать машину еще шесть дней, не применяя функцию печати. Если у вас 
нет запасного картриджа, закажите его в ближайшее время. Инструкции см. в 
главе 9 «Расходные материалы и дополнительные устройства». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Замену чернильного картриджа следует 
осуществить как можно скорее после появления сообщения 
«Низкий уровень чернил».

Ink Out (Чернила отсутствуют)
Немедленно замените картридж. Чернила закончились; осуществлять печать 
нельзя. 
1. Если на экране появилось предупреждение о чернилах, перейдите к 

выполнению действия 2. Помимо этого, для выполнения процедуры замены 
можно воспользоваться соответствующими меню.

 А. Нажмите Options (Параметры).
 Б.  При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы) и 

выберите «Обслуживание».
 В. Выберите «Обслуживание принтера».
 Г. При необходимости выберите Replace Ink Cartridge (Заменить 

чернильный картридж) или «Заменить печатную голову».
2. При появлении соответствующей подсказки снимите платформу для 

взвешивания и откройте крышку для доступа к чернильному картриджу. 
На экране появится сообщение Moving Ink Cartridge (Передвижение 
чернильного картриджа).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания Pitney Bowes рекомендует использовать только фирменные сменные 
чернильные картриджи, которые можно приобрести у компании Pitney Bowes.
Если вы приобретаете другие картриджи или осуществляете заправку 
картриджей, используемые вами чернила должны быть одобрены местными 
органами почтовой связи.
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4. Извлеките старый чернильный картридж.

Замена чернильного картриджа или печатной головки (продолжение)
Предохранитель 
чернильного 
картриджа

3. При появлении сообщения Install Now 
(Установите картридж) разблокируйте 
и откройте щелчком предохранитель 
чернильного картриджа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не собираетесь заменять печатную 
головку, перейдите к выполнению действия 6. Если представитель 
поставщика оборудования сообщил, что печатную головку 
необходимо заменить, перейдите к выполнению описанного ниже 
действия 5А.

5А. Сожмите два серых выступа, 
расположенных по бокам печатной 
головки.
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5В. Снимите защитную ленту с нижней 
части новой печатной головки.

5Г. Сожмите два серых выступа, расположенных 
по бокам новой печатной головки, 
расположите головку под небольшим углом  
и вставьте ее в держатель.

5Д. Втолкните печатную головку в 
держатель. Когда головка встанет на 
место, вы услышите щелчок.

5Е. Замените чернильный картридж. 
Дополнительную информацию см.  
в описанном ниже действии 6.

Замена чернильного картриджа или печатной головки (продолжение)

ЩЕЛЧОК

5Б. Сжимая выступы, поднимите печатную 
головку и наклоните ее вправо.  
В результате печатная головка будет 
извлечена из машины.
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9. Закройте крышку для доступа к 
чернильному картриджу. Система 
автоматически распознает новый 
картридж и через несколько секунд 
откроет экран Home (Главный экран).

 Установите на место платформу для 
взвешивания, если она была снята.

8. Поверните предохранитель так, чтобы он вновь оказался в закрытом 
положении.

6. Снимите ленту с нижней части нового чернильного картриджа.

7. Опустите картридж в углубление. Выступы, расположенные по бокам 
картриджа, окажутся в соответствующих канавках.

Канавка

Выступ

Выступ

Замена чернильного картриджа или печатной головки (продолжение)
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Заправка увлажнителя (DM400c)

1. Проверьте уровень раствора для запечатывания в контейнере увлажнителя.

3. Снимите с флакона крышку и заполните флакон раствором для 
запечатывания или водой. Рекомендуем использовать раствор для 
запечатывания: он помогает поддерживать чистоту увлажнителя и повышает 
эффективность запечатывания почтовых отправлений.

4. Закройте флакон увлажнителя крышкой и установите флакон на место. 
5. Если в контейнере отсутствовал раствор, подождите 30 минут, чтобы щетка 

и губка увлажнителя полностью пропитались раствором.
6.  Закройте крышку устройства подачи.

2. Откройте крышку устройства подачи и 
извлеките флакон увлажнителя.

Крышка 
устройства подачи

Место для 
проверки уровня
раствора (DM400c)

Флакон увлажнителя

На рисунке представлена модель DM400c

Место для 
проверки уровня
раствора (DM475)
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1. Проверьте уровень раствора для запечатывания в контейнере увлажнителя.

3. Если в контейнере отсутствовал раствор, подождите 30 минут, чтобы 
щетка и губка увлажнителя полностью пропитались раствором.

Место для проверки уровня раствора

Отверстие 
для заливки

Заправка увлажнителя (только DM300c)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Не заливайте в контейнер 
увлажнителя слишком большое количество раствора 
или воды. 

2. Залейте в контейнер достаточное количество раствора для запечатывания 
или воды, чтобы поднять уровень раствора до нижней части отверстия 
для заливки. Рекомендуем использовать раствор для запечатывания: он 
помогает поддерживать чистоту увлажнителя и повышает эффективность 
запечатывания почтовых отправлений.
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Техническое обслуживание увлажнителя (DM400c)

Техническое обслуживание увлажнителя
Если вы заметите, что почтовые отправления запечатываются не полностью 
или некачественно, но контейнер увлажнителя при этом заполнен, возможно, 
щетка или губка увлажнителя нуждаются в очистке. Если очистка не приведет 
к улучшению качества запечатывания, вы можете заменить губку или узел 
отделителя с лезвием и щеткой (в соответствии с необходимостью). Сведения 
о том, как заказывать эти расходные материалы, см. в главе	9	«Расходные	
материалы	и	дополнительные	устройства».

Очистка узла отделителя с лезвием и щеткой
1. Поднимите рычажок на узле отделителя с лезвием и щеткой или нажмите 

кнопку, расположенную на верхней части машины DM475.
2. Продолжая держать рычажок в поднятом положении, сожмите узел 

отделителя и потяните его к себе.

Узел отделителя с 
лезвием и щеткой

Рычажок

3. Очистите щетку увлажнителя; для этого ополосните ее в чистой воде.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если узел отделителя не поддается очистке, его 
необходимо заменить.

4. Если вам необходимо очистить губку и щиток, см. раздел «Очистка	щитка	
и	губки» на следующей странице. Если очистка этих деталей не требуется, 
поднимите рычажок разблокировки, расположенный на узле отделителя с 
лезвием и щеткой.

5. Установите узел отделителя на место. Когда устройство встанет на место, 
вы услышите щелчок.
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Техническое обслуживание увлажнителя (DM400c) (продолжение)

1. Откройте крышку устройства подачи 
и извлеките флакон увлажнителя. 
Не устанавливайте флакон на место, 
пока не получите соответствующее 
указание.

2. Снимите узел отделителя с лезвием и 
щеткой.

Очистка щитка и губки

3. Потяните контейнер увлажнителя к 
себе. Осторожно поднимите контейнер 
и извлеките его из машины.

ВНИМАНИЕ! Контейнер увлажнителя 
может быть заполнен раствором 
для запечатывания. В этом случае 
раствор можно перелить во флакон 
увлажнителя или какую-либо 
емкость. 

4. Поднимите щиток и губку и извлеките 
их из контейнера увлажнителя.

5. Отделите губку от щитка. Промойте 
губку чистой водой и тщательно 
ополосните ее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если губка и щиток 
не поддаются очистке, их необходимо 
заменить.

6. Вставьте губку в щиток.
7. Вставьте губку и щиток в контейнер 

увлажнителя.
8. Установите контейнер на место.
9. Установите на место узел отделителя с лезвием и щеткой; для этого 

поднимите рычажок разблокировки и установите узел на соответствующие 
направляющие до щелчка.

10. Установите на место флакон увлажнителя и закройте крышку устройства 
подачи.

Щиток

Губка
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Техническое обслуживание увлажнителя (только DM300c)
Если вы заметите, что почтовые отправления запечатываются не полностью 
или некачественно, но контейнер увлажнителя при этом заполнен, возможно, 
щетка или губка увлажнителя нуждаются в очистке. Если очистка не приведет 
к улучшению качества запечатывания, вы можете заменить губку или щетку 
увлажнителя (в соответствии с необходимостью). Сведения о том, как 
заказывать эти расходные материалы, см. в главе	9	«Расходные	материалы	и	
дополнительные	устройства».

1. Надавите на синий рычажок разблокировки, расположенный на увлажнителе.

Извлечение увлажнителя 

Рычажок 
разблокировки

2. Потяните увлажнитель влево.

1. Извлеките увлажнитель согласно 
приведенному выше описанию.

2. Откройте откидной держатель для 
щетки.

3. Сожмите щетину и извлеките 
щетку из откидного держателя, 
передвигая ее по направлению 
к передней части контейнера 
увлажнителя. 

Держатель для щетки

Щетка

senoJ euS
322 etR

12345 ,nwoT reH

Извлечение щетки увлажнителя
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4. Промойте щетку чистой водой и тщательно ополосните ее.

5. Расположите щетку, как показано 
на рисунке, чтобы ее нижний край 
находился под крепежными выступами.

6. Вставьте щетку на место, передвигая 
ее по направлению к задней части 
увлажнителя.

7. Если вам необходимо очистить губку и держатель, см. раздел «Извлечение 
держателя и губки» на следующей странице. Если очистка этих деталей не 
требуется, надавите на синий рычажок разблокировки, расположенный на 
увлажнителе. 

ЩЕЛЧОК

Рычажок 
разблокировки

8. Установите увлажнитель на место. Когда устройство встанет на место, вы 
услышите щелчок.

Извлечение щетки увлажнителя (продолжение)
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1. Расположите желтый выступ на одной линии с желтой прорезью.
2. Установите контейнер увлажнителя на основание машины для обработки 

почтовых отправлений до щелчка рычажка разблокировки. См. рис. справа.
3. Возобновите эксплуатацию машины.

Установка контейнера увлажнителя на место

4. Вставьте губку в щиток.
5. Вставьте узел губки и держателя в увлажнитель.
6. Установите увлажнитель на место. Надавите на синий рычажок 

разблокировки, расположенный на увлажнителе. 

Извлечение щитка и губки

Губка

Щиток
1. Извлеките увлажнитель 

согласно описанию, 
которое приводится на стр.  
7–10.

2. Поднимите щиток и 
губку и извлеките их из 
контейнера увлажнителя.

3. Отделите губку от щитка. 
Промойте губку чистой 
водой и тщательно 
ополосните ее.

7. Отделите губку от щитка. Промойте губку чистой водой и тщательно 
ополосните ее.

Рычажок 
разблокировки

ЩЕЛЧОК
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Тестирование функции печати
В системе предусмотрено несколько тестов, которые позволяют проверять 
качество печати и диагностировать проблемы в области печати.

Печать образца
Функция печати образца позволяет напечатать тестовую сетку, которая поможет 
определить, правильно ли работает печатная головка и не мешает ли что-либо 
распространению струй чернил.
Пользователь должен обеспечивать четкость франкотипа и полноту данных, 
указанных на франкотипе. Органы почтовой связи могут не принять почтовое 
отправление с франкотипом низкого качества. Если вы заметите, что на 
франкотипе отсутствуют какие-либо линии, выполните очистку согласно 
описанию, которое приводится на следующей странице.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
3. Выберите «Обслуживание».
4. Выберите «Обслуживание принтера».
5. Выберите «Печатать тестовую сетку».
6. Чтобы напечатать тестовую сетку на конверте или ленте, следуйте 

подсказкам на экране.
7. На экране появится вопрос о приемлемости качества тестовой сетки. 

А. Если качество сетки приемлемо, выберите Yes (Да). Откроется экран 
Home (Главный экран).

8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Good test print - no missing lines

Poor test print

Б. Если качество образца неприемлемо, выберите No, Clean Nozzle (Нет, 
очистить сопла), после чего система выполнит очистку. Это может занять 
несколько секунд. По окончании очистки на экране появится меню 
Maintenance Complete (Обслуживание завершено). Чтобы вернуться в 
меню «Обслуживание принтера», выберите Continue (Далее).

Тестовый образец 
приемлемого качества
(все линии присутствуют)

Тестовый образец 
неприемлемого качества 
(некоторые линии 
отсутствуют)
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Очистка сопел принтера (продувка)
Эта функция позволяет очищать печатные головки для устранения проблем в 
области печати.

ВНИМАНИЕ! Пользователь должен обеспечивать четкость 
франкотипа и полноту данных, указанных на франкотипе. 
Органы почтовой связи могут не принять почтовое отправление 
с франкотипом низкого качества. Если вы заметите, что на 
франкотипе отсутствуют какие-либо линии, выполните очистку 
печатной головки согласно описанию, которое приводится ниже.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
3. Выберите «Обслуживание».
4. Выберите «Обслуживание принтера».
5. Выберите «Прочистить сопла».
6. В системе предусмотрено четыре режима очистки. Как правило, режим 

«A» позволяет достаточно хорошо очистить систему, однако представитель 
поставщика оборудования может порекомендовать вам использовать иной 
режим.

7. Система выполнит очистку. Это может занять несколько секунд.  
По окончании очистки на экране появится меню Maintenance Complete 
(Обслуживание завершено).

 •  Выберите «Печатать тестовую сетку», чтобы напечатать тестовый 
образец. См. описание процедуры печати тестовой сетки, которое 
приводится в этой главе.

 •  Если вам нужно выполнить очистку в другом режиме, выберите Select 
Another Purge (Выбрать другой режим очистки).

 •  Чтобы вернуться в меню «Обслуживание принтера», выберите 
Continue (Далее).

8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Приведенные выше знаки почтовой оплаты представляют 
собой черно-белые изображения утвержденных знаков 
почтовой оплаты.
Клиенты должны использовать в машине чернила 
исключительно одобренного цвета.
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Получение помощи .................................................................8–2
Проблемы в области электропитания (не работает экран) .....8–2
Сообщения об ошибках..........................................................8–3
Проблемы в области печати ..................................................8–4
Проблемы в области подачи конвертов ................................8–5
Проблемы в области увлажнения .........................................8–7
Просмотр уровней конфигурации системы ..........................8–7

В этой главе приводятся правила поиска и устранения 
неисправностей в системе обработки почтовых отправлений.

DM300c

DM400c
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Проблемы в области электропитания (не работает экран)
1. Включен ли кабель питания в разъем, который находится в основании машины 

для обработки почтовых отправлений, и настенную розетку? Убедитесь в том, 
что кабель питания не включен в выключенную настенную розетку.

2. Убедитесь в том, что переключатель питания находится в положении On (Вкл.).
3. Проверьте, работает ли индикатор питания, расположенный на машине. 

Если индикатор питания работает, это означает, что машина обеспечена 
питанием.

4. Машина может находиться в спящем режиме. Чтобы вывести машину из 
спящего режима, нажмите любую клавишу. 

Получение помощи
Временами пользователю может требоваться помощь в устранении какой-либо 
проблемы или информация о работе системы DM300c	или	DM400c. Прежде 
чем обращаться за помощью, прочитайте информацию о поиске и устранении 
неисправностей, которая приводится в этом разделе. Во многих случаях эта 
информация может помочь в устранении возникших проблем. 
При обращении за помощью вам могут понадобиться следующие сведения.
• Модель изделия: DM300c	или	DM400c.
• Серийный номер: см. номер на задней стороне системы DM300c	или	DM400c.
• Характер проблемы: в чем состоит проблема и в каких обстоятельствах 

она возникает? Появилось ли на экране системы DM300c	или	DM400c 
сообщение об ошибке?

• Какие действия были предприняты для устранения проблемы и какие 
результаты эти действия повлекли за собой?

Подробная инструкция по обращению к поставщику оборудования приводится 
либо в отдельном документе, который входит в комплект поставки системы 
DM300c	или	DM400c,	на	задней	стороне	обложки	этого	руководства,	либо	на	
наклейке,	прикрепленной	к	системе	DM300c	или	DM400c.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Органы почтовой связи разрешают использовать системы DM300c	и	DM400c в 
Республике Ирландии. Условия лицензии запрещают нарушать целостность 
машины и вносить изменения в машину каким бы то ни было образом.
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Сообщения об ошибках
Временами на экране системы DM300c	или	DM400c может появляться какое-
либо предупреждение или сообщение об ошибке. Предупреждение уведомляет о 
наличии обстоятельств, которые требуют внимания пользователя; сообщение об 
ошибке, как правило, уведомляет о неполадках в системе DM300c	или	DM400c, 
которые пользователь может устранить. 

Сообщение Описание Действие

Account	 
Balance	Low	
(Не	хватает	
средств	на	
счете)

Вносимая сумма превышает сумму 
доступных денежных средств или 
предельную сумму кредита.

Внесите на счет меньшую сумму, 
осуществите авансовый платеж 
или обратитесь к поставщику 
оборудования для получения кредита.

Cannot	Reach	
Data	Centre	
(Не	удается	
связаться	
с	центром	
данных)

Системе не удается установить 
соединение с центром данных.

Попробуйте установить соединение 
через несколько минут.

«Связь	
прервана»

Установленное соединение было 
утрачено до окончания операции.

Нажмите Clear/Back (Устранить/
Назад); повторите попытку через 
несколько минут. Если устранить 
проблему не удастся, обратитесь к 
поставщику оборудования.

«Соед.	с	
сервером	до»	

 
«Треб.	соед.	с	
сервером»

Это сообщение отображается в 
том случае, если пользователь 
не вносил денежные средства на 
протяжении 60 дней. 

По истечении 90 дней с момента 
внесения денежных средств 
машина прекращает печатать знаки 
почтовой оплаты до внесения 
денежных средств или проведения 
контроля.

Выполните процедуру внесения 
денежных средств. Если вы пока не 
хотите вносить на счет денежные 
средства, достаточно будет просто 
проверить баланс счета.

Проверьте баланс счета.

Not	Enough	
Funds	(Не	
хватает	
средств)

В системе DM300c или DM400c 
недостаточно денежных 
средств. Выбранная стоимость 
пересылки почтового отправления 
превышает максимальную 
сумму денежных средств, 
доступных для использования во 
франкировальном устройстве.

Выберите меньшую стоимость 
почтового отправления. Внесите 
средства в систему DM300c или 
DM400c посредством выполнения 
процедуры внесения денежных 
средств.

Refill	Too	
High	(Сумма	
вносимых	
средств	
слишком	
велика)

Введенная сумма вносимых 
денежных средств превышает 
максимальную сумму,  
которую можно внести в систему 
DM300c или DM400c.

Нажмите Clear/Back (Устранить/
Назад). Выполните процедуру 
внесения денежных средств еще раз, 
используя меньшую сумму.

Если в системе возникнет ошибка, которая не сопровождается каким-либо 
сообщением (например, 1103, 2215 и т. д.), нажмите Clear/Back (Устранить/
Назад). При отсутствии реакции со стороны машины на протяжении 5 секунд 
выключите машину, подождите 15 секунд и включите машину. Если устранить 
проблему не удастся, обратитесь к поставщику оборудования.
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Проблемы в области печати
Машина не выполняет печать
Машина находится в режиме запечатывания
В режиме запечатывания функция печати не работает. Чтобы вернуться на 
главный экран и возобновить печать, нажмите Home (Главный экран).

Цифровой франкотип не полон или испещрен полосами; низкое качество 
печати Закупорены сопла принтера

ВНИМАНИЕ! Пользователь должен обеспечивать четкость 
франкотипа и полноту данных, указанных на франкотипе. 
Органы почтовой связи могут не принять почтовое отправление 
с франкотипом низкого качества. Если вы заметите, что на 
франкотипе отсутствуют какие-либо линии, выполните очистку 
печатной головки согласно описанию, которое приводится на стр. 
7–14 этого руководства.

Сопла принтера могут быть закупорены. Чтобы попытаться устранить проблему, 
выполните очистку принтера (см.	главу	7	«Техническое	обслуживание»).
Если очистка принтера не привела к устранению проблемы, обратитесь к 
поставщику оборудования по телефону. Возможно, вам потребуется заменить 
печатную головку.

Приведенные выше знаки почтовой оплаты представляют 
собой черно-белые изображения утвержденных знаков 
почтовой оплаты.
Клиенты должны использовать в машине чернила 
исключительно одобренного цвета.
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Проблемы в области подачи конвертов 
Предотвращение застревания (замятия) конвертов
1. Обеспечивайте соответствие используемых конвертов указанным 

техническим характеристикам. См. главу	1	«Введение».
2. Подавайте конверты правильным образом. Инструкцию см. в главе	3	

«Обработка	почтовых	отправлений». Не пытайтесь подавать в машину 
конверты слишком больших размеров. Вместо этого используйте ленты. 

Извлечение застрявшего конверта
1. Переведите рычажок разблокировки в положение для разблокировки, 

повернув его по часовой стрелке.
2. Осторожно вытяните конверт с правой стороны.

3. Убедитесь в том, что в панели устройства подачи не осталось обрывков 
бумаги.

4. Переведите рычажок разблокировки в исходное положение, повернув его 
против часовой стрелки.
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Очистка зоны устройства подачи после застревания конверта (только DM400c)

1. Поднимите крышку устройства подачи.
2. Переведите рычажок разблокировки 

увлажнителя в строго вертикальное 
положение (при этом вы должны 
услышать два щелчка) и удалите 
бумагу из-под роликов устройства 
подачи.

3. Если бумага застряла между 
устройством подачи и зоной принтера, 
извлеките узел увлажнителя и удалите 
бумагу.

2

1

1

1

2

Рычажок разблокировки 
устройства подачи

Увлажнитель
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Просмотр уровней конфигурации системы
В некоторых случаях представитель поставщика оборудования может 
запросить у пользователя уровень конфигурации программного и встроенного 
программного обеспечения, установленного на машине, чтобы попытаться 
устранить какую-либо проблему в ходе разговора по телефону. Чтобы узнать 
уровень конфигурации системы, выполните следующие действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
3. Выберите «Обслуживание».
4. Выберите «Системные настройки».
5. В интерфейсе предусмотрено несколько экранов со сведениями о системе. 

Для прокрутки этих экранов можно использовать клавишу Page Down  
(В конец страницы).

6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Проблемы в области увлажнения
Машина не запечатывает конверты
Подача производится неправильно
Клапан конверта следует вставлять под синий край панели устройства подачи. 
Если конверт вставлен неправильно, увлажнитель не может нанести раствор на 
клапан.
Низкий уровень раствора для запечатывания
Проверьте уровень раствора через смотровое стекло, расположенное на левой 
стороне контейнера увлажнителя. Если уровень раствора для запечатывания 
слишком низок, залейте раствор в контейнер, чтобы поднять уровень раствора 
до нижней части отверстия для заливки. Инструкцию см. в главе	7	«Техническое	
обслуживание».
Щетка увлажнителя высохла
Попробуйте намочить щетку увлажнителя. Если щетка быстро высыхает, очистите 
губку увлажнителя согласно инструкции, которая приводится в главе	7	«Техническое	
обслуживание».
Щетка увлажнителя загрязнена
Извлеките щетку увлажнителя. Промойте щетку чистой водой и тщательно 
ополосните ее (см.	главу	7	«Техническое	обслуживание»).
Щетка увлажнителя изношена
Замените щетку увлажнителя (см. главу	7	«Техническое	обслуживание»).
Сведения о том, как заказывать упомянутые расходные материалы, см. в главе	9	
«Расходные	материалы	и	дополнительные	устройства».
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Дополнительные устройства..................................................9–2
 Платформы для взвешивания .......................................9–2
 Увлажнитель ....................................................................9–2
 Почтовые рекламные изображения (реклама).............9–2
 Функция ведения учета в отделе ...................................9–2
Способы заказа .......................................................................9–3
Расходные материалы ...........................................................9–3

В этой главе объясняется, как заказывать расходные материалы 
и вспомогательные приспособления для цифровой системы 
обработки почтовых отправлений. Кроме того, в этой главе 
приводится краткое описание дополнительных устройств, 
благодаря которым систему можно использовать с максимальной 
эффективностью.

DM300c

DM400c
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Дополнительные устройства
Ряд гибких дополнительных устройств позволяет системе обработки почтовых 
отправлений удовлетворять актуальные запросы пользователя, который может 
расширять систему по мере роста предприятия. Информацию о дополнительных 
устройствах, предусмотренных для различных моделей системы, можно 
получить у поставщика машины.

Платформы для взвешивания
Платформа для взвешивания позволяет определять точный вес писем и пакетов. 
Выпускаются платформы различной грузоподъемности. Подробные сведения 
об использовании платформы для взвешивания см. в главе	3	«Обработка	
почтовых	отправлений».

Увлажнитель
Увлажнитель наносит раствор для запечатывания на клапаны конвертов. 
Конверты можно запечатывать или оставлять незапечатанными (в зависимости 
от способа подачи). Подробные сведения см. в главе	3	«Обработка	почтовых	
отправлений».

Почтовые рекламные изображения (реклама)
В системе могут присутствовать заранее загруженные рекламные изображения. 
С помощью рекламных изображений можно профессионально оформить 
почтовые отправления и сделать их мощным инструментом продвижения 
компании на рынке. При необходимости пользователь может приобретать 
дополнительные рекламные изображения.
Такие изображения загружаются в систему с помощью средства загрузки 
программного обеспечения.

Функция ведения учета в отделе
Дополнительная функция ведения учета в отделе предназначена для учета 
почтовых расходов, понесенных различными отделами. Подробные сведения см. 
в главе	11	«Функция	ведения	учета	в	отделе	(стандартного	учета)».
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Расходные материалы
Для правильной работы системе DM300c или DM400c требуются определенные 
расходные материалы. К числу этих материалов относятся следующие:
 • чернильные картриджи;
 • ленты;

печатные головки

 •

•

  раствор для запечатывания (для запечатывания конвертов после 
обработки).

Способы заказа
Все расходные материалы, вспомогательные приспособления и дополнительные 
устройства можно приобрести у поставщика машины.
Контактные данные приводятся в отдельном документе, который входит в 
комплект поставки системы DM300c или DM400c, на задней стороне обложки 
этого руководства или на наклейке, прикрепленной к машине.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания Pitney Bowes рекомендует использовать только фирменные 
сменные чернильные картриджи, которые можно приобрести у компании 
Pitney Bowes.
Если вы приобретаете другие картриджи или осуществляете заправку 
картриджей, используемые вами чернила должны быть одобрены 
местными органами почтовой связи.
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Обзор отчетов .......................................................................10–2
Отчет о пяти последних операциях внесения денежных  
средств ..................................................................................10–2
Отчет о денежных средствах ...............................................10–2
Отчет об одной учетной записи ...........................................10–3
Сводный отчет о нескольких учетных записях ...................10–3
Отчет о списке учетных записей..........................................10–4
Сводный отчет о выгрузке данных ......................................10–4
Отчет о настройке системы .................................................10–4
Отчет об ошибках .................................................................10–5
Отчет о конфигурации ..........................................................10–5
Отчет о допусках ...................................................................10–6
Отчет о версии программного обеспечения .......................10–6
Сводный отчет о почтовых тарифах ...................................10–7
 

В этой главе приводятся правила использования 
предусмотренной в системе функции создания отчетов.

DM300c

DM400c
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Обзор отчетов
Система позволяет печатать отчеты об использовании денежных средств, 
внесении денежных средств в систему и почтовых расходах, понесенных 
различными отделами, а также отчеты с другими ценными сведениями. Чтобы 
получить доступ к отчетам, нажмите Options (Параметры) и выберите «Отчеты».

ПРИМЕЧАНИЕ. Бухгалтерские отчеты, описание которых приводится в этой 
главе, доступны в том случае, если включена функция ведения учета в отделе. 
Если вы используете систему ведения учета INVIEW, подробные сведения о 
доступных в системе бухгалтерских отчетах см. в главе	12	«Ведение	учета	с	
помощью	системы	INVIEW	и	(или)	менеджера	бюджета».

Отчет о пяти последних операциях внесения денежных 
средств
В этом отчете приводятся сведения о пяти последних операциях внесения в 
систему денежных средств на почтовые расходы.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите отчет «Последние 5 пополнений».
4. При появлении соответствующей подсказки вставьте в машину ленту или 

конверт. В результате отчет будет напечатан. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если для печати отчета требуется несколько страниц, 
система предложит вам вставить еще один конверт или ленту.

5. Чтобы вернуться в меню «Отчеты», нажмите Yes (Да); чтобы вернуться на 
экран Home (Главный экран), нажмите No (Нет).

Отчет о денежных средствах
В этом отчете приводятся сведения о стоимости пересылки обработанных 
почтовых отправлений и доступных для использования денежных средствах,  
а также прочие сведения об эксплуатации машины.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите «Отчет о средствах».
4. При появлении соответствующей подсказки вставьте в машину конверт или 

нажмите Tape (Лента). В результате отчет будет напечатан. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если для печати отчета требуется несколько страниц, 
система предложит вам вставить еще один конверт или ленту.

5. Чтобы вернуться в меню «Отчеты», нажмите Yes (Да); чтобы вернуться на 
экран Home (Главный экран), нажмите No (Нет).
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Отчет об одной учетной записи
Если в системе настроена функция ведения учета в отделе, в этом отчете 
приводятся сведения о почтовых расходах, связанных с какой-либо учетной 
записью.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите «Клиенты».
4. Выберите Single Account (Одна учетная запись).
5. Выберите нужную учетную запись.
6. При появлении соответствующей подсказки вставьте в машину конверт или 

нажмите Tape (Лента). В результате отчет будет напечатан.
7. Чтобы вернуться в меню «Отчеты», нажмите Yes (Да); чтобы вернуться на 

экран Home (Главный экран), нажмите No (Нет).

Сводный отчет о нескольких учетных записях
Если в системе настроена функция ведения учета в отделе, в этом отчете 
приводятся сведения о почтовых расходах, связанных с несколькими учетными 
записями.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите «Клиенты».
4. Выберите Multi-Account Summary (Сводный отчет о нескольких учетных 

записях).
5. При появлении соответствующей подсказки вставьте в машину конверт или 

нажмите Tape (Лента). В результате отчет будет напечатан. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если для печати отчета требуется несколько страниц, 
система предложит вам вставить еще один конверт или ленту.

6. Чтобы вернуться в меню «Отчеты», нажмите Yes (Да); чтобы вернуться на 
экран Home (Главный экран), нажмите No (Нет).
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Отчет о списке учетных записей
Если в системе настроена функция ведения учета в отделе, в этом отчете 
приводится список всех учетных записей, созданных в системе. Печать этого 
отчета возможна только в том случае, если к системе подключен внешний 
принтер.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите «Клиенты».
4. Выберите Accounts List (Список учетных записей).
5. Отчет будет напечатан на внешнем принтере.
6. Выберите Return to Report Menu (Вернуться в меню «Отчеты») или нажмите 

Home (Главный экран), чтобы вернуться на главный экран. 

Отчет о настройке системы
В этом отчете приводятся подробные сведения о настройке системы. Печать 
этого отчета возможна только в том случае, если к системе подключен внешний 
принтер.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите «Системные настройки».
4. Отчет будет напечатан на внешнем принтере.
5. Выберите Return to Report Menu (Вернуться в меню «Отчеты») или нажмите 

Home (Главный экран), чтобы вернуться на главный экран. 

Сводный отчет о выгрузке данных
В этом отчете приводятся сведения об отправке данных в центр данных.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите «Сводка по выгрузке».
4. При появлении соответствующей подсказки вставьте в машину конверт или 

нажмите Tape (Лента). В результате отчет будет напечатан. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если для печати отчета требуется несколько страниц, 
система предложит вам вставить еще один конверт или ленту.

5. Чтобы вернуться в меню «Отчеты», нажмите Yes (Да); чтобы вернуться на 
главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Отчет о конфигурации
В этом отчете приводятся сведения о конфигурации машины и учетной записи.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
3. Выберите Configuration (Конфигурация).
4. При появлении соответствующей подсказки вставьте в машину конверт или 

нажмите Tape (Лента). В результате отчет будет напечатан. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если для печати отчета требуется несколько страниц, 
система предложит вам вставить еще один конверт или ленту.

5. Чтобы вернуться в меню «Отчеты», нажмите Yes (Да); чтобы вернуться на 
главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Отчет об ошибках
В этом отчете приводятся коды ошибок, возникших в системе.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
4. Выберите «Ошибки».
5. При появлении соответствующей подсказки вставьте в машину конверт или 

нажмите Tape (Лента). В результате отчет будет напечатан. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если для печати отчета требуется несколько страниц, 
система предложит вам вставить еще один конверт или ленту.

6. Чтобы вернуться в меню «Отчеты», нажмите Yes (Да); чтобы вернуться на 
главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Отчет о допусках
Если система используется для печати допусков, в этом отчете приводятся 
сведения о печати допусков.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
4. Выберите «Допуск».
5. При появлении соответствующей подсказки вставьте в машину конверт или 

нажмите Tape (Лента).

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если для печати отчета требуется несколько страниц, 
система предложит вам вставить еще один конверт или ленту.

6. Чтобы вернуться в меню «Отчеты», нажмите Yes (Да); чтобы вернуться на 
главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Отчет о версии программного обеспечения
В этом отчете приводятся сведения о версиях используемого в системе 
программного обеспечения. Эти сведения могут понадобиться для поиска 
неисправностей в ходе разговора пользователя по телефону с поставщиком 
оборудования.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
4. Выберите «Версия ПО».
5. При появлении соответствующей подсказки вставьте в машину конверт или 

нажмите Tape (Лента).

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если для печати отчета требуется несколько страниц, 
система предложит вам вставить еще один конверт или ленту.

6. Чтобы вернуться в меню «Отчеты», нажмите Yes (Да); чтобы вернуться на 
главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Сводный отчет о почтовых тарифах
В этом отчете приводятся сведения об используемых в системе почтовых тарифах. 
Эти сведения могут понадобиться для поиска неисправностей в ходе разговора 
пользователя по телефону с поставщиком оборудования.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Отчеты».
3. При необходимости нажмите Page Down (В конец страницы).
4. Выберите Rate Summary (Сводный отчет о почтовых тарифах).
5. При появлении соответствующей подсказки вставьте в машину конверт или 

нажмите Tape (Лента).

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если для печати отчета требуется несколько страниц, 
система предложит вам вставить еще один конверт или ленту.

6. Чтобы вернуться в меню «Отчеты», нажмите Yes (Да); чтобы вернуться на 
главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Обзор функции ведения учета
При наличии функции ведения учета в отделе систему можно настроить 
так, чтобы она вела учет почтовых расходов, понесенных сотрудниками или 
отделами организации (например, конструкторским отделом, отделом продаж 
и т. д.). Количество доступных учетных записей определяется при покупке и 
зависит от конфигурации машины. В системе хранятся следующие сведения о 
каждой учетной записи:
• имя длиной до 15 буквенно-цифровых символов;
• номер учетной записи;
• общее количество почтовых отправлений, стоимость пересылки которых 

взималась с учетной записи с момента последнего удаления данных;
• общая стоимость пересылки почтовых отправлений — сумма почтовых 

расходов, оплаченных учетной записью с момента последнего удаления 
данных;

• пароль учетной записи.
Для работы с учетными записями используются параметры меню «Клиенты», 
для доступа к которому следует нажать Options (Параметры) и выбрать 
«Клиенты».
Описание каждого параметра меню «Клиенты» приводится в этой главе.

Включение функции ведения учета (при наличии этой 
функции в системе)
Если в системе предусмотрена дополнительная функция ведения учета, для 
включения этой функции нужно выполнить следующие действия.
1. На главном экране нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. При появлении соответствующей подсказки выберите Account Type: ..... (Тип 

учетной записи: .....).
5. Выберите «Стандарт».
 •  Если в системе нет учетных записей, вы получите сообщение о том, что 

для использования функции ведения учета необходимо иметь хотя бы 
одну учетную запись. Чтобы продолжить, выберите Create an Account 
(Создать учетную запись). Чтобы создать учетную запись, перейдите 
к выполнению действия 5 в разделе этой главы «Создание учетной 
записи».

 • Если в системе есть учетные записи, откроется экран «Клиенты».
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Выключение функции ведения учета
Можно в любой момент временно выключить функцию ведения учета в отделе. 

  ПРИМЕЧАНИЕ. Если эта функция выключена, учет почтовых расходов, 
оплаченных от имени различных учетных записей, не ведется.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. При появлении соответствующей подсказки выберите Account Type: ..... (Тип 

учетной записи: .....).
5. Выберите «Учет клиентов выключено». Нажмите Home (Главный экран), 

чтобы вернуться на главный экран без отображения учетной записи.

Выбор учетной записи
Если функция ведения учета в отделе приобретена и включена, вы можете 
выбрать учетную запись для учета почтовых расходов.

Сведения о том, как выбрать учетную запись, см. в главе 3 этого руководства.
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Создание учетной записи   
Для использования функции ведения учета в отделе с целью учета почтовых 
расходов необходимо создать учетную запись.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажмите Create New Account (Создать клиента).

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если в системе нет учетных записей, вы получите 
сообщение о том, что для использования функции ведения учета 
необходимо иметь хотя бы одну учетную запись. Чтобы продолжить, 
выберите Create an Account (Создать учетную запись). 

5. Система предложит вам ввести имя учетной записи. Введите имя учетной 
записи. Имя может состоять не более чем из 15 буквенно-цифровых 
символов. Чтобы продолжить, нажмите OK.

6. Откроется экран «Создан новый клиент».
 А.  Если вы хотите изменить имя учетной записи, выберите Name (Имя).
  Чтобы вернуться на экран «Создан новый клиент», выберите OK.
 Б.  Если включен запрос паролей администратора и учетных записей, 

у вас есть возможность указать пароль учетной записи. Выберите 
«Изменить пароль клиента» и введите пароль, который должен 
состоять из четырех цифр. Чтобы подтвердить пароль, выберите OK.

 В.  Если вы хотите присвоить учетной записи какой-либо номер, выберите 
Number (Номер). Выберите номер.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Машина присвоит учетной записи очередной доступный 
номер. Если вы хотите присвоить учетной записи другой номер, выберите 
нужный номер в списке Available List (Список доступных номеров).

 Г. Чтобы вернуться на экран «Клиенты», выберите Continue (Далее).
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Изменение сведений об учетной записи и задание паролей
При желании вы можете изменять имена учетных записей и задавать 
соответствующие пароли.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите «Изменить клиента».
5. Выберите учетную запись, сведения о которой нужно изменить.
6. Откроется экран «Изменить клиента».
 А.  Если вы хотите изменить имя учетной записи, выберите Name (Имя).
  Чтобы вернуться на экран «Изменить клиента», выберите OK.
 Б.  Если включен запрос паролей администратора и учетных записей, 

у вас есть возможность изменить пароль учетной записи. Выберите 
Password (Пароль) и введите пароль, который должен состоять из 
четырех цифр. Выберите Continue (Далее),

  чтобы вернуться на экран «Изменить клиента».
 В.  Если вы хотите изменить номер учетной записи, выберите Number 

(Номер). Выберите нужный номер в соответствующем списке.
 Г. Чтобы вернуться на экран «Клиенты», выберите Continue (Далее).
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Включение запроса паролей учетных записей 
При выборе учетной записи можно включить запрос паролей у операторов (если 
такие пароли заданы). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования этой функции необходимо включить запрос 
пароля администратора. Если запрос пароля администратора включен, система 
предложит вам ввести пароль администратора.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Пароль: Выкл».  

На экране появится сообщение «Пароль: Вкл».

5. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Выключение запроса паролей учетных записей
При выборе учетной записи в системе можно выключить запрос паролей у 
операторов (если такие пароли заданы).

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и выберите 

Continue (Далее) для продолжения работы.
4. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Пароль: Вкл».  

На экране появится сообщение «Пароль: Выкл».

5. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Просмотр общих данных, связанных с учетной записью
С помощью этой функции вы в любой момент можете просмотреть общие 
данные, связанные с вашей учетной записью.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите «Сводка по клиенту».
5. Откроется экран Select Account to Clear (Выбор учетной записи для 

удаления данных). Если это необходимо для выбора учетной записи, 
нажмите Page Down (В конец страницы).

 А.  Если вам известен номер нужной учетной записи, введите первую 
цифру этого номера и нажмите Ввод; помимо этого, вы можете 
выполнить следующее действие.

 Б.  Выберите имя учетной записи.
6. На экране появятся имя учетной записи, количество связанных с ней 

почтовых отправлений и соответствующая сумма почтовых расходов.
7. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Удаление общих данных, связанных с учетной записью
С помощью этой функции вы в любой момент можете просмотреть общие 
данные, связанные с вашей учетной записью.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите «Сводка по клиенту».
5. Откроется экран Select Account to Clear (Выбор учетной записи для 

удаления данных). Если это необходимо для выбора учетной записи, 
нажмите Page Down (В конец страницы).

 А.  Если вам известен номер нужной учетной записи, введите первую 
цифру этого номера и нажмите Ввод; помимо этого, вы можете 
выполнить следующее действие.

 Б.  Выберите имя учетной записи.
6. На экране появятся имя учетной записи, количество связанных с ней 

почтовых отправлений и соответствующая сумма почтовых расходов.
 Если вы хотите удалить данные, связанные с выбранной учетной 

записью, выполните следующие действия.
 А.   Чтобы удалить общие данные, связанные с выбранной учетной 

записью, нажмите Clear Totals (Удалить общие данные).

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не удаляйте эти данные, если вы не уверены  
 в том, что их удаление необходимо. Удаленные данные невозможно  
 восстановить.

 Б.  Откроется экран Confirm Clear Totals (Подтвердите удаление общих 
данных). Выберите Yes (Да).

 В.  Если вы хотите просмотреть или удалить общие данные, связанные с 
другой учетной записью, выберите Yes (Да), чтобы вернуться на экран 
Select Account to Clear (Выбор учетной записи для удаления данных).  
В противном случае выберите No (Нет).

7. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажмите Page Down (В конец страницы) и выберите «Удалить сводку».
5. Когда система предложит вам удалить общие данные, связанные со всеми 

учетными записями, выберите Yes (Да).
6. Система сообщит об успешном удалении общих данных, связанных со всеми 

учетными записями. Чтобы вернуться на экран «Клиенты», выберите OK.
7. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Удаление общих данных, связанных со всеми учетными 
записями
При необходимости вы можете удалить общие данные о почтовых расходах, 
связанные со всеми учетными записями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Убедитесь в том, что данные 
необходимо удалить. Удаленные данные невозможно 
восстановить.
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Удаление учетной записи
Выбранную учетную запись и связанные с ней данные можно удалить из системы.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите Delete Accounts (Удалить клиента).
5. Откроется экран «Выберите клиента». Если это необходимо для выбора 

учетной записи, нажмите Page Down (В конец страницы).
А. Если вам известен номер нужной учетной записи, введите первую 

цифру этого номера и нажмите Yes/Enter (Да/Ввод); помимо этого, вы 
можете выполнить следующее действие.

Б. Выберите учетную запись с помощью соответствующей клавиши, 
расположенной рядом с экраном.

6. Когда система предложит вам удалить учетную запись, выберите Yes (Да).
 •  Если удаленная учетная запись представляла собой единственную 

учетную запись в системе, вам будет предложено создать новую 
учетную запись или выключить функцию ведения учета. Выберите 
соответствующий параметр и следуйте подсказкам на экране.

 •  Если удаленная учетная запись представляла собой не единственную 
учетную запись в системе, вам будет предложено удалить еще одну 
учетную запись. Чтобы вернуться на экран «Выберите клиента», 
нажмите Yes (Да); перейдите к выполнению действия 5. Чтобы 
вернуться на экран «Клиенты», выберите No (Нет).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Убедитесь в том, что учетную запись 
необходимо удалить. Удаленные данные об учетной записи 
невозможно восстановить.
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Если в вашей системе используется функция учета в отделе 
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Important Information:- INVIEW or Budget Manager is not available in 
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DM300c
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Введение
В этой главе приводится описание настройки и использования системы INVIEW 
или Budget Manager в системе экспедирования. 
INVIEW и Budget Manager — это дополнительные пакеты, которые можно 
приобрести для расширения функций ведения учета. Budget Manager предлагает 
больше функций, чем пакет INVIEW. Доступность дополнительных пакетов 
ведения учета может зависеть от вашего рынка. Дополнительную информацию 
можно узнать у поставщика устройства.
Системы INVIEW или Budget Manager включаются и управляются посредством 
обычных меню системы согласно описаниям, приведенным в этой главе. 
Для применения обоих пакетов используются модули внешней памяти, 
подключаемые к системе через один из USB-портов. 
Примечание. Систему INVIEW в некоторых случаях также называют Budget 
Manager Lite.

Включение INVIEW и (или) Budget Manager
Если вы приобрели дополнительный пакет для ведения учета INVIEW и (или) 
Budget Manager, выполните приведенные далее действия для включения 
функции.
1. На главном экране нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. При запросе выберите Acct Type (Ведение счетов).
5. Выберите INVIEW/ Budget Manager (INVIEW и [или] Budget Manager). Через 

несколько секунд отобразится главное меню системы INVIEW и (или) Budget 
Manager.

Выключение INVIEW и (или) Budget Manager
Можно в любой момент временно выключить функцию ведения учета с помощью 
INVIEW и (или) Budget Manager. 

  ПРИМЕЧАНИЕ. Если эта функция выключена, учет почтовых расходов, 
оплаченных различными учетными записями, не ведется.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите Accts (Учетные записи).
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите Account Type: INVIEW/ Budget Manager (Тип учета клиентов: 

INVIEW и [или] Budget Manager).
5. При запросе выберите «Учет клиентов выключено». 
6. Нажмите Home (Главный экран), чтобы вернуться на главный экран без 

отображения учетной записи.
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Вход в систему INVIEW и (или) Budget Manager
Экран, отображаемый при запуске системы экспедирования, зависит от того, 
настроена ли система для работы операторов. Дополнительную информацию 
о том, как настроить систему для работы операторов, см. в разделе Настройка	
работы	операторов на странице 12–14 этого руководства.

Если система настроена для работы операторов
При запуске системы необходимо ввести идентификатор оператора и, если ввод 
пароля обязателен, пароль оператора. После введения пароля отображается 
главный экран системы INVIEW и (или) Budget Manager.

Если система не настроена для работы операторов
При запуске системы отображается главный экран системы INVIEW и (или) 
Budget Manager. Можно безотлагательно приступить к обработке почтовых 
отправлений. 

Если система заблокирована
При запуске системы отображается экран с информацией о том, что система 
заблокирована. 
• Если включена возможность работы операторов, необходимо ввести пароль 

для разблокировки и войти в систему.
• Если возможность работы операторов не включена, необходимо ввести 

пароль для разблокировки франкировального устройства.
После разблокировки системы отобразится главный экран системы INVIEW и 
(или) Budget Manager.

Выход из системы INVIEW и (или) Budget Manager

Если система настроена для работы операторов
По завершении обработки почтовых отправлений нажмите клавишу Lock 
(Блокировка), чтобы выйти из системы. Может отобразиться запрос на выход 
из системы или блокировку франкировального устройства, если функция 
блокировки франкировального устройства включена.
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Импорт и резервирование данных с помощью PC Transfer Utility
С помощью доступной программы PC Transfer Utility можно перенести данные 
учетной записи на ПК для резервирования или восстановления.
Чтобы система INVIEW и (или) Budget Manager могла взаимодействовать с 
программой PC Transfer Utility, установленной на ПК, система экспедирования 
должна быть подключена к локальной сети.
Дополнительную информацию о программе PC Transfer Utility узнайте из файла 
справки, который можно найти в программе PC Transfer на ПК.

Выгрузка данных Budget Manager и (или) INVIEW в систему 
Total Meter Reporting (веб-служба)
Если у вас есть доступ к веб-службе Pitney Bowes My Account и если 
вы зарегистрировались в INVIEW для Total Meter Reporting, необходимо 
периодически выгружать информацию о ведении учета из Budget Manager и 
(или) INVIEW на сервер учета.

Это можно выполнять двумя способами.
1. Во время запроса баланса.
 А. Выполните запрос баланса согласно описанию на стр. 5–4.
 Б.  Если данные учета есть в наличии, вам будет предложено выгрузить 

данные учета.
 В. Выберите «Загрузить сейчас?» или «Загрузить позже?».
 Г. Следуйте подсказкам на экране, чтобы выполнить задачу.

2. С помощью кнопки Options (Параметры).
 А.   Нажмите кнопку Options (Параметры) и клавишу Page Down (В конец 

страницы).
 Б.  Выберите пункт меню «Подключение к серверам».
 В.  Выберите «Загрузка данных».
 Г.  Следуйте подсказке на экране, чтобы выполнить задачу.
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Внешняя память
Чтобы включить систему INVIEW и (или) Budget Manager, необходимо 
подключить прилагаемый флеш-накопитель к одному из USB-портов на задней 
панели системы экспедирования.

Установка идентификатора станции
Идентификатор станции печатается на отчетах об учете для определения 
системы экспедирования, на которой отчеты были созданы. Эта функция может 
пригодиться, если вы используете несколько систем экспедирования, которые 
создают отчеты.
Идентификаторы станции — это числа, которые должны состоять из двух знаков.
Чтобы задать идентификатор станции, выполните действия, приведенные далее.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Перейдите к концу страницы и выберите Station ID (Идентификатор станции).
5. Введите идентификатор станции и нажмите OK.

6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Установка владельца (только для Budget Manager)
Чтобы ввести информацию о владельце системы Budget Manager, выполните 
действия, приведенные далее.
1. Нажмите клавишу Options (Параметры).
2. Выберите Клиенты.
 ПРИМЕЧАНИЕ. Если включен запрос пароля администратора, введите его и 

нажмите OK для продолжения работы.

3. Нажмите клавишу со стрелкой вниз, чтобы просмотреть параметры меню, и 
выберите Owner (Владелец). 

4. Выберите Name (Имя). Введите имя владельца и нажмите Ввод.
5. Выберите Address 1 (Адрес 1). Введите адресную информацию (например, 

улицу и номер дома) и нажмите Ввод.
6. Выберите Address 2 (Адрес 2). Введите дополнительную адресную 

информацию и введите OK.
7. Нажмите OK, чтобы сохранить информацию о владельце.
8. Чтобы выйти из режима установки и вернуться на главный экран, нажмите 

клавишу Home (Главный экран).

Установка идентификаторов заданий (идентификатора 
заданий 1 и идентификатора заданий 2)
Можно настроить систему так, чтобы ввод идентификаторов заданий был 
обязательным при каждой транзакции. Кроме того, идентификатор задания 
можно будет сохранять или удалять после каждой транзакции, воспользовавшись 
средством автоматической очистки. В Budget Manager можно задать два 
идентификатора заданий (идентификатор заданий 1 и идентификатор заданий 2).
Чтобы установить требование обязательного ввода идентификаторов заданий, 
выполните действия, приведенные далее.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Перейдите к концу страницы и выберите Job ID Required (Требуется 

идентификатор задания), чтобы включить или выключить функцию, в 
зависимости от потребности.

5. Перейдите к концу страницы и выберите Job ID Auto Clear (Автоматическая 
очистка идентификатора задания), чтобы включить или выключить 
функцию, в зависимости от потребности.

6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Конфигурирование дополнительного сканера 
штрихкодов 
Если к вашей системе подключен дополнительный сканер штрихкодов, можно 
настроить его для сканирования имен учетных записей или кодов учетных 
записей при использовании системы учета INVIEW и (или) Budget Manager.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно использовать сканер штрихкодов с целью сканирования 
штрихкодов для служб электронного подтверждения, вне зависимости от 
используемой системы учета. Для служб электронного подтверждения не 
требуется проводить какие-либо процедуры настройки.
•  Можно установить тип сканирования по умолчанию, чтобы система 

распознавала определенную программу учета при сканировании штрихкода. 
См. раздел Установка	типа	сканирования	по	умолчанию.

•  Для длинных имен учетных записей потребуются разделенные штрихкоды. 
Если необходимо объединить несколько штрихкодов в один, см. раздел 
Объединение	штрихкодов.

•  Если необходимо, чтобы оператор принимал каждое значение штрихкода 
после сканирования и отображения с помощью клавиши Ввод, см. раздел 
Установка	автоматического	ввода.

Установка типа сканирования по умолчанию
При использовании системы учета INVIEW и (или) Budget Manager можно 
настроить сканер так, чтобы он воспринимал штрихкод как имя учетной записи 
или код учетной записи. Что вы выберете — имя учетной записи или код учетной 
записи, — зависит от того, как вы хотите использовать систему учета. 
Чтобы установить значение по умолчанию, выполните приведенные далее 
действия.

1. Нажмите Options (Параметры).

2. Выберите «Настройки ФМ».
3.  Перейдите к концу страницы и выберите «Настройки USB-сканера».
4.  В меню USB Barcode Scanner Settings (Настройки USB-сканера штрихкодов) 

выберите Home Default (Главный экран по умолчанию).
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5.  Для использования с системой INVIEW и (или) Budget Manager выберите 
соответствующий параметр.

 

  • Имя учетной записи.
 • Код быстрого доступа. 
 • Предварительная установка.   
 • Идентификатор задания.    

6.  Если не требуется система учета или предварительная установка по 
умолчанию, выберите None (Нет).

7.  После выбора параметра повторно отображается меню USB Barcode Scanner 
Settings (Настройки USB-сканера штрихкодов). Можно выбрать другие 
элементы или нажать C (очистить) для возврата в меню «Настройки ФМ».

Объединение штрихкодов
Если необходимо объединить несколько штрихкодов в один, воспользуйтесь 
этим параметром установки. Например, обычный сканер штрихкодов может 
считывать максимум 30 символов. Если необходимо отсканировать имя учетной 
записи, содержащей более 30 символов, например, 50, добавьте символ 
присоединения после первых тридцати символов. Эти первые 30 символов 
с символом присоединения в конце будут отображаться в первой строке, а 
остальные 20 — во второй. При сканировании этих двух строк штрихкода 
система объединит их в одно значение штрихкодов учетной записи.
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Чтобы выбрать символ, с помощью которого будут присоединяться несколько 
отсканированных штрихкодов, выполните приведенные далее действия.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3.  Перейдите к концу страницы и выберите «Настройки USB-сканера».
4.  В меню USB Barcode Scanner Settings (Настройки USB-сканера штрихкодов) 

выберите Concatenate Char (Соединить символы).
5.  Отобразится список возможных вариантов символов присоединения. 

Выберите символ, который вы будете использовать для объединения 
значений штрихкодов (символ присоединения по умолчанию — «+»).

6.  После выбора параметра повторно отображается меню USB Barcode Scanner 
Settings (Настройки USB-сканера штрихкодов). Можно выбрать другие 
элементы или нажать C (очистить) для возврата в меню «Настройки ФМ».

Далее приводится пример использования символа «+» в качестве символа 
присоединения.

*SCANNERTEST+*

*BaRCODE+*

*ACCOUNT*
При сканировании этих трех штрихкодов система объединит их в одно значение 
штрихкода.

ПРИМЕЧАНИЕ. При создании собственных штрихкодов используйте символы 
верхнего регистра. При использовании символов нижнего регистра длина 
штрихкода будет в два раза большей, чем длина того же штрихкода, созданного 
с использованием символов верхнего регистра.
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Добавление префиксов штрихкодов
Если необходимо создать штрихкод с префиксом, можно настроить систему 
так, чтобы она распознавала этот префикс при сканировании штрихкода. С 
помощью этого префикса можно определить, что сканируется — имя учетной 
записи, код учетной записи, пользовательская предварительная установка или 
идентификатор задания. 
Можно использовать префиксы из набора предварительно напечатанных 
этикеток со штрихкодом, в которых префикс является частью штрихкода. 
С помощью этих штрихкодов можно выводить результаты сканирования 
непосредственно на главный экран.
Можно настроить систему так, чтобы она распознавала 1-значный или 
2-значный заголовок штрихкода. Этот параметр необходимо настроить перед 
использованием сканера штрихкодов.
Чтобы задать символы префикса, выполните приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3.  Перейдите к концу страницы и выберите «Настройки USB-сканера».
4.  В меню USB Barcode Scanner Settings (Настройки USB-сканера штрихкодов) 

выберите Prefix Setup (Установка префикса).
5. Выберите размер префикса, а затем 1 или 2 в зависимости от потребностей.
6. Выберите соответствующий вариант префикса, чтобы изменить значение по 

умолчанию, установленное в системе.

    Префикс штрихкода содержит    Символ по умолчанию

  Префикс имени учетной записи   A
  Префикс кода быстрого доступа   C
  Префикс предварительной установки   P
  Префикс идентификатора задания   J

7. При выборе параметра префикса значение этого параметра по умолчанию 
отображается на экране. Чтобы ввести новое значение, нажмите C 
(Очистить) и удалите предыдущее значение, а затем введите символы 
префикса.

8. Нажмите Ввод. Снова отобразится меню USB Barcode Scanner Settings 
(Настройки USB-сканера штрихкодов). Можно выбрать другие элементы или 
нажать C (Очистить) для возврата в меню «Настройки ФМ».
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Установка автоматического ввода
Можно настроить систему таким образом, чтобы после сканирования значения 
штрихкода и отображения его на дисплее необходимо было нажать Ввод 
для принятия значения. Это можно сделать, чтобы удостовериться в том, что 
оператор проверил правильность отсканированного штрихкода. По умолчанию 
система автоматически вводит значение сразу после сканирования штрихкода.
Чтобы включить принятие каждого отсканированного штрихкода с помощью 
клавиши Ввод, выполните приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3.  Перейдите к концу страницы и выберите «Настройки USB-сканера».
4.  В меню USB Barcode Scanner Settings (Настройки USB-сканера штрихкодов) 

выберите Auto-Enter (Автоматический ввод).
5. Выберите Выкл, чтобы отключить автоматический ввод. Теперь вам 

потребуется вручную нажимать Ввод после каждого сканирования.

Подготовка штрихкодов
Штрихкоды необходимо подготовить, преобразовав их в расширенный код 
Code 3 of 9. Все коды должны начинаться со звездочки (*) и заканчиваться ею.

*general*
Использование символов нижнего регистра: 
             *general*
Использование префикса учетной записи:  

              *AGENERAL*
Если используются учетные записи второго или третьего уровней, добавьте 
дефис между именами учетных записей.

*GENERAL-POSTROOM-POST*
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Настройка работы с операторами

Включение функции работы операторов
Выполните приведенные далее действия, чтобы назначать операторам 
идентификаторы и 4-значные буквенно-цифровые пароли в системе 
экспедирования.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3.  Перейдите к концу страницы и выберите «Настройки оператора».
 А.   Если пароль администратора еще не создан, на экране отобразится 

запрос на его создание.
  или
 Б.   Если пароль администратора активен, на экране отобразится запрос на 

его ввод.
4.  Нажмите OK, а затем выберите Create Operator (Создать оператора).
5. Введите имя оператора и нажмите OK для продолжения работы.
6. Введите пароль оператора и нажмите OK. Подтвердите его и снова 

нажмите OK.
7.  На экране отобразится приведенная далее информация об операторе, 

которую можно изменить. 
 Name (Имя). Выберите этот параметр, чтобы редактировать имя оператора.
 Status (Состояние). Выберите этот параметр, чтобы установить состояние 

оператора (активный или неактивный). 
 Password (Пароль). Выберите этот параметр, чтобы включить или 

выключить запрос пароля оператора для указанного оператора. Этот 
параметр также можно использовать для редактирования пароля. 

 Level (Уровень). Выберите этот параметр, чтобы изменить уровень доступа 
для указанного оператора. 

 Report Printing (Печать отчета). Выберите этот параметр, чтобы выключить 
или выключить функцию печати отчетов для указанного оператора.

 По завершении нажмите Continue (Продолжить) для сохранения.
8.  На экране снова отобразится меню Setup Operators (Настройка работы 

операторов). 
 На этом экране представлены три параметра, глобально управляющие 

функцией оператора и использованием паролей оператора.
 Operators (Операторы). Выберите этот параметр, чтобы включить или 

выключить функцию входа оператора во всей системе. Например, если 
необходимо использовать функцию входа оператора, этот параметр должен 
быть включен.
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 Operator Passwords (Пароли оператора). Выберите этот параметр, чтобы 
включить или выключить запрос паролей оператора во всей системе. 
Например, если необходимо запрашивать пароли оператора, этот параметр 
должен быть включен.

 Auto Log Off (Автоматический выход). Когда этот параметр ВКЛЮЧЕН, 
сеанс работы оператора будет окончен, если устройство не использовали 
на протяжении x минут (где x — это настройка времени ожидания).

 Когда этот параметр ВЫКЛЮЧЕН, устройство не будет автоматически 
прекращать сеанс работы оператора.

Настройка работы операторов
При включении функции работы оператора согласно описанию на предыдущей 
странице можно управлять настройками работы оператора, выполняя 
приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Настройки ФМ».
3.  Перейдите к концу страницы и выберите «Настройки оператора».
4.  Введите пароль администратора.
 Вам будут предложены приведенные далее функции.
  1. Создание оператора.
  2. Просмотр или редактирование оператора.
  3. Удаление оператора.
  4. Включение и выключение функции работы операторов*.
  5. Включение и выключение запроса пароля операторов*.
  6. Автоматический выход*.
 *  С помощью этих параметров (их описание приводится на предыдущей 

странице) можно управлять функциями операторов во всей системе.
5. Выберите необходимый параметр и следуйте инструкциям на экране. По 

завершении нажмите Home (Главный экран) для выхода.
Какие-либо внесенные изменения вступают в силу при следующем вашем входе 
или входе другого оператора в систему. Тогда для входа система потребует 
ввести действующий идентификатор и пароль оператора. 
Оператор может выйти из системы экспедирования, просто нажав кнопку 
Lock (Блокировка), расположенную слева от дисплея. После этого для входа 
следующему оператору потребуется ввести свой идентификатор и пароль. Кроме 
того, в системе можно включить функцию автоматического выхода, с помощью 
которой можно определить, может ли оператор прекращать использование 
машины без выхода из системы.
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Важные примечания касательно функций операторов  
Удаление операторов
Если есть данные о транзакции, связанные с удаляемым оператором, система 
на самом деле не удаляет оператора до конца финансового года. Вместо этого 
оператор становится неактивным и не сможет войти в систему. 
В конце финансового года отобразится сообщение об окончании последнего 
срока предоставления отчетности. Тогда вам понадобится выбрать неактивных 
операторов, которых необходимо навсегда удалить, и переопределить 
ежегодный период финансовой отчетности.
Если нет информации, связанной с оператором, система действительно удалит 
его, когда вы укажете такую необходимость. 
Просмотр или редактирование операторов
На экране Viewing/Editing Operators (Просмотр или редактирование операторов) 
можно получить доступ к информации оператора, введенной в систему Budget 
Manager. Можно просмотреть или редактировать имя оператора, заблокировать 
или разблокировать оператора, включить, отключить или редактировать пароль, 
включить или выключить функцию печати отчетов и изменить уровень доступа. 

Структура учетных записей системы INVIEW и (или)  
Budget Manager
Можно использовать систему INVIEW и (или) Budget Manager для отслеживания 
и ведения учета по почтовым расходам отделов или физических лиц в 
организации. Настройкой системы предусмотрена общая длина имен учетных 
записей одного уровня 74 символа, общая длина 73 символа для учетных 
записей первого и второго уровня и общая длина 72 символа для учетных 
записей первого, второго и третьего уровней.
Когда учетные записи связаны (учетная запись — учетная запись второго уровня 
или учетная запись — учетная запись второго уровня — учетная запись третьего 
уровня), они становятся набором и рассматриваются как отдельная учетная 
запись с одним номером учетной записи и одним паролем. При создании первой 
учетной записи второго уровня существующие номер и пароль учетной записи 
переносятся на уровень этой учетной записи. При создании еще одной учетной 
записи второго уровня для этой учетной записи создается еще один связанный 
набор учетных записей с другими номером и паролем учетной записи.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Почтовые расходы относятся только на счет учетной записи, 
находящейся на нижнем уровне иерархии. Это значит, что расходы при 
обработке транзакций можно внести в учет только этой учетной записи.
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В следующих примерах приводятся возможные способы структурирования 
учетных записей.
•  При создании учетной записи только высшего уровня данные о денежных 

средствах и почтовых отправлениях будут записываться на ее счет. Это 
рабочая учетная запись (с которой взимаются средства), поскольку в этот 
момент еще нет учетных записей, зависимых от нее.

 Пример.  Учетная запись: проектно-конструкторский отдел

•  Учетные записи второго уровня, создаваемые для исходной, становятся 
конечными звеньями в цепочке учетных записей и определяют отделы, на 
чей счет относится оплата расходов.

 Примеры.  
 Учетная запись:  проектно-конструкторский отдел, учетная запись второго 

уровня: разработка программного обеспечения.
    Учетная запись:  проектно-конструкторский отдел, учетная запись второго 

уровня: дизайн.
 Исходная учетная запись теперь выступает в качестве административной 

учетной записи, имеющей в своем подчинении и содержащей все учетные 
записи низших уровней.

•  Учетные записи третьего уровня, создаваемые для учетных записей второго 
уровня, становятся конечными звеньями и определяют отделы, на чей счет 
относится оплата почтовых расходов.

 Примеры.
 Учетная запись:  проектно-конструкторский отдел, учетная запись второго 

уровня: разработка программного обеспечения, учетная 
запись третьего уровня: тестирование.

 Учетная запись:  проектно-конструкторский отдел, учетная запись второго 
уровня: разработка программного обеспечения, учетная 
запись третьего уровня: дизайн.

 Учетная запись:  проектно-конструкторский отдел, учетная запись второго 
уровня: промышленный дизайн, учетная запись третьего 
уровня: графика.

 Учетная запись:  проектно-конструкторский отдел, учетная запись второго 
уровня: промышленный дизайн, учетная запись третьего 
уровня: пользовательское тестирование.
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Создание учетных записей
Чтобы создать учетные записи, выполните приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажмите Create New Account (Создать клиента).
5. Введите имя учетной записи и нажмите OK.

  ПРИМЕЧАНИЕ. При вводе имени учетной записи помните о том, что 
максимальное количество символов, которое можно использовать для 
имени, — 74. Это значит, что если вы намереваетесь добавлять учетные 
записи второго или третьего уровня в эту учетную запись, то сумма 
символов в именах учетных записей на всех трех уровнях не должна 
превышать 74. 

6. Отображается меню Account Information (Информация об учетной записи) 
с приведенными ниже параметрами, используемыми для создания учетной 
записи.

  Name (Имя). Воспользуйтесь этим параметром для редактирования имени 
учетной записи.

Включение и выключение запроса паролей учетной записи
При выборе учетной записи в системе можно включить запрос паролей у 
операторов (если такие пароли заданы). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования этой функции необходимо включить запрос 
пароля администратора. Если запрос пароля администратора включен, система 
предложит вам ввести пароль администратора.

1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажимайте клавишу Page Down (В конец страницы), пока не отобразится 

пункт Accounting Password (Пароль). Используйте параметр Accounting 
Password (Пароль) для ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ запроса пароля,  
в зависимости от необходимости.

5. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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  Password (Пароль). Этот параметр отображается, только если включен 
запрос паролей. Пароль учетной записи — это четырехзначное число, 
которое можно назначить ей, чтобы ограничить доступ. При вводе имени 
учетной записи система запросит ввести пароль учетной записи (если 
запрос паролей включен). Выберите этот параметр, чтобы назначить, 
изменить или отключить пароль при необходимости. При обработке 
почтовых отправлений запрос паролей должен быть включен во всей 
системе. Эту функцию не следует использовать, если используется функция 
входа оператора.

  Spd Code (Код быстрого доступа). Код быстрого доступа — это число, 
используемое в качестве уникального идентификатора учетной записи. 
Можно использовать его как сокращение для определения учетных 
записей с длинными именами. После ввода имени учетной записи система 
автоматически назначит ей следующий доступный код быстрого доступа. 
Выберите этот параметр для изменения числа кода быстрого доступа, 
назначенного системой. Можно выбрать один из 500 следующих доступных 
кодов быстрого доступа.

 Owner (Владелец). Воспользуйтесь этим параметром для редактирования 
имени владельца, адреса и номера телефона (только в Budget Manager).

 Descript (Описание). Воспользуйтесь этим параметром, чтобы ввести 
краткое описание учетной записи. 

 Spending Limit (Лимит расходов). Воспользуйтесь этим параметром, 
чтобы редактировать лимит расходов для какой-либо учетной записи с 
установленным бюджетом (только в Budget Manager).

 Budget (Бюджет). Воспользуйтесь этим параметром, чтобы редактировать 
значение бюджета, установленное для учетной записи (только в Budget 
Manager).

 Add Sub Acct (Добавить учетную запись второго уровня). Воспользуйтесь 
этим параметром, чтобы добавить учетную запись второго уровня в новую 
учетную запись.

7. По завершении нажмите Continue (Продолжить), чтобы сохранить 
информацию об учетной записи. В случае выхода из экрана без нажатия 
Continue (Продолжить) изменения будут потеряны.  

8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Создание учетной записи второго или третьего уровня
Чтобы создать учетные записи, выполните приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажмите Add Sub Account (Добавить учетную запись второго уровня).
5. Система отобразит список всех существующих учетных записей. При 

необходимости нажимайте клавишу Page Down (В конец страницы), чтобы 
прокрутить список учетных записей. 

 Выберите учетную запись, в которую необходимо добавить учетную запись 
второго или третьего уровня.

6. Нажмите Add Sub Account (Добавить учетную запись второго уровня) или 
Add SubSub Account (Добавить учетную запись третьего уровня).

7. Введите имя новой учетной записи второго или третьего уровня и нажмите 
OK. Отобразится экран Account Information (Информация об учетной записи).

8. Выберите и настройте параметры так же, как и при создании учетной записи 
(см. стр. 12–18).

9. По завершении нажмите Continue (Продолжить), чтобы сохранить 
информацию об учетной записи. В случае выхода из экрана без нажатия 
Continue (Продолжить) изменения будут потеряны.  

10. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Просмотр или редактирование учетных записей
Можно просматривать или редактировать имя, состояние или описание для всех 
учетных записей, учетных записей второго или третьего уровня, сохраненных в 
системе INVIEW и (или) Budget Manager (самый нижний уровень).
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите View/Edit Accounts (Просмотреть или редактировать учетные записи).
5.  Система отобразит список всех существующих учетных записей. При 

необходимости нажимайте клавишу Page Down (В конец страницы), чтобы 
прокрутить список учетных записей. 

 Выберите учетную запись для просмотра или редактирования.
6. Выберите соответствующий параметр и следуйте подсказкам.
 Name (Имя). Выберите этот параметр для изменения имени выбранной 

учетной записи.
 Password (Пароль). Пароль учетной записи — это четырехзначное число,  

с помощью которого можно ограничить доступ. 
 SPD Code (Код быстрого доступа). Выберите этот параметр для 

изменения кода быстрого доступа учетной записи. 
 Owner (Владелец). Выберите этот параметр для редактирования имени, 

адреса и номера телефона владельца (только в Budget Manager). 
  Description (Описание). Выберите этот параметр для редактирования 

описания учетной записи. 
 Spending (Расходы). Выберите этот параметр для редактирования лимита 

расходов учетной записи (только в Budget Manager).
 Budget (Бюджет). Воспользуйтесь этим параметром, чтобы редактировать 

значение бюджета, установленное для учетной записи (только в Budget 
Manager). 

 Manage Sub Acct (Управление учетной записью второго уровня). 
Выберите этот параметр для добавления учетной записи второго уровня в 
выбранную учетную запись, или ее просмотра, или редактирования.

 Status (Состояние). После добавления учетной записи в систему 
можно установить ее состояние (активно или неактивно). Состояние 
«Активно» устанавливается по умолчанию для всех учетных записей. Если 
вы не хотите использовать какую-либо учетную запись, можно перевести ее 
в неактивное состояние. Неактивная учетная запись останется в системе, 
но обрабатывать транзакции, связанные с ней, будет невозможно.

7. По завершении нажмите Continue (Продолжить), чтобы сохранить 
информацию об учетной записи. В случае выхода из экрана без нажатия 
Continue (Продолжить) изменения будут потеряны.  

8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Удаление учетных записей
При удалении учетных записей следует учитывать приведенные далее сведения.

• Если нет информации, связанной с учетной записью, система 
действительно удалит ее, когда вы укажете такую необходимость. 

• Если с учетной записью связана какая-либо информация (например, 
данные о транзакциях), система будет препятствовать ее удалению. Вместо 
удаления она предложит отменить действие или установить неактивное 
состояние учетной записи. Если вы выберете установку неактивного 
состояния, система уведомит вас об истечении последнего срока 
предоставления отчетности в финансовом году. Тогда вам понадобится 
выбрать неактивные учетные записи, которые необходимо навсегда 
удалить, и переопределить ежегодный период финансовой отчетности.

Чтобы удалить учетную запись, выполните приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите Delete Accounts (Удалить клиента).
5. Система отобразит список всех существующих учетных записей. При 

необходимости нажимайте клавишу Page Down (В конец страницы), чтобы 
прокрутить список учетных записей. 

 Выберите учетную запись для удаления.
6. Подтвердите свое намерение удалить учетную запись, нажав «Да».
7. Укажите, необходимо ли удалять другие учетные записи, выбрав «Да»  

или «Нет». 
8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Удаление данных учетной записи

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Удаление данных учетной записи приведет к 
удалению всех данных о транзакциях. 

Рекомендуется активировать пароль администратора и включить 
защищенный доступ к ведению учета. Таким образом можно предотвратить 
очистку данных учета неуполномоченными лицами.
Чтобы удалить данные учетной записи, выполните приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите Clear Account Data (Удалить данные учетной записи).
5. Если перед очисткой данных необходимо распечатать отчеты, нажмите Print 

Reports (Печать отчетов).
 Вместо этого действия можно выполнить следующее.
6. Выберите Clear All Data (Удалить все данные).
7. Подтвердите свое намерение очистить все данные, нажав Yes (Да).
8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Выбор учетного периода
При вводе даты начала финансового года система автоматически определяет 
дату окончания. (Например, если 1 января 2017 г. — это начало финансового 
года, то система устанавливает дату окончания на 31 декабря 2017 г.)
После установки финансового года необходимо выбрать количество учетных 
периодов. Можно выбрать один из стандартных учетных периодов (нет, 
годовой, полугодичный, квартальный и месячный) или определить собственный 
пользовательский период отчетности. 
Чтобы задать финансовый год и выбрать тип учетного периода, выполните 
приведенные далее действия. 
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите Acct Period (Учетный период). Отобразится экран Accounting 

Period (Учетный период).

5. Выберите Edit Start of Fiscal Year (Редактировать начальную дату 
финансового года).

А. Нажмите Clear (Очистить).
Б. Введите начальную дату финансового года.
В. Чтобы сохранить дату, нажмите OK. Снова отображается экран 

Accounting Periods (Учетные периоды).
6. Выберите Period (Период). (См. примечания на следующей странице.)
Выберите количество периодов для финансового года: Annual (Годовой), Twice a 
Year (Полугодичный), Quarterly (Квартальный), Monthly (Месячный) или Custom 
(Пользовательский). При необходимости нажимайте клавишу Page Down (В 
конец страницы), чтобы прокрутить список. 
7. При выборе пользовательских периодов отобразится экран Custom Period 

(Пользовательский период). 
i. Выберите End Date 1 (Конечная дата 1) и установите конечную 

дату периода 1. 
ii. Введите конечную дату периода и нажмите OK.
iii. Выберите End Date 2 (Конечная дата 2) и установите конечную 

дату периода 2. 
iv. Введите конечную дату периода и снова нажмите OK для выхода 

из меню Custom Period (Пользовательский период).
ПРИМЕЧАНИЕ.  Период 1 — это сумма за текущий период, а 

период 2 — это промежуточный период, например, с 
начала года до даты.
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8. Выберите Continue (Продолжить) для возврата в меню Accounting Setup 
(Настройка ведения учета).  

9. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

ПРИМЕЧАНИЯ. 
Стандартные периоды
Когда в периоде финансового года наступает дата завершения учета, 
система автоматически начинает следующий период и сохраняет данные уже 
имеющегося. 
Пример. Вы установили количество периодов Monthly (Месячный). 1 июля 
данные за июнь сохранятся, а июль становится текущим периодом. В конце 
финансового года система выдаст запрос на удаление всех 12 периодов.

Пользовательские периоды
Датой начала пользовательского периода отчетности является дата активации 
вами пользовательского периода в системе.
Дата окончания пользовательского периода должна будет быть сброшена 
и выбрана вами. Вам понадобится ввести следующую дату окончания 
пользовательского периода отчетности.
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Глобальная доплата
Глобальная доплата — это доплата (или скидка), применяемая к каждой 
транзакции (или партии), обрабатываемой в системе INVIEW и (или) Budget 
Manager, за исключением случаев, когда применяется доплата к партиям, 
имеющая приоритет.
Можно настроить систему так, чтобы глобальная доплата 
применялась к письмам, к транзакциям и (или) к проценту от 
транзакции.
• Доплата за письмо рассчитывается путем умножения количества 

обработанных писем на установленное значение доплаты. Значение 
доплаты за письмо может быть от –1000 до 1000.

• Доплата за транзакцию применяется к каждой партии (или транзакции), 
обработанной системой. Значение доплаты за транзакцию может быть от 
–50 до 50.

• Доплата за процент от транзакций рассчитывается путем умножения 
почтовых расходов за всю партию на установленное значение процента 
от транзакции. Значение доплаты за процент от транзакции может быть от 
–100 до 100 %.

Если необходимо применить доплату к партии или доплату, отдельно указанную 
для определенной транзакции, см. раздел Ввод	суммы	доплаты на стр. 12–30 
этого руководства.

Включение и выключение глобальной доплаты
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите Surcharge (Доплата). Отобразится экран Global Surcharges 

(Глобальные доплаты).
5. Перейдите к концу страницы и выберите Surcharge (Доплата), чтобы 

включить или выключить функцию доплаты, в зависимости от потребности.
6. Выберите Continue (Продолжить) для возврата в меню Accounting Setup 

(Настройка ведения учета).  
7. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).



12-27SDC2079A

12 • Ведение учета с помощью Inview и (или) 
Budget Manager

Выбор способа глобальной доплаты
Чтобы задать сумму глобальной доплаты или скидки, выполните приведенные 
далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Выберите Surcharge (Доплата). Отобразится экран Global Surcharges 

(Глобальные доплаты).
5. Выберите тип доплаты, который необходимо применить.
 Per Piece (За письмо). Доплата или скидка применяются к каждому 

отдельному обрабатываемому письму.
  Per Trans (За транзакцию) Доплата или скидка применяются к каждой 

транзакции.
  Per Trans % (За процент от транзакции). Доплата или скидка применяются 

к каждой транзакции и являются процентом стоимости транзакции.
 В каждом случае при необходимости применить скидку, а не доплату, 

выбирайте Change to Discount Value (Изменить на значение скидки).
 Сумма, представленная отрицательным значением, обозначает, что 

к стоимости пересылки почтового отправления этой транзакции будет 
применена скидка. 

 Сумма, представленная положительным значением, обозначает, что 
к стоимости пересылки почтового отправления этой транзакции будет 
применена доплата.  

6. Чтобы подтвердить выбранные параметры, нажмите OK
7. Выберите Continue (Продолжить) для возврата в меню Accounting Setup 

(Настройка ведения учета).  
8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Выбор учетной записи для печати знаков почтовой оплаты
Существует множество способов выбрать учетную запись системы INVIEW и 
(или) Budget Manager.
Можно выбрать учетную запись вручную, прокрутив весь список учетных записей 
в системе. 
Если вам известны часть имени учетной записи или код быстрого доступа, 
можно воспользоваться поиском по имени учетной записи или коду быстрого 
доступа, чтобы найти учетную запись для использования.
Если вам известны только часть имени учетной записи или код быстрого 
доступа, можно воспользоваться поиском по имени учетной записи или 
коду быстрого доступа, чтобы отфильтровать список учетных записей для 
соответствия введенным критериям поиска. 

Выбор учетной записи вручную
Чтобы выбрать учетную запись, выполните приведенные далее действия.
1. На главном экране нажмите «Клиент». Отобразится экран Select Account 

(Выбор учетной записи) со списком всех учетных записей.
2. Выберите учетную запись, которая будет использоваться для оплаты 

почтовых расходов. С помощью клавиши Page Down (В конец страницы) 
прокрутите список учетных записей и нажмите клавишу экрана, 
соответствующую имени учетной записи.

3. Если включен запрос на ввод пароля, отображается экран Enter Account 
Password (Ввод пароля учетной записи). Если запрос на ввод пароля не 
включен, перейдите к шагу 4.
А. Введите пароль.
Б. Нажмите OK.

4. Система возвращается на главный экран. Имя выбранной учетной записи 
отображается на экране.

Выбор учетной записи по имени
При поиске по имени учетной записи можно ввести имя учетной записи или его 
часть для уменьшения количества результатов поиска. 
Чтобы выбрать учетную запись по имени, выполните приведенные далее 
действия.
1. На главном экране нажмите «Клиент». Отобразится экран Select Account 

(Выбор учетной записи) со списком всех учетных записей.
2. Введите первые несколько символов имени учетной записи. В списке на 

экране будут отображены все имена учетных записей, начинающиеся с 
введенных вами символов.
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3. Выберите учетную запись, которая будет использоваться.
• Нажмите Ввод, чтобы выбрать учетную запись, имя которой наиболее 

соответствует введенным символам.
• Или, если список имен учетных записей отображается на экране, 

нажмите клавишу экрана, соответствующую учетной записи, которую 
необходимо использовать. 

4. Если включен запрос на ввод пароля, отображается экран Enter Account 
Password (Ввод пароля учетной записи). Если запрос на ввод пароля не 
включен, перейдите к шагу 6.
А. Введите пароль.
Б. Нажмите OK.

5. Система возвращается на главный экран. Имя учетной записи отображается 
на экране.

Выбор учетной записи по коду быстрого доступа
При поиске по коду быстрого доступа можно ввести код быстрого доступа или 
его часть для уменьшения количества результатов поиска.
Чтобы выбрать учетную запись по коду быстрого доступа, выполните 
приведенные далее действия.
1. На главном экране нажмите «Клиент». Отобразится экран Select Account 

(Выбор учетной записи) со списком всех учетных записей.
2. Введите код быстрого доступа или его первые несколько цифр. На экране 

отобразятся имена учетных записей, соответствующие введенному коду 
быстрого доступа.

4. Выберите учетную запись, которая будет использоваться.
• Нажмите Ввод, чтобы выбрать учетную запись, имя которой наиболее 

соответствует введенным цифрам.
• Или, если список имен учетных записей отображается на экране, 

нажмите клавишу экрана, соответствующую учетной записи, которую 
необходимо использовать. 

5. Если включен запрос на ввод пароля, отображается экран Enter Account 
Password (Ввод пароля учетной записи). Если запрос на ввод пароля не 
включен, перейдите к шагу 6.
А. Введите пароль.
Б. Нажмите OK.

6. Система возвращается на главный экран. Имя учетной записи отображается 
на экране.
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Ввод суммы доплаты
При выборе способа доплаты на главном экране вы задаете доплату к 
партии или доплату, которая будет применяться только к текущей транзакции, 
обрабатываемой системой INVIEW и (или) Budget Manager.
Установленная доплата к партии заменит установленное значение глобальной 
доплаты, но только для текущей транзакции. По завершении транзакции система 
возвратится к настройкам глобальной доплаты в системе.
Можно настроить систему так, чтобы доплата к партиям применялась к письмам, 
к транзакциям и (или) к проценту от транзакции.
Если необходимо установить значение глобальной доплаты или доплаты, 
которая будет применяться к каждой отдельной транзакции, обрабатываемой в 
системе Budget Manager, см. раздел Глобальные	доплаты	на стр. 12–25.
Чтобы ввести сумму доплаты к партии, выполните приведенные далее действия.
1. На главном экране нажмите клавишу Page Down (В конец страницы).
2. Выберите Surchrg (Доплата). Отобразится экран Batch Surcharges (Доплаты 

к партиям).
3. Чтобы очистить существующие настройки доплаты к партиям, нажмите 

клавишу Page Down (В конец страницы) и нажмите Clear All Surchrg 
(Очистить все значения доплат). Для доплаты за письма, транзакции и 
процент от транзакции устанавливается значение 0.

4. Чтобы добавить значение доплаты за письма, выполните приведенные 
далее действия.
А. Нажмите Per Piece (За письмо).
Б. Введите сумму доплаты, которую необходимо использовать для 

каждого отдельного письма, и нажмите OK.
5. Чтобы добавить значение доплаты за транзакцию, выполните приведенные 

далее действия.
А. Нажмите Per Trans (За транзакцию).
Б. Введите сумму доплаты, которую необходимо использовать для каждой 

транзакции, и нажмите OK.
6. Чтобы добавить значение доплаты за процент от транзакции, выполните 

приведенные далее действия. 
А. Нажмите Per Trans % (За процент от транзакции).
Б. Введите сумму в процентах, которую необходимо использовать,  

и нажмите OK.
7. Чтобы сохранить изменения, нажмите Continue (Продолжить). 
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Выбор идентификаторов заданий (идентификатора 
заданий 1 и идентификатора заданий 2)
С помощью поля Job ID (Идентификатор задания) можно определить конкретные 
задания в учетной записи.  Назначив идентификатор задания транзакции, вы 
сможете отслеживать сумму денег, затрачиваемую на почтовые расходы, а также 
частоту обработки указанной транзакции.
Чтобы добавить идентификатор задания в транзакцию, выполните действия, 
приведенные далее.
1. На главном экране нажмите клавишу Page Down (В конец страницы).
2. Выберите Job ID (Идентификатор задания) Отобразится экран 

идентификаторов задания.
3. Введите номер идентификатора задания и нажмите OK или выберите 

параметр Select from Recent List (Выбрать из списка последних) и выберите 
идентификатор задания. (Можно использовать клавишу Page Down  
[В конец страницы], чтобы прокручивать список.)

4. Система возвращается на главный экран сразу после выбора 
идентификатора задания. 

5. Повторите шаги 1, 2 и 3, чтобы изменить или добавить еще один 
идентификатор задания.

Дополнительную информацию об идентификаторах заданий см. в разделе 
Идентификаторы	заданий на стр. 12–8.
В зависимости от системы можно сохранить от 25 до 50 идентификаторов 
заданий единовременно.
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Выполнение транзакций вручную
Чтобы вручную выполнить транзакцию, выполните приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажмите клавишу Page Down (В конец страницы) и нажмите Transactions 

Options (Параметры транзакций).
5. Нажмите Add Manual Transaction (Добавить транзакцию для выполнения 

вручную). Отобразится экран Add Manual Transaction (Добавить транзакцию 
для выполнения вручную). Выбираемые вами параметры будут отличаться 
в зависимости от потребностей транзакции, выполняемой вручную.

 Account (Учетная запись). Выберите этот параметр, чтобы указать учетную 
запись из доступных в системе, для которой необходимо выполнить 
транзакцию вручную.

 Job ID (Идентификатор задания) или Job ID 1 и 2 (Идентификатор 
задания 1 и 2). Выберите этот параметр, чтобы назначить идентификаторы 
задания транзакции, выполняемой вручную.

 Class (Класс). Выберите этот параметр для установки класса почтового 
отправления.

 Postage (Почтовые расходы). Выберите этот параметр для установки 
общей фактической суммы почтового сбора для транзакции.

 Chrg Amt (Сумма к уплате). Выберите этот параметр для установки 
общей суммы почтового сбора, уплачиваемой за транзакцию. (Это 
фактическая сумма почтовых расходов плюс какие-либо доплаты, которые 
вам, возможно, понадобится добавить.) По умолчанию это значение 
соответствует фактической сумме почтовых расходов.

 Piece Ct (Количество писем). Выберите этот параметр для установки 
количества почтовых отправлений, которые необходимо обозначить как 
отправленные во время ручной транзакции.

 Weight (Вес). Выберите этот параметр для установки общего веса всех 
почтовых отправлений.

6. По завершении настройки ручной транзакции нажмите Continue (Продолжить), 
чтобы сохранить изменения. Система вернется на главный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная сумма, которую можно ввести в приведенных 
выше пунктах 5 и 6, ограничена максимальным значением, которое можно 
выбрать на устройстве.
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Передача данных о транзакции
Для исправления ситуации, при которой транзакции были выполнены для 
неправильной учетной записи, можно использовать функцию передачи данных о 
транзакции. 
Чтобы выбрать транзакцию, данные о которой необходимо передать, выполните 
приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажмите клавишу Page Down (В конец страницы) и нажмите Transactions 

Options (Параметры транзакций).
5. Нажмите Transfer a Transaction (Передать данные о транзакции). 

Отобразится экран Select Account (Выбрать учетную запись).
6. Используйте клавиши Page Up (В начало страницы) и Page Down (В конец 

страницы) для прокрутки списка учетных записей и выбора учетной записи, 
ИЗ которой необходимо передать данные.

7. Выберите транзакцию, данные которой необходимо передать. Отобразится 
экран Select Account To Transfer To (Выбор учетной записи для передачи 
данных).

8. Выберите учетную запись, В которую необходимо передать данные. 
9. По завершении настройки передачи данных транзакции нажмите Continue 

(Продолжить), чтобы сохранить изменения. Система вернется на главный 
экран.
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Очистка журнала транзакций
Когда журнал транзакций полностью заполняется, можно очистить его для 
возможности записи данных о новых транзакциях.
Чтобы очистить журнал транзакций, выполните приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры).
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажмите клавишу Page Down (В конец страницы) и нажмите Transactions 

Options (Параметры транзакций).
5. Выберите Clear Transaction Log (Очистить журнал транзакций). Отобразится 

экран Clear Transaction Log (Очистить журнал транзакций).
6. При необходимости напечатать отчет выберите Yes (Да). Если печать отчета 

не требуется, нажмите No (Нет). Отобразится экран Continue to Clear Log 
(Продолжить для очистки журнала).

7. Чтобы очистить журнал, нажмите Yes (Да). Система возвращается на экран 
Transaction Options (Параметры транзакций).

8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

 ПРИМЕЧАНИЕ. Очистка журнала транзакций может быть выполнена только 
после окончания выгрузки данных в центр данных.
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Установка условий для отображения предупреждения о том, 
что журнал транзакций заполнен
Можно включить отображение предупреждения о том, что журнал транзакций 
заполнен, которое будет уведомлять вас о достижении определенного процента 
заполненности журнала транзакций. Значением по умолчанию является 
80 %. Это значит, что когда журнал будет заполнен на 80 %, отобразится 
предупреждение. Наименьшее значение, доступное для использования, 
составляет 80 %. Наивысшее значение, доступное для использования, 
составляет 100 %.
Чтобы настроить отображение предупреждения о том, что журнал транзакций 
заполнен, выполните приведенные далее действия. 
1. Нажмите Options (Параметры). 
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажмите клавишу Page Down (В конец страницы) и нажмите Transactions 

Options (Параметры транзакций).
5. Нажмите клавишу Page Down (В конец страницы) и нажмите Full Log 

Warning (Предупреждение о том, что журнал транзакций заполнен). 
6. Введите значение процента, которое необходимо использовать (от 80 до 

100) и нажмите OK. Система возвращается в меню Transaction Options 
(Параметры транзакций).

7. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Определение действия в случае полного заполнения журнала
С помощью параметра Action When Full (Действие в случае полностью 
заполненного журнала) можно выбирать действие, которое система должна 
выполнять в случае полного заполнения журнала. Можно выбрать одно из 
приведенных далее действий: прекращение обработки почтовых отправлений 
или продолжение обработки почтовых отправлений с перезаписью журнала 
транзакций (см. примечания ниже).
Чтобы выбрать действие, которое система должна предпринять в случае полного 
заполнения журнала, выполните приведенные далее действия. 
1. Нажмите Options (Параметры). 
2. Выберите «Клиенты».
3. Если включен запрос пароля администратора, введите его и нажмите OK 

для продолжения работы.
4. Нажмите клавишу Page Down (В конец страницы) и нажмите Transactions 

Options (Параметры транзакций).
5. Нажмите клавишу Page Down (В конец страницы) и нажмите Full Log Action 

(Действие в случае полностью заполненного журнала). 
6. Выберите действие, которое система должна выполнять. Система 

возвращается в меню Transaction Options (Параметры транзакций).
7. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

ПРИМЕЧАНИЯ.  
При выборе варианта Continue and overwrite Log (Продолжить и перезаписать 
журнал) в случае полного заполнения журнала система продолжит обработку 
почтовых отправлений и сотрет данные давних транзакций. Обычно выбирают 
настройку Stop processing mail (Прекратить обработку почтовых отправлений). 
С ее помощью можно распечатать журнал транзакций или скачать журнал 
транзакций на ПК при наличии программы PC Transfer Utility.
Если работа системы часто прерывается из-за полного заполнения журнала, 
возможно, вам будет удобно распечатывать журнал или скачивать его на ПК 
в конце каждого периода. В таком случае можно будет очищать журнал перед 
началом нового периода.
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Отчеты об учете в INVIEW и (или) Budget Manager
С помощью системы INVIEW и (или) Budget Manager в системе экспедирования 
можно создавать больше разновидностей отчетов об учете, чем было бы 
возможно только при использовании стандартной функции отчетов об учете. 
Далее приведен список отчетов об учете, которые можно создавать в системе 
INVIEW и (или) Budget Manager.
• Пользовательские отчеты.
• Журнал транзакций.
• Сводка по учетным записям.
• Выполнение бюджета (только в Budget Manager).
• Счет-фактура (только в Budget Manager).
• Краткая информация профиля.
• Настройка учета.
• Список клиентов.
• Список кодов быстрого доступа к учетным записям.
• Список операторов.
• Пороговый вес по учетной записи или классу.
• Пороговый вес по перевозчику или классу.
• Пороговый вес по идентификатору задания или классу.

Печать отчетов
Можно распечатать отчеты об учете с помощью внешнего (подключенного к 
системе) принтера.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы оператор мог печатать отчеты, необходимо включить 
возможность печати для операторов. Дополнительную информацию см. в 
разделе Включение	функции	операторов на стр. 12–14.
Чтобы распечатать отчет, выполните приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры). 
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите «Клиенты».
4. Выберите отчет для печати. Следуйте подсказкам, которые могут 

отображаться.
5. Нажмите Print to Attached Printer (Печатать с помощью подключенного 

принтера), чтобы распечатать отчет на подключенном принтере.
6. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).
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Пользовательские отчеты
Можно создавать собственные форматы отчетов с помощью функции 
создания пользовательских отчетов. В этом инструменте можно выбрать 
необходимый формат отчета (детализированный или сводный), а также выбрать 
информационные поля, которые следует включить в отчет.
В сводке информация о транзакциях группируется по временному периоду. 
Если выбрать формат сводки, в отчет можно будет включить любые или все из 
приведенных далее данных.

• Account (Учетная запись). • Postage (Почтовые расходы).
• Yr to date Postage (Почтовые расходы с начала года).
• Carrier (Перевозчик).  • Surcharge (Доплата). 
• Yr to date Surcharge (Доплата с начала года).
• Class/Fee (Класс или сборы). • Total Charge (Общая стоимость).
• Yr to date Global Sur. (Глобальная доплата с начала года).
• Pieces (Письма) 
• Yr to date- Pieces (Письма с начала года) *.

В детализированном отчете выводится определенная информация о каждой 
транзакции, обработанной системой. Если выбрать формат детализированного 
отчета, в него можно будет включить любые, но не все из приведенных далее данных.

 • Transaction ID (Идентификатор транзакции).  
 • Operator (Оператор). 
 • Date of Transaction (Дата транзакции). •   Total Weight (Общий вес).
 • Time (Время).   •   Pieces (Письма).
 • Account (Учетная запись).  •   Postage (Почтовый сбор).
 • Carrier (Перевозчик).  •   Surcharge (Доплата).
 • Class/Fee (Класс или сборы). •   Total Charge (Общая стоимость).
 •  Job ID/Job IDs 1 & 2 (Идентификатор задания или идентификаторы 

задания 1 и 2). 
 • Transaction Type (Тип транзакции).

Советы по созданию пользовательского отчета
• Параметры с пометкой «Доступно» на экране Select Custom Report (Выбор 

пользовательского отчета) указывают на свободные места, в которых можно 
создать новый пользовательский отчет.

• При выборе данных, которые необходимо включить в отчет:
— рядом с именем набора данных отображается слово OK, указывая на 

то, что оно будет использовано в отчете;
— каждый выбранный набор данных будет отображаться в отчете в виде 

столбца;
— счетчик Spaces Used (Использовано мест) в нижней части экрана 

указывает на то, сколько места осталось в отчете. Если вы выберете 
данные, объем которых больше, чем может быть занято в отчете на 
печатной странице, отобразится предупреждение Not Enough Space 
Left (Осталось недостаточно места). 
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Создание пользовательского отчета
Чтобы создать пользовательский отчет, выполните приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры). 
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите «Клиенты».
4. Выберите Custom Reports (Пользовательские отчеты).
5. Выберите Create Custom Report (Создать пользовательский отчет).
6. Введите имя отчета и нажмите OK.
7. Выберите формат отчета: Detailed (Детализированный) или Summary 

(Сводный).
8. Нажмите клавиши экрана, соответствующие данным, которые необходимо 

включить в отчет. 
9. Нажмите Ввод после выбора данных.
10. При выборе некоторых данных, на основании которых можно подвести 

промежуточный итог, отобразится экран Select Data to Group By (Выбрать 
данные для группировки). В противном случае перейдите к шагу 11.
А. Нажмите клавиши экрана, соответствующие данным, на основании 

которых необходимо подвести промежуточный итог в отчете.
Б. Нажмите Ввод после выбора данных.
В. Если вы не выбрали учетные записи на экране Select Data to Group By 

(Выбрать данные для группировки), перейдите к шагу 11. В противном 
случае отобразится экран Accounts to Include (Учетные записи для 
включения).
— Выберите Prompt Individual Account Before Printing (Запросить 

отдельную учетную запись перед печатью), чтобы оператор 
должен был выбрать учетную запись перед печатью отчета.

— Выберите Include All Accounts (Включать все учетные записи), 
чтобы включить данные всех учетных записей в печать отчета.

11. Чтобы сохранить пользовательский отчет, нажмите Continue (Продолжить).
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Просмотр и редактирование пользовательского отчета
Чтобы просмотреть и (или) редактировать пользовательский отчет, выполните 
приведенные далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры). 
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите «Клиенты».
4. Выберите Custom Reports (Пользовательские отчеты).
5. Выберите View/Edit Report (Просмотреть или редактировать отчет).
6. Выберите пользовательский отчет для просмотра или редактирования. 

Отобразится экран Edit Report Name (Редактирование имени отчета).
7. Нажмите клавишу C (Очистить), чтобы удалить существующее имя. 

Введите новое имя отчета и нажмите OK. 
8. Отобразится экран Select Data to Include (Выбор данных для включения). 

А. Чтобы добавить данные в отчет, нажмите клавишу экрана, 
соответствующую столбцу, который необходимо включить.

Б. Чтобы удалить столбец из отчета, нажмите клавишу экрана, 
соответствующую столбцу, который необходимо удалить. 

9. При выборе некоторых данных, на основании которых можно подвести 
промежуточный итог, отобразится экран Select Data to Subtotal (Выбрать 
данные для промежуточного итога). В противном случае перейдите к 
шагу 10.
А. Нажмите клавиши экрана, соответствующие данным, на основании 

которых необходимо подвести промежуточный итог в отчете.
Б. Нажмите Ввод после выбора данных.
В. Если вы не выбрали учетные записи на экране Select Data to Subtotal 

(Выбрать данные для промежуточного итога), перейдите к шагу 10. 
В противном случае отобразится экран Accounts to Include (Учетные 
записи для включения).
— Выберите Prompt Individual Account Before Printing (Запросить 

отдельную учетную запись перед печатью), чтобы оператор 
должен был выбрать учетную запись перед печатью отчета.

— Выберите Include All Accounts (Включать все учетные записи), 
чтобы включить данные всех учетных записей в печать отчета.

10. Чтобы сохранить пользовательский отчет, нажмите Continue (Продолжить).
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Удаление пользовательского отчета
Чтобы удалить пользовательский отчет из системы, выполните приведенные 
далее действия.
1. Нажмите Options (Параметры). 
2. Выберите «Отчеты».
3. Выберите «Клиенты».
4. Выберите Custom Reports (Пользовательские отчеты).
5. Выберите Delete Report (Удалить отчет).
6. Выберите пользовательский отчет для удаления. Отобразится экран Delete 

Custom Report (Удаление пользовательского отчета).
7. Выберите Yes (Да).
8. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите Home (Главный экран).

Отчет о транзакции
В отчете о транзакции приводится идентификатор транзакции, информация 
об учетной записи, письмах, почтовых расходах, доплате и общей уплаченной 
сумме в рамках каждой транзакции в течение временного периода, указанного в 
отчете.

Сводный отчет по учетным записям
В сводном отчете по учетным записям приводится сводная информация о 
письмах, почтовых расходах и доплатах, оплаченных отдельной учетной записью 
за период времени, указанный для отчета. 

Выполнение бюджета (только в Budget Manager).
В отчете о выполнении бюджета приводится список учетных записей и данные о 
том, удается ли им выполнять текущий бюджет.

Счет-фактура (только в Budget Manager).
В отчете о счете-фактуре приводятся счета-фактуры, которые подлежат печати, 
по учетным записям и периодам.

Отчет с краткой информацией профиля
В отчете с краткой информацией профиля приводится сводная информация о 
письмах, почтовых расходах и доплатах для всех учетных записей в системе 
Budget Manager. 
Этот отчет можно просмотреть на экране.
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Отчет о настройке ведения учета
В списке о настройке ведения учета приводится список параметров и настроек 
для INVIEW и (или) Budget Manager.

Отчет о списке учетных записей
В отчете со списком учетных записей приводится список учетных записей, 
определенных в системе. Учетные записи сортируются по имени, затем по 
учетным записям второго и третьего уровней.

Отчет со списком кодов быстрого доступа к учетным записям
В отчете со списком кодов быстрого доступа к учетным записям приводится 
список учетных записей, определенных в системе, и состояния учетных записей. 
Сортировка в отчете выполняется по кодам быстрого доступа к учетной записи. 
Коды быстрого доступа к учетной записи относятся к учетным записям, с которых 
взимаются средства.

Отчет со списком операторов
В отчете со списком операторов приводится список операторов в системе учета.  
В этом отчете содержится имя оператора, идентификатор, состояние (активно или 
неактивно) и информация о том, включена ли печать отчетов («Да» или «Нет»).

Отчеты о пороговом весе
В отчетах о пороговом весе приводится количество писем и почтовые расходы 
для выбранного периода, сортированные по пороговому весу. Пороговый вес для 
выбранного периода. 
Сортировка в отчете о пороговом весе может быть выполнена по следующим 
критериям:
учетная запись или класс;
перевозчик или класс;
идентификатор задания 1 или класс.
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Сообщения об ошибках и предупреждающие сообщения в 
INVIEW и (или) Budget Manager
В этом разделе приводится список проблем, с которыми вы можете сталкиваться 
при использовании INVIEW и (или) Budget Manager.
Дополнительную информацию о проблемах, которые могут возникать при 
использовании системы экспедирования (например, проблемы с запечатыванием 
конвертов, подачей конвертов, подачей ленты и т. д.) см. в главе	8	«Поиск	и	
устранение	неисправностей».

Account Limit Reached — Cannot create any more accounts (Лимит 
учетных записей достигнут. Невозможно создать больше 
учетных записей)
• Обратитесь к поставщику устройства, чтобы оплатить возможность 

использования большего количества учетных записей в системе.
• Нажмите Select Account to Delete (Выбрать учетную запись для удаления). 

Отобразится экран Select Account (Выбрать учетную запись). Чтобы выбрать 
учетную запись для удаления, следуйте подсказкам.

Funds and piece count registers are full. Account must be reset 
(Реестры денежных средств и счетчика почтовых отправлений 
заполнены. Необходимо сбросить учетную запись)
• Выберите Print Report (Печать отчета). Отобразится экран Single Account 

Report (Отчет об одной учетной записи). Следуйте подсказкам для печати 
отчета об одной учетной записи и сбросьте учетную запись.

• Или же нажмите Reset (Сброс). Система сбросит учетную запись.

External memory not responding.  
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Please check the USB and memory device connections. Run mail 
without accounting? (Отсутствие ответа от внешней памяти. 
Проверьте подключение USB и запоминающего устройства. 
Обработать почтовые отправления без ведения учета?)
Система INVIEW и (или) Budget Manager использует модуль памяти, подключенный 
к одному из USB-портов. В этом модуле хранятся все данные об учетной записи. 
Проверьте правильность подключения запоминающего устройства к USB-портам 
системы.
• Выберите No (Нет), если необходимо повторно проверить подключения 

устройства. Во время попытки системы возобновить подключение 
отображается экран Please Wait (Ожидайте).

• Выберите Yes (Да), чтобы обработать почтовые отправления без 
ведения учета. Для выполнения этой операции у оператора должны быть 
полномочия доступа администратора.
— Если включена функция работы операторов и у текущего оператора 

есть полномочия доступа администратора, система отключает ведение 
учета и возвращает пользователя на главный экран.  

— Если включена функция работы операторов и у текущего оператора 
нет	полномочий доступа администратора, отображается экран 
Authorisation Required (Требуется авторизация). Для обработки почты 
без ведения учета оператор с полномочиями доступа администратора 
должен войти в систему.

— Если функция работы операторов выключена, отображается экран 
Enter Supervisor password (Ввод пароля администратора). Для 
обработки почтовых отправлений без ведения учета необходимо ввести 
пароль администратора.

Если устранить проблему не удастся, обратитесь к поставщику системы.

Accounting Discrepancy xxxx has been spent without being recorded 
to the external memory (Несоответствие в учете. Потраченная 
сумма (xxxx) не была записана во внешнюю память)
• Чтобы продолжить обрабатывать почтовые сообщения, нажмите Make 

a Manual Transaction (Выполнить транзакцию вручную). Отображается 
экран Manual Transaction (Транзакция вручную) с суммой почтового 
сбора, эквивалентной сумме, указанной на экране Account Discrepancy 
(Несоответствие в учете). Дополнительную информацию см. в разделе 
Выполнение	транзакций	вручную	на стр. 12–31.

• Чтобы остановить обработку почтовых отправлений, нажмите Ignore 
(Игнорировать). Система возвращается на главный экран.
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Учетная запись — отдел (например, отдел кадров), с которого взимается 
стоимость пересылки почтового отправления. Машина может обеспечивать 
возможность создания и выбора различных учетных записей.  Каждой такой 
записи можно присвоить уникальное имя. Машина сохраняет сведения об общей 
стоимости пересылки и количестве почтовых отправлений, обработанных в связи 
с каждой учетной записью. 
Функция ведения учета приобретается отдельно; количество доступных в 
системе учетных записей зависит от приобретенных функций. 
Реестр записей по возрастанию (использованные средства) — реестр, 
в котором хранятся сведения об общей стоимости пересылки почтовых 
отправлений, обработанных с момента начала эксплуатации машины. 
Пакетный реестр — часть памяти машины, в которой хранятся сведения об 
общей стоимости пересылки и количестве обработанных почтовых отправлений. 
Машина сохраняет эти сведения в памяти в связи с каждой учетной записью. 
При желании пользователь может удалить содержимое пакетного реестра.
Значение по умолчанию — значение того или иного параметра, автоматически 
используемое машиной до тех пор, пока пользователь не изменит это значение. 
При поставке машина использует заводские («обычные») значения по 
умолчанию. При желании пользователь может изменить эти значения.
Реестр записей по убыванию (доступные или неиспользованные средства) — 
реестр, в котором хранятся сведения о доступных для использования денежных 
средствах, предназначенных для оплаты почтовых расходов.
Цифровой франкотип — штамп, проставляемый машиной. 
На франкотипе могут содержаться следующие сведения:
• стоимость пересылки почтового отправления;
• дата;
• серийный номер машины;
• почтовый индекс или отметка о городе отправки;
• информация, предназначенная для использования органами почтовой связи; 
• сообщение для печати на конверте. Это необязательная часть франкотипа, 

с помощью которой пользователь может передать составленное им 
сообщение адресату почтового отправления. В сообщении для печати на 
конверте может присутствовать рекламное изображение и (или) текст.

 Рекламное изображение можно приобрести и загрузить в систему.
 Текст печатается рядом с рекламным изображением; содержание текста 

определяется пользователем. Функция печати текстовых сообщений 
доступна лишь на некоторых моделях.

Рекламное изображение — рекламное сообщение, которое наносится на 
конверт рядом с цифровым франкотипом. В системе предусмотрен набор 
стандартных и пользовательских рекламных изображений, которые пользователь 
может выбирать. Сведения о том, как заказывать рекламные изображения, см. в 
главе	9	«Расходные	материалы	и	дополнительные	устройства».
Главный экран — экран машины, на котором отображаются выбранные 
пользователем значения. На главном экране содержится информация о 
готовности машины к печати знаков почтовой оплаты. 
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Контроль — процесс изучения сведений об оплате стоимости пересылки 
почтовых отправлений с помощью машины с целью обеспечения точности 
учета почтовых расходов. При внесении в систему денежных средств, 
предназначенных для оплаты почтовых расходов, машина подвергается 
дистанционному контролю. Для прохождения контроля следует внести в систему 
денежные средства или установить соединение с центром данных согласно 
главе	5	«Внесение	в	систему	денежных	средств	на	почтовые	расходы	и	
установление	соединения	с	центром	данных».
IntelliLink™ — технология, которая позволяет загружать функции машины 
и обновлять сведения о почтовых тарифах и программное обеспечение по 
цифровому каналу связи. В будущем технология IntelliLink позволит использовать 
доступ к сети для управления учетной записью, приобретения расходных 
материалов и применения ряда профессиональных услуг.
INVIEW — дополнительный пакет инструментов для ведения учета, который 
позволяет расширить возможности системы в этой области по сравнению с 
возможностями функции ведения учета в отделе (стандартного учета).
LAN (Local Area Network) — локальная компьютерная сеть. Для обмена 
информацией с центром данных систему необходимо подключить к локальной сети.
Код блокировки — четырехзначный код, выполняющий функцию пароля 
пользователя. Применение кода блокировки позволяет предотвратить 
несанкционированное использование машины.
Предварительные установки — определяемое пользователем значение какого-
либо параметра работы машины, которое можно мгновенно вызвать посредством 
нажатия определенной кнопки. В зависимости от режима оплаты почтовых 
расходов, параметров настройки машины и установленных дополнительных 
устройств к каждому предварительно заданному параметру можно привязать ряд 
значений. К предварительно заданному параметру в любом случае привязаны 
какое-либо имя и стоимость пересылки почтового отправления; кроме того, к 
такому параметру можно привязать учетную запись, сообщение для печати на 
конверте, класс отправления, режим работы и другие значения.
Серийный номер — серийный номер, изображенный на задней стороне машины.
Режим сна — функция энергосбережения, благодаря которой по истечении 
определенного периода времени экран очищается от символов. В случае 
нажатия любой клавиши экран возобновляет работу.
Лента — лист клейкой бумаги, на который наносятся знаки почтовой оплаты. 
Такую ленту приклеивают к конверту или пакету, величина которого не позволяет 
обработать его с помощью машины.
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