РАБОТА С ФАКСОМ XSJackT3
XSJackT3 в комбинации с факсовым аппаратом разработан получать и отправлять факсы
через сеть GSM. Для увеличения надежности отправки факса, у XSJackT3 есть внутренняя
память для буферизации входящих и исходящих факсовых сообщений.

Настройки факса
Чтобы активировать функцию факса, нужно проделать процедуру F1 указанную в
таблице. Эта процедура сгенерирует факсовый звонок на подключенный факсовый
аппарат, для обмена служебной информацией, параметрами передачи и другими
параметрами. В результате выполнения данной процедуры будет напечатана страница с
этими параметрами. После получения данной страницы, устройство готово отправлять и
получать факсы. Повторите процедуру настройки, в случае смены факсового аппарата
либо в случае сброса параметров XSJackT3.
Описание
F1

Запустить настройку факса и включить прием факсов

F2

Напечатать текущие настройки факса

Формат
* 10 #
* # 10 #

Отправка факса
Чтобы отправить факс, действуйте как обычно: вставьте документ в факсовый аппарат,
наберите номер и нажмите «Start». Из-за буфера, передача факсов всегда выполняется в
два этапа. Первый, факсовый аппарат передает факс в XSJackT3, после этого XSJackT3
передает его на удаленный номер.
Таким образом, важно понимать, что подтверждение об успешной передаче факса не
означает, что факс был доставлен принимающей стороне.
Во время второго этапа, когда XSJackT3 передает факс удаленной стороне, красный
индикатор сигнализирует о том, что факс отправляется. Передача может быть отменена
процедурой F3 или набором экстренного номера. Когда XSJackT3 закончил передачу, он
отправит на ваш факсовый аппарат отчет. Отменить отправку этого отчета в случае
успешной отправкой можно выполнив процедуру F5. В случае не успешной отправки
отчет будет напечатан.

Описание

Формат

F3

Отменить отправку факса

F4

Включить отчет об успешной отправке (по умолчанию)

* 15 #

F5

Отключить отчет об успешной отправке

# 15 #

F6

Принудительно указать режим передачи факса для
исходящего звонка

***

### НОМЕР

Прием факса
Во время второго этапа приема факса XSJackT3 принимает факс от удаленной стороны в
внутреннюю память – буфер, в процессе приема факса горит красный индикатор. После
этого факс будет отправлен вам на факсовый аппарат. Факсовое сообщение будет
находится в памяти XSJackT3 до тех пор пока оно успешно не отправится на Ваш
факсовый аппарат. О том что в памяти находится факсовые сообщения для приема
сигнализирует мигающий индикатор. Это сообщение может быть запрошено
выполнением процедуры F9. Если память XSJackT3 заполнена, то индикатор питания
будет мигать неравномерно и все новые входящие факсы будут отклонены. Прием факса
можно отключить или включить не зависимо от процедуры настройки факса XSJackT3:

Описание

Формат
# 11 #

F8

Отключить прием факсов ( отклонять все входящие
факсы )
Включить прием факсов

F9

Получить факсы из памяти

* 12 #

M1

Очистить память факса

F7

* 11 #

* 160016 #

Очистка памяти факса
Процедура M1 удаляет все исходящие и входящие факсовые сообщения которые
находятся в памяти XSJackT3. По этому Вы должны использовать эту процедуру только в
том случае, если вы абсолютно уверены в своих действиях, и в том что важная
информация не будет утеряна. Эта процедура так же удаляет все ожидающие SMS на
вашей SIM карте, если функция SMS активирована.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТРАН СНГ
XSJackT3 не всегда правильно, или, если точнее, чаще не определяет ваш факсовый
аппарат как таковой, чем определяет. По этому если у Вас не получается отправить факс,
советуем Вам в ручную указать XSJackT3 что звонок факсовый, делается это при помощи
процедуры F6.

