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1 Введение

Клиент GFI FaxMaker — это приложение, установленное на компьютерах пользователей для
отправки факсов и SMS. Данное приложение перенаправляет факсы и SMS в GFI FaxMakerдля их
отправки.

Существует несколько способов для отправки факсов и SMS в зависимости от среды и установки
приложения.

1.1 О руководстве

Данное руководство рассчитано на пользователей приложения Клиент GFI FaxMaker и
предполагает наличие у них основных знаний о том, как отправлять и получать электронные
сообщения с помощью почтового клиента, например, Microsoft Outlook.

Кроме того, перед использованием клиента GFI FaxMaker предполагается, что сервер GFI
FaxMaker настроен и функционирует соответствующим образом.

1.1.1 Термины и условные обозначения данного руководства

Термин Описание

> Пошаговые инструкции с навигацией для использования необходимой функции.

Текст, выделенный жир-
ным шрифтом

Нажимаемые элементы, такие как узлы, функции меню или командные кнопки.

Текст, выделенный кур-
сивом

Параметры и значения, которые необходимо заменить соответствующими значениями,
такие как пользовательские пути и имена файлов.

Код Указывает текстовые значения для ввода, такие как команды и адреса.

таблица 1: Термины и условные обозначения данного руководства
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2 Установка клиента GFI FaxMaker

В данной главе описано, как устанавливать клиент GFI FaxMaker на компьютерах пользователей.

2.1 Системные требования 5

2.2 Процедура установки 5

2.3 Автоматическая установка 11

2.1 Системные требования

Поддерживаемые операционные системы для установки клиента GFI FaxMaker.

Windows® 8 и 8.1

Windows® 7

Windows® Vista®

Windows® XP

Windows® Small Business Server 2003

Windows Server® 2008 - версии Standard или Enterprise

Windows Server® 2003 - версии Standard или Enterprise

2.2 Процедура установки

Важные примечания
1. Убедитесь, что компьютер, на котором выполняется установка клиента GFI FaxMaker, соот-

ветствует системным требованиям.

2. Убедитесь, что вы вошли в систему как администратор или используете учетную запись с
административными привилегиями.

3. Сохраните данные в работающих приложениях и закройте их.

4. Загрузите последнюю версию клиентаGFI FaxMaker здесь:http://www.gfi.com/pages/fax-
client-download.asp

Установка
1. Запустите файл установки на клиентском компьютере.

2. В окне приветствия нажмите Далее.

http://www.gfi.com/pages/fax-client-download.asp
http://www.gfi.com/pages/fax-client-download.asp
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снимок экрана 1: Выбор типа сервера факсов

3. Выберите ПО, которое будет использоваться для отправки/получения факсов и нажмите
Далее.

Тип
сервера

Описание

Сервер
GFI
FaxMaker

Этот параметр следует выбирать, если организация использует GFI FaxMaker в качестве локального
решения для отправки и получения факсов и SMS.
Более подробная информация находится здесь: http://www.gfi.com/fax-server-software/

GFI
FaxMaker
Online

Этот параметр следует выбирать, если организация использует GFI FaxMaker Online для отправки и
получения факсов. GFI FaxMaker Online является онлайновым решением для отправки/получения
факсов.
Более подробная информация находится здесь:
https://www.gfi.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/gfi-faxmaker-online

таблица 2: Установка клиента - типы форм сообщений

http://www.gfi.com/fax-server-software/
https://www.gfi.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/gfi-faxmaker-online


GFI FaxMaker 2 Установка клиентаGFI FaxMaker | 7

снимок экрана 2: Выбор формы сообщения

4. Выберите тип формы сообщения для установки и нажмите Далее.

Форма сообщения Описание

Использовать форму
факсимильного
сообщения GFI
FaxMaker

Отправка факсов с помощью формы факсимильного сообщения GFI FaxMaker. Это
настраиваемая форма, созданная с целью отправки факсов с помощью GFI FaxMaker.

Использовать Microsoft
Outlook

Отправка факсов с помощью Microsoft Outlook. При печати содержимого на драйвере
принтера GFI FaxMaker оно преобразовывается в формат .FAX и прикрепляется к новому
сообщению электронной почты Microsoft Outlook. Для использования формы сообщения
Outlook необходимо, чтобы на компьютере было установлено приложение Microsoft
Outlook.

Использовать Outlook,
а также установить
форму факсимильного
сообщения GFI
FaxMaker

Установка обеих форм – формы факсимильного сообщенияGFI FaxMaker и формы
сообщения Outlook. Для использования формы сообщения Outlook необходимо, чтобы на
компьютере было установлено приложение Microsoft Outlook.

Использовать адресную
книгу Outlook вместе с
формой
факсимильного
сообщения GFI
FaxMaker

Импорт списка контактов Microsoft Outlook в форму факсимильного сообщенияGFI
FaxMaker. Для использования этого параметра необходимо, чтобы Microsoft Outlook был
указан в качестве почтового клиента, выбираемого по умолчанию.

таблица 3: Установка клиента - типы форм сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ

Если форма факсимильного сообщенияGFI FaxMaker устанавливаться не будет, перейдите к
шагу 8.
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снимок экрана 3: Подключение к GFI FaxMaker

5. При установке формы факсимильного сообщения GFI FaxMaker выберите способ подключения
к GFI FaxMaker.

Параметр Описание

Почтовый
сервер SMTP

Данный параметр необходимо выбирать в случае подключения к GFI FaxMaker через почтовый сер-
вер. На дальнейшем этапе необходимо указать данные почтового сервера.

Прямое под-
ключение к
GFI FaxMaker

Пересылка отправленных факсов в GFI FaxMaker напрямую, без использования почтового сервера.
Введите следующие данные:

адрес сервера GFI FaxMaker: Введите адрес сервера GFI FaxMaker. Рекомендуется исполь-
зовать полное доменное имя сервера (вместо IP-адреса, т.к. IP-адрес может поменяться). При-
мер:moifaxserver.moidomen.ru. Если эти данные вам не известны, обратитесь к вашему
администратору и выясните адрес сервера у него.

Адрес электронной почты: Укажите адрес электронной почты для отправки факсов.

При выборе этого параметра перейдите к шагу 8.

таблица 4: Параметры почтового сервера
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снимок экрана 4: Указание почтового сервера

6. При подключении к GFI FaxMaker по адресу электронной почты необходимо указать данные
почтового сервера.

Параметр Описание

Exchange
2013/2010/2007/2003/2000/5.5

Выберите при подключении к почтовому серверу Microsoft Exchange. Введите
имя или IP-адрес почтового сервера в текстовом поле Имя почтового сервера.

Почтовый сервер Lotus Notes
или SMTP/POP3

Выберите при подключении к почтовому серверу Lotus Notes или SMTP/POP3.
Введите следующие данные:
Имя почтового сервера – имя или IP-адрес почтового сервера
Почтовый ящик для факсов – имя специального почтового ящика GFI FaxMaker.

Почтовый сервер поставщика
услуг Интернета или
SMTP/POP3

Выберите в случае, если на почтовом сервере настроена пересылка факсов в GFI
FaxMaker. Введите имя или IP-адрес почтового сервера в текстовом поле Имя
почтового сервера.

Почтовый сервер требует
проверки подлинности

Выберите, если почтовый сервер требует проверки подлинности. Если почтовый
сервер не требует проверки подлинности, перейдите к шагу 8.

таблица 5: Параметры почтового сервера
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снимок экрана 5: Проверка подлинности почтового сервера

7. Если почтовый сервер требует проверки подлинности, настройте следующие параметры и
нажмите Далее.

Параметр Описание

Использовать
SSL

Дает указание клиенту GFI FaxMaker подключиться и установить связь с почтовым сервером с
помощью SSL.

Использовать
проверку
подлинности
SMTP

Дает указание клиенту GFI FaxMaker подключиться к почтовому серверу с помощью учетных данных
пользователя. Введите учетные данные в текстовых полях Учетная запись и Пароль. Выберите
Использовать безопасную проверку пароля (SPA), если это необходимо для почтового сервера.

таблица 6: Параметры проверки подлинности SMTP

8. Нажмите Далее, чтобы продолжить установку клиента GFI FaxMaker в папку по умолчанию,
или Обзор, чтобы выбрать другой путь установки.

9. Для запуска установки нажмите Далее.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении предупреждения драйвера принтера щелкните вариант установки в любом
случае.

10. По завершении установки нажмите Готово.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если форма факсимильного сообщения GFI FaxMaker не может получить адрес электронной
почты пользователя из Active Directory, введите его вручную.
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2.3 Автоматическая установка

Клиент GFI FaxMaker также можно установить автоматически.

1. Воспользуйтесь архиватором (например, Winrar) для извлечения файлов установки клиента
GFI FaxMaker.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в соответствии версии извлекаемых файлов – для 32 или 64-битной ОС.

2. В списке извлеченных файлов найдите faxclient.msi и перенесите его на клиентскую машину.

3. Откройте командную строку и перейдите в каталог, содержащий faxclient.msi.

4. Введите следующую команду: msiexec /i /qb "faxclient.msi", указав после нее
следующие параметры:

Действие Описание

Укажите форму сообщения, которая будет
использоваться для печати на принтере
GFI FaxMaker.

Используйте один из следующих параметров:
USEOUTLOOKFORM=0 - использование формы факсимильного
сообщения GFI FaxMaker.
USEOUTLOOKFORM=1 – использование формы сообщения
Outlook.
USEOUTLOOKFORM=2 – использование формы сообщения
Outlook, а также установка формы факсимильного сообщения
GFI FaxMaker.

Выберите тип подключения Определите способ подключения к серверу GFI FaxMaker:
USEWSAPI=0 - подключение к GFI FaxMaker с помощью почтового
сервера SMTP.
USEWSAPI=1 - Подключение к серверу GFI FaxMaker напрямую с
помощью веб-служб.

Данные сервера GFI FaxMaker
(Только при подключении к серверу GFI
FaxMaker напрямую с помощью веб-служб)

Укажите адрес сервера GFI FaxMaker и адрес электронной почты
пользователя:

WSAPISERVER=moifaxserver.moidomen.ru - укажите полное
доменное имя или IP-адрес сервера GFI FaxMaker.
ONLINEEMAIL=ivan.ivanov@moidomen.ru - адрес
электронной почты пользователя для отправки факсов.

Укажите тип почтового сервера
(Только при подключении к GFI FaxMaker с
помощью почтового сервера SMTP)

Введите параметр DETAILSTYPE=value. Замените value на тип
почтового сервера:

DETAILSTYPE=1 - сервер Microsoft® Exchange
DETAILSTYPE=2 - почтовый сервер Lotus Notes/Domino или
SMTP/POP3
DETAILSTYPE=3 - почтовый сервер поставщика услуг Интернета
или SMTP/POP3

таблица 7: Параметры автоматической установки клиента
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Действие Описание

Укажите данные почтового сервера
(Только при подключении к GFI FaxMaker с
помощью почтового сервера SMTP)

Введите параметры в зависимости от типа почтовой среды:
Microsoft® Exchange server

Используйте параметр: MAILSERVER=mailserver
Замените mailserver на имя или IP-адрес сервера Microsoft®

Exchange
Почтовые серверы Lotus Notes/Domino или SMTP/POP3

Используйте параметры:
MAILSERVER=mailserver

FAXMAILBOX=emailaddress

Замените mailserver на имя или IP-адрес почтового сервера.
Замените emailaddress на адрес электронной почты почтового
ящика РОР3, из которого GFI FaxMaker извлекает сообщения.

Перенаправлять факсы/SMS прямо на сервер GFI FaxMaker
(Например, при использовании почтового сервера, размещенного у
Интернет-провайдера)

Используйте параметр:
FAXSERVER=faxserver

Замените faxserver на имя или IP-адрес сервера GFI FaxMaker

Данные проверки подлинности почтового
сервера
(Только при подключении к GFI FaxMaker с
помощью почтового сервера SMTP)

Если почтовый сервер требует проверки подлинности, используйте
следующий параметр:

MAILAUTHENTICATION=1

Добавьте следующие параметры при необходимости:
USESSL=1 – подключиться и установить связь с почтовым
сервером с помощью SSL.
USEAUTH=1 – использовать проверку подлинности SMTP. При
использовании этого параметра добавьте параметры имени
пользователя и пароля.
SMTPACCOUNT=username – замените username на имя учетной
записи, которая будет использоваться для доступа к почтовому
серверу.
SMTPPASSWORD=password – замените password на пароль
учетной записи, которая будет использоваться для доступа к
почтовому серверу.
USESPA=1 – входить на почтовый сервер, используя безопасную
проверку пароля (SPA).

Например:

Образец команды для автоматической уста-
новки

Описание

msiexec /i /qb "faxclient.msi"
USEWSAPI=0 DETAILSTYPE=1
MAILSERVER=moimailserver.moidomen.ru
MAILAUTHENTICATION=1 USESSL=1 USEAUTH=1
SMTPACCOUNT=ivanov SMTPPASSWORD=parol

Установка клиента GFI FaxMaker для подключения к серверу
GFI FaxMaker с помощью почтового сервера Microsoft Exchange.
Почтовый сервер требует проверки подлинности и использует
SSL. Для проверки подлинности указываются учетные данные
пользователя.

msiexec /i /qb "faxclient.msi"
USEWSAPI=1
WSAPISERVER=moifaxserver.moidomen.ru
ONLINEEMAIL=ivan.ivanov@moidomen.ru

Установка клиента GFI FaxMaker для подключения к серверу
GFI FaxMaker напрямую с помощью веб-служб. Полное домен-
ное имя сервера GFI FaxMaker — moifaxserver.moidomen.ru, а
адрес электронной почты пользователя —
ivan.ivanov@moidomen.ru
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3 Отправка факсов с помощью клиента GFI FaxMaker

Есть 3 способа отправки факса. Выберите необходимый вам способ отправки факсов:

Драйвер принтера GFI FaxMaker
1. Печать содержимого на принтере GFI FaxMaker из любого приложения по вашему выбору. Нажмите

Файл > Печать и выберите FAXmaker.

2. Клиент GFI FaxMaker автоматически конвертирует содержимое в формат факса.

3. Используйте форму факсимильного сообщения GFI FaxMaker или Microsoft Outlook для указания
получателя, темы и текста факса.

4. Нажмите Отправить для отправки факса.

Дополнительные сведения…

Адрес электронной почты
1. Создайте новое почтовое сообщение.

2. Введите номер факса получателя в поле Кому в формате: номерфакса@faxmaker.com, например,
00112233445566@faxmaker.com.

3. Вставьте тему.

4. Введите сообщение факса. Эта информация будет отображаться на титульной странице факса.

5. Вложите в факс содержимое.

6. Нажмите Отправить для отправки факса.

Дополнительные сведения…

Форма факсимильного сообщения GFI FaxMaker
1. Нажмите Пуск > Программы > Клиент GFI FaxMaker > Форма факсимильного сообщения GFI

FaxMaker.

2. Введите номер факса получателя в поле Кому. Или выберите получателя из адресной книги.

3. Укажите тему факса.

4. Введите сообщение факса. Эта информация будет отображаться на титульной странице факса.

5. Вложите в факс содержимое.

6. Нажмите Отправить для отправки факса.

Дополнительные сведения…

3.1 Печать содержимого в клиент GFI FaxMaker

После установки Клиента GFI FaxMaker в список принтеров автоматически добавляется драйвер
принтера. С помощью этого драйвера пользователи могут «печатать» содержимое для отправки
по факсу.

Для этого:

1. Создайте содержимое для отправки по факсу в любом приложении с функцией печати.
Например, в Microsoft Word, в пакете бухгалтерской программы, в системе управления
содержимым или в системе управления связями с клиентами.
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снимок экрана 6: Печать с помощью принтера FaxMaker

2. Выберите содержимое для отправки по факсу и распечатайте его с помощью принтера
FaxMaker.

Содержимое автоматически преобразовывается в формат факса (с расширением *.fax) и
прикрепляется к сообщению Microsoft Outlook или к форме сообщения GFI FaxMaker (в
зависимости от параметра, выбранного во время установки). Укажите получателей факса, тему
факса и введите сообщение, которое будет отображаться на титульной странице факса.

3.2 Отправка факсов непосредственно из формы факсимильного сообщения
GFI FaxMaker

В клиенте GFI FaxMaker есть форма факсимильного сообщения, с помощью которой можно
создавать факсы и наполнять их содержимым. Это альтернатива отправке факсов по почте,
которая применима в случае, если у пользователя нет почтового клиента.

1. Нажмите Пуск > Программы > Клиент GFI FaxMaker > Форма факсимильного сообщения
GFI FaxMaker для загрузки формы факсимильного сообщения GFI FaxMaker.

2. Укажите все параметры факса: получателей, тему и вложение.

Функции, доступные в форме факсимильного сообщения GFI FaxMaker, перечислены в данном
руководстве. Более подробная информация приведена в Использование формы факсимильного
сообщения GFI FaxMaker (страница 25).

3. Нажмите Отправить для отправки факса.
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снимок экрана 7: Составление факса в форме факсимильного сообщения GFI FaxMaker

Важные примечания.

1. Данный метод отправки преобразовывает факсимильные сообщения в формат факсов
(*.fax) на сервере GFI FaxMaker. GFI FaxMaker не преобразовывает факсимильные сообщения,
отправленные в форматах или содержащие шрифты, которые не установлены на сервере
факса. Поэтому рекомендуется преобразовывать содержимое сообщения в формат факса
непосредственно на компьютере пользователя. Более подробная информация приведена в
Печать содержимого в клиент GFI FaxMaker (страница 13).

2. Другие параметры отправки факса, например такие, как титульная страница, разрешение
факса, время/дата отправки или код оплаты, можно указать в электронном сообщении. Для
этого необходимо ввести команды TextAPI в первой строке сообщения. Полный список
команд TextAPI доступен в Руководстве к программному интерфейсуGFI FaxMaker, которое
можно найти здесь:

http://go.gfi.com/?pageid=FM_API

3.3 Составление факсов в Microsoft Outlook

Факсы можно отправлять прямо из Microsoft Outlook. Создайте новое почтовое сообщение и
введите данные факса: получателя, тему и вложение.

В Microsoft Outlook можно использовать локальные и сетевые адресные книги. Выберите
получателей с указанным номером факса. Или добавьте номер факса получателя в форму:
<номер факса>@faxmaker.com, например, +442233445566@faxmaker.com.

Нажмите Отправить для отправки факса.

http://go.gfi.com/?pageid=FM_API
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снимок экрана 8: Отправка факса из Microsoft Outlook

Важные примечания.

1. Данный метод отправки преобразовывает факсимильные сообщения в формат факсов
(*.fax) на сервере GFI FaxMaker. GFI FaxMaker не преобразовывает факсимильные сообщения,
отправленные в форматах или содержащие шрифты, которые не установлены на сервере
факса. Поэтому рекомендуется преобразовывать содержимое сообщения в формат факса
непосредственно на компьютере пользователя. Более подробная информация приведена в
Печать содержимого в клиент GFI FaxMaker (страница 13).

2. Другие параметры отправки факса, например такие, как титульная страница, разрешение
факса, время/дата отправки или код оплаты, можно указать в электронном сообщении. Для
этого необходимо ввести команды TextAPI в первой строке сообщения. Полный список
команд TextAPI доступен в Руководстве к программному интерфейсуGFI FaxMaker, которое
можно найти здесь:

http://go.gfi.com/?pageid=FM_API

3.4 Составление факсов в почтовом клиенте

Факсы можно отправлять прямо из вашего почтового клиента.

http://go.gfi.com/?pageid=FM_API
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1. Создайте новое почтовое сообщение.

2. Введите номер факса получателя в поле Кому в формате: номерфакса@faxmaker.com,
например, 00112233445566@faxmaker.com. Можно добавить несколько получателей
через точку с запятой (;).

ПРИМЕЧАНИЕ

В приложении Microsoft Outlook можно использовать локальные или доменные адресные
книги. Более подробная информация приведена в Составление факсов в Microsoft Outlook
(страница 15).

3. Введите тему в поле Тема. Эта информация будет отображаться на титульной странице
факса.

4. Введите сообщение факса. Эта информация также будет отображаться на титульной стра-
нице факса.

5. Вложите в факс содержимое.

6. Нажмите Отправить для отправки факса.

Важные примечания.

1. Данный метод отправки преобразовывает факсимильные сообщения в формат факсов
(*.fax) на сервере GFI FaxMaker. GFI FaxMaker не преобразовывает факсимильные сообщения,
отправленные в форматах или содержащие шрифты, которые не установлены на сервере
факса. Поэтому рекомендуется преобразовывать содержимое сообщения в формат факса
непосредственно на компьютере пользователя. Более подробная информация приведена в
Печать содержимого в клиент GFI FaxMaker (страница 13).

2. Другие параметры отправки факса, например такие, как титульная страница, разрешение
факса, время/дата отправки или код оплаты, можно указать в электронном сообщении. Для
этого необходимо ввести команды TextAPI в первой строке сообщения. Полный список
команд TextAPI доступен в Руководстве к программному интерфейсуGFI FaxMaker, которое
можно найти здесь:

http://go.gfi.com/?pageid=FM_API

http://go.gfi.com/?pageid=FM_API
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4 Как отправить SMS

Есть 2 способа отправки SMS. Выберите нужный вам способ:

С помощью почтового клиента
1. Создайте новое почтовое сообщение.

2. Введите номер получателя SMS в поле Кому в формате: номерsms@<доменsms>.com, например,
00112233445566@smsmaker.com.

3. Введите текст SMS в теле сообщения.

4. Нажмите Отправить для отправки SMS.

Дополнительные сведения…

Воспользуйтесь формой SMS-сообщения GFI FaxMaker
1. Нажмите Пуск > Программы > Клиент GFI FaxMaker > Форма SMS-сообщения GFI FaxMaker.

2. Введите номер получателя SMS в поле Кому в формате: номерsms@<доменsms>.com, например,
00112233445566@smsmaker.com. Или выберите получателя из адресной книги.

3. Введите SMS-сообщение.

4. Нажмите Отправить для отправки факса.

Дополнительные сведения…

4.1 Форма SMS-сообщения GFI FaxMaker

В клиенте GFI FaxMaker есть форма для отправки SMS-сообщений. Чтобы отправить SMS с
помощью формы SMS-сообщения GFI FaxMaker:

1. Нажмите Пуск > Программы > Клиент GFI FaxMaker > Форма SMS-сообщения GFI FaxMaker.

снимок экрана 9: Составление SMS в форме SMS-сообщения GFI FaxMaker.

2. Укажите следующие параметры SMS:
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Параметр Описание

Получатель
SMS

Введите номер получателя SMS в поле Кому или Копия.
Или введите получателя из адресной книги, нажав:

Вставить получателя из адресной книги — добавление получателя из локальной адресной
книги GFI FaxMaker. Более подробная информация приведена в Адресная книга формы
факсимильного сообщения GFI FaxMaker (страница 27).

Вставить контакт Outlook — загрузка списка контактов Microsoft Outlook. Выберите
пользователя, которому нужно отправить SMS.

Текст SMS Введите текст SMS.

таблица 8: Параметры отправки SMS

3. Нажмите Отправить для отправки SMS.

ПРИМЕЧАНИЕ

SMS-сообщения могут содержать максимум 160 символов. Сообщения, в которых больше 160
символов, отправляются разделенными на несколько SMS. Максимальная длина сообщения,
содержащего нелатинские символы, например, арабские или китайские, равна 70 символам.
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4.2 Отправка SMS из почтового клиента

SMS можно посылать прямо из почтового клиента. Для этого:

1. В своем почтовом приложении выберите функцию создания нового почтового сообщения.

2. Укажите следующие параметры SMS:

Параметр Описание

Получатель SMS Введите номер получателя SMS в следующем формате:
<номерsms>@<доменsms>.com, например, 987654321@smsmaker.com

SMS-домен можно узнать у администратора сети.

Текст SMS Введите текст SMS-сообщения в поле основного текста почтового сообщения.

таблица 9: Параметры отправки SMS

3. Нажмите Отправить для отправки SMS.

Важные примечания

1. SMS-сообщения могут содержать максимум 160 символов. Сообщения, в которых больше
160 символов, отправляются разделенными на несколько SMS. Максимальная длина сооб-
щения, содержащего нелатинские символы, например, арабские или китайские, равна 70
символам.

2. В ваше SMS-сообщение будут включены стандартные подписи электронной почты. Эти под-
писи стоит удалить, поскольку они увеличивают длину сообщения.

3. Выбирать получателей из адресной книги Microsoft Outlook возможности нет. Для этого
воспользуйтесь формой SMS-сообщения GFI FaxMaker. Более подробная информация при-
ведена в Форма SMS-сообщения GFI FaxMaker (страница 18).
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5 Получение факсов

Все входящие факсы доставляются в ваш почтовый ящик с темой Новый факс от: <номер
факса>.

В поле основного текста сообщения содержится информация о факсе. Дважды щелкните
вложение для просмотра содержимого полученного факса.

снимок экрана 10: Факсы, полученные в Microsoft Outlook
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6 Программа просмотра факсов GFI FaxMaker

С помощью Программы просмотра факсов GFI FaxMaker можно управлять файлами факсов (с
расширением *.fax) и просматривать, редактировать, печатать и хранить факсы.

Откройте Программу просмотра факсов GFI FaxMaker, нажав Пуск > Программы > Клиент GFI
FaxMaker > Программа просмотра GFI FaxMaker, или дважды щелкните файл факса (с
расширением *.fax).

снимок экрана 11: Факс, открытый в Программе просмотра факсов GFI FaxMaker

Возможности Программы просмотра факсов GFI FaxMaker:

6.1 Управление факсами 23

6.2 Правка факсов 23
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6.1 Управление факсами

В следующей таблице содержатся функции управления факсами в Программе просмотра факсов
GFI FaxMaker.

Функция Описание

Просмотр факсов Дважды щелкните файл факса (с расширением *.fax) для просмотра факса в Программе про-
смотра факсов GFI FaxMaker.

Сохранение фак-
сов

Нажмите Файл > Сохранить как…. Укажите место, имя файла и расширение.

Печать факсов Нажмите Файл > Печать и выберите принтер. Настройте параметры печати в меню Файл >
Настройка печати….

Создание факсов Нажмите Файл > Создать… для открытия нового листа для создания факса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется создавать факсы в другом приложении и затем преобразовывать
их в формат факсов, печатая содержимое с помощью принтера GFI FaxMaker. Более подробная
информация приведена в Печать содержимого в клиент GFI FaxMaker (страница 13).

Масштаб В меню Масштаб выберите уровень масштаба для просмотра содержимого факса. В меню
Масштаб есть несколько функций, таких как увеличение и уменьшение, размещение по
ширине или высоте страницы или изменение размера в соответствии с указанным значением в
процентах или соотношением.

Перемещение по
страницам

Если факс содержит несколько страниц, можно перемещаться по его страницам. В меню
Страница выберите Следующая страница или Предыдущая страница для перехода на
следующую или предыдущую страницу. Нажмите Страница > Перейти на страницу для
перемещения на страницу под указанным номером.
Или выберите страницу, на которую вам нужно перейти, на панели Страницы.

Также можно посмотреть все страницы в формате эскизов. Нажмите Вид > Эскизы. Дважды
щелкните по странице для ее просмотра.

Панели инстру-
ментов

Выберите панели для их отображения/скрытия в меню Вид. С помощью панелей инструментов
можно быстро воспользоваться различными функциями.

Предварительный
просмотр факсов

После правки факса посмотрите, как он будет выглядеть в черно-белом формате во время
отправки. Нажмите Аннотация > Просмотр ЧБ.
Чтобы закрыть предварительный просмотр и продолжить правку факса, нажмите Аннотация >
Отобразить.

Сведения о стра-
нице

Нажмите Вид > Сведения об изображении… для загрузки информации о текущей странице.

таблица 10: Управление факсами в Программе просмотра факсов GFI FaxMaker

6.2 Правка факсов

В следующей таблице содержатся функции правки факсов в Программе просмотра факсов GFI
FaxMaker.

Функция Описание

Вращение стра-
ниц

Откройте меню Страница и выберите:
Повернуть влево — поворот страницы на 90 градусов против часовой стрелки

Повернуть вправо — поворот страницы на 90 градусов по часовой стрелке

Переворот — поворот страницы на 180 градусов

Удаление содер-
жимого

Нажмите Аннотация > Ластик и выделите область, которую нужно стереть.

таблица 11: Правка факсов в Программе просмотра факсов GFI FaxMaker
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Функция Описание

Скрытие содер-
жимого

Эта функция позволяет скрывать конфиденциальную информацию перед отправкой факса.
Нажмите Аннотация > Указатель выделения и выделите область, которую нужно скрыть.
Нажмите Правка > Затемнить область для скрытия выделенной области.

Вставка фигур Фигуры можно вставить с помощью панели Аннотации или меню Аннотации:
Прямоугольник

Круг

Линии — воспользуйтесь мышью для вставки и выбора размера линии. На панели Стиль
линии установите толщину линии.

Стрелки — на панели Стиль линии установите нужный стиль стрелки. Выбранный стиль
стрелки автоматически добавится при вставке новой линии.

Цвета фигур Для выбора фигур воспользуйтесь средством выбора (Аннотация > Средство выбора).
Выберите нужный цвет на панели Цвета/оттенки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета преобразовываются в оттенки серого при сохранении файла факса.

Вставка текста Нажмите Аннотация > Напечатанный текст. Воспользуйтесь мышью для вставки и выбора
размера текстового поля. Введите текст.
Текст можно форматировать с помощью панели Форматирование.

Изменение раз-
мера фигур

Для выбора фигуры, которую нужно изменить, воспользуйтесь средством выбора (Аннотация >
Средство выбора). Для изменения размера фигуры воспользуйтесь мышью.

Выравнивание
содержимого

Выберите один или несколько объектов с помощью средства выбора и воспользуйтесь панелью
Выравнивание для установки следующих свойств размещения:

Выровнять по левому краю / по правому краю / по верхнему краю / по нижнему краю
/ по центру— выравнивание двух или нескольких фигур по общему краю или по центру.
Фигуры выравниваются по фигуре, выбранной вначале.

На передний план — Если факс содержит несколько фигур, воспользуйтесь этой функцией
для отображения выбранной фигуры поверх остальных фигур.

На задний план — Если факс содержит несколько фигур, воспользуйтесь этой функцией
для отображения выбранной фигуры под остальными фигурами.

Вставка изоб-
ражений или
штампов

Нажмите Аннотация > Резиновые штампы. Выберите фигуру, которую нужно вставить, и
нажмите Принять. По умолчанию, в GFI FaxMaker есть несколько стандартных штампов. Чтобы
добавить другие изображения в список штампов, нажмите кнопку Добавить. Изображение
должно иметь расширение *.bmp.

Инвертирование
цветов

Нажмите Страница > Инвертировать для инвертирования всех цветов факса.

Улучшение изоб-
ражения

В файлах факсов не может находиться цветное содержимое. Воспользуйтесь функцией улуч-
шения изображения, чтобы указать уровень интенсивности для цветных фигур. Нажмите Вид >
Улучшение изображения и выберите светлый/темный уровень для содержимого факса.

Выделение
содержимого

Нажмите Аннотация > Выделение и воспользуйтесь мышью для вставки выделенного пря-
моугольника.
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7 Использование формы факсимильного сообщения GFI FaxMaker

В форме факсимильного сообщения GFI FaxMaker предусмотрен ряд функций, используемых при
отправке факсов.

снимок экрана 12: Составление факса в форме факсимильного сообщения GFI FaxMaker

Параметр Описание

Создать новое
факсимильное
сообщение

Нажмите Пуск > Программы > Клиент GFI FaxMaker > Форма факсимильного сообщения GFI
FaxMaker.

Получатели
факса

В текстовом поле Кому введите один или несколько номеров факсов получателей. Или щел-
кните Кому и вставьте получателей из адресной книги.

Получатели в
поле Копия

Введите один или несколько номеров факсов получателей в поле «Копия». Или щелкните
Копия и вставьте получателей из адресной книги.

Тема Введите тему факса в текстовом поле Тема. Эта информация будет вставлена на титульную
страницу факса.

Факсимильное
сообщение

Введите сообщение в области для текста в форме. Эта информация будет вставлена на титуль-
ную страницу факса.

Вложение Нажмите кнопку Файл… или Вставить > Вложенный файл… и выберите вложение для
отправки по факсу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный метод отправки преобразовывает факсимильные сообщения в формат
факсов (*.fax) на сервере GFI FaxMaker. GFI FaxMaker не преобразовывает факсимильные
сообщения, отправленные в форматах или содержащие шрифты, которые не установлены на
сервере факса. Поэтому рекомендуется преобразовывать содержимое сообщения в формат
факса непосредственно на компьютере пользователя. Более подробная информация
приведена в Печать содержимого в клиент GFI FaxMaker (страница 13).

Перед отправкой
выполните пред-
варительный про-
смотр факса

В клиенте GFI FaxMaker можно делать предварительный просмотр факсов перед их отправкой.
Для этого выберите Запросить предварительный просмотр. Более подробная информация
приведена в Предварительный просмотр факсов перед отправкой (страница 26).

таблица 12: GFI FaxMakerПараметры формы факсимильного сообщения
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Параметр Описание

Подпись Чтобы добавить подпись ко всем факсам:
1. Нажмите Параметры.
2. На вкладке Формат выберите Добавить подпись.
3. Нажмите Правка подписи... для введения или изменения текста подписи.
4. Нажмите ОК.
5. Закройте и откройте форму факсимильного сообщения GFI FaxMaker заново.

Разрешение
факса

Укажите разрешение факса с помощью меню Формат.
Или нажмите Параметры и установите значение Высокое или Нормальное в выпадающем
списке Разрешение.

Важность Укажите важность факса с помощью меню Формат. Или нажмите Параметры и на вкладке
Доставка установите значение Высокая или Нормальная или Низкая в выпадающем списке
Важность.

Титульная стра-
ница

Включите титульные страницы для их вставки в факсы.
1. Нажмите Параметры.
2. На вкладке Формат выберите Отправить титульную страницу.
3. Выберите нужную титульную страницу:

Титульная страница по умолчанию: Для использования титульной страницы по умол-
чанию, настроенной администратором, не заполняйте поле Имя титульной страницы.

Пользовательская титульная страница: Введите название нужной титульной страницы.
Узнайте у администратора GFI FaxMaker названия настроенных титульных страниц.

4. Нажмите ОК.

Код оплаты Если администратор обеспечил использование кодов оплаты, нажмите Параметры и на
вкладке Доставка укажите свой Код оплаты.

Расписание Факс можно отправлять в определенный день или время. Чтобы указать дату/время отправки
факса:
1. Нажмите Параметры.
2. На вкладке Доставка выберите Отправить факс в установленное время.
3. Укажите время и дату отправки факса.
4. Нажмите ОК.

После внесения информации и настроек нажмите Отправить для отправки факса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если активирована функция Запросить предварительный просмотр, факс не отправится,
пока не будет выполнен предварительный просмотр. Более подробная информация
приведена в Предварительный просмотр факсов перед отправкой (страница 26).

7.1 Предварительный просмотр факсов перед отправкой

После составления факса в форме факсимильного сообщения GFI FaxMaker можно его
просмотреть перед тем, как отправить. Во время предварительного просмотра вы увидите
содержимое, преобразованное в формат факса, и другие изменения в соответствии с
настройками на сервере GFI FaxMaker, например, титульную страницу и нижние/верхние
колонтитулы.

Чтобы просмотреть факс перед его передачей:

1. Нажмите Файл > Запросить предварительный просмотр.

2. После того, как факс будет окончательно составлен, нажмите Отправить.
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3. Факс будет обработан GFI FaxMaker, но еще не отправлен. GFI FaxMaker отправляет факс во
вложении электронного сообщения на ваш почтовый ящик. Тема данного сообщения будет
содержать идентификационный код, например, [::send=pbc123ff].

4. Просмотрите содержимое факса во вложении.

5. Для подтверждения содержимого факса и его передачи, ответьте на сообщение, полученное
от GFI FaxMaker.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Не изменяйте данные сообщения в полях Кому и Тема.

2. Любые изменения содержимого факса необходимо вносить с помощью формы
факсимильного сообщения GFI FaxMaker.

2. Содержимое факса, отправленного на предварительный просмотр, необходимо
подтвердить в течение 1 дня, иначе он будет удален.

7.2 Повторная отправка факсов и SMS

GFI FaxMaker хранит копии отосланных факсов и SMS на сервере. Те из них, которые отправить не
удалось, хранятся 1 неделю, а те, которые удалось отправить — 2 дня. Благодаря этому можно
быстро отправить эти факсы/SMS повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы повторно отправить неотправленные факсы/SMS, созданные более 1 недели назад,
или отправленные факсы/SMS, созданные более 2 дней назад, необходимо составлять их
заново.

Чтобы повторно отправить факс/SMS, ответьте на отчет об отправке, который доставляется
программой GFI FaxMaker сразу после отправки. В ответном сообщении:

Не изменяйте его тему. В ней содержится код, по которому GFI FaxMaker сможет обнаружить
ваш факс/SMS.

В поле Кому автоматически устанавливается номер получателя. Если необходимо, его можно
изменить.

Отчет об отправке не включается в факс/SMS. GFI FaxMaker повторно отправляет фак-
сы/SMS, идентичные оригиналу.

7.3 Адресная книга формы факсимильного сообщения GFI FaxMaker

В адресной книге клиента GFI FaxMaker можно хранить и организовывать списки получателей,
сведения о контактах и подробную информацию о них.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании Microsoft Outlook можно работать с контактами прямо в адресной книге
приложения Microsoft Outlook. Нажмите Вставить > Получателей из контактов Outlook… для
запуска адресной книги Microsoft Outlook.

Загрузите адресную книгу GFI FaxMaker, нажав Вставить > Получателей из адресной книги
FaxMaker….
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снимок экрана 13: Адресная книга GFI FaxMaker

Адресная книга GFI FaxMaker содержит:

Адресные книги — Хранилище контактов и групп. Можно создать несколько адресных книг.

Группы — Контакты можно классифицировать по группам. Группы можно использовать для
рассылки факсов всем контактам группы.

Отдельные получатели — Один контакт в адресной книге, который содержит сведения об
одном получателе.

Адресные книги

Функция Описание

Создание новой
адресной книги

1. В адресной книге GFI FaxMaker нажмите Параметры и выберите Новая адресная книга.
2. Введите Имя адресной книги.
3. Для создания общей адресной книги выберите Глобальный каталог.
4. Нажмите ОК.

Удаление адрес-
ных книг

1. В адресной книге GFI FaxMaker выберите адресную книгу, которую нужно удалить.
2. Нажмите Параметры > Удалить адресную книгу.
3 Нажмите Да для подтверждения.

Экспорт адрес-
ных книг

Контакты в адресной книге можно экспортировать в файл с разделителями-запятыми.
1. Выберите записи для экспорта. Нажмите и удерживайте Shift для выбора нескольких
получателей.
2. Нажмите Параметры > Экспорт в файл ASCII.
3. Выберите каталог и укажите имя для файла ascii.
4. Нажмите Сохранить.

таблица 13: Управление адресными книгами
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Функция Описание

Импорт адрес-
ных книг

Контакты можно импортировать из файла с разделителями-запятыми с расширением .txt.
Каждая запись должна быть внесена в отдельную строку в следующем формате:
имя, фамилия, компания, отдел, адрес электронной почты, номер факса, номер
голосовой почты

ПРИМЕЧАНИЕ. Если поле пустое, его все равно необходимо включить. Введите две двойных
кавычки ("") и затем запятую.
1. В адресной книге GFI FaxMaker выберите книгу, в которой должны храниться
импортированные контакты.
2. Нажмите Параметры > Импорт из файла ASCII....
3. Выберите файл для импорта и нажмите Открыть.

Группы

Функция Описание

Добавление
групп

1. В адресной книге GFI FaxMaker выберите получателей, которых нужно добавить в группу.
Нажмите и удерживайте Shift для выбора нескольких получателей.
2. Нажмите Параметры и выберите Добавить в группу....
3. Выберите имеющуюся группу или введите имя новой группы.
4. Нажмите ОК.

Просмотр кон-
тактов в группах

В адресной книге GFI FaxMaker выберите группу в выпадающем списке Текущая группа для
отображения содержащихся в ней контактов.
Контакты этой группы отображаются в области просмотра.

Удаление групп Чтобы удалить группу и все содержащиеся в ней контакты:
1. Выберите группу, которую нужно удалить, в выпадающем списке Текущая группа.
2. Нажмите Удалить.
3. Нажмите Да.

Отправка факса
группе

Чтобы отправить факс всем контактам группы:
1. В адресной книге GFI FaxMaker выберите группу из выпадающего списка Текущая группа.
2. Нажмите ОК.
3. Все члены группы автоматически добавятся в список получателей факса.

таблица 14: Управление группами

Отдельные получатели

Функция Описание

Добавление
нового

1. В адресной книге GFI FaxMaker выберите книгу и группу, в которой нужно создать нового
получателя.
2. Нажмите Добавить.
3. Введите сведения получателя.
4. Нажмите ОК.

Правка 1. В адресной книге GFI FaxMaker выберите пользователя для правки.
2. Нажмите Правка....
3. Измените сведения получателя и нажмите ОК.

Удалить 1. В адресной книге GFI FaxMaker выберите пользователя для удаления.
2. Нажмите Удалить.
3. Нажмите Да.

таблица 15: Управление отдельными получателями

7.4 Подключение к GFI FaxMaker

С помощью клиента GFI FaxMaker можно подключаться к GFI FaxMaker для отправки факсов
двумя различными способами — по HTTP или по SMTP.
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В форме факсимильного сообщения GFI FaxMaker нажмите Параметры и перейдите на вкладку
Подключение.

Введите свой адрес электронной почты в поле Адрес электронной почты. При отправке факсов
этот адрес отображается в качестве адреса отправителя.

В поле Тип подключения выберите способ подключения:

HTTP При использовании этого способа устанавливается прямая связь с GFI FaxMaker. Настройте
следующие параметры:

Имя сервера GFI FaxMaker: Введите полное доменное имя или IP-адрес сервера GFI
FaxMaker. Если эти данные вам не известны, обратитесь к вашему администратору и выяс-
ните имя сервера у него. Рекомендуется использовать полное доменное имя сервера (вме-
сто IP-адреса, т.к. IP-адрес может поменяться). Пример:moifaxserver.moidomen.ru

Порт: Порт веб-служб GFI FaxMaker, его номер по умолчанию — 8555. Менять порт следует
только в случае получения соответствующих инструкций от администратора GFI FaxMaker.

SSL: Этот параметр следует выбирать в случае, если для веб-служб GFI FaxMaker настроено
безопасное подключение. Этот параметр отключен по умолчанию. Его следует включать
только в случае получения соответствующей инструкции от администратора GFI FaxMaker.

Нажмите Проверка подключения, чтобы проверить настроенные параметры. Если во время
проверки возникнет сбой, обратитесь к администратору для подтверждения настроек сервера и
повторной проверки.

Почтовый сер-
вер SMTP

Факсы отправляются в GFI FaxMaker по SMTP (в почтовом формате) с помощью почтового сервера.
Введите сведения о почтовом сервере:

Имя/IP-адрес почтового сервера: Введите имя или IP-адрес почтового сервера

Порт: Порт SMTP, используемый почтовым сервером. Значение по умолчанию — 25.

SSL: Дает указание клиенту подключиться и установить связь с почтовым сервером с помо-
щью SSL.

Необходима проверка подлинности: Дает указание клиенту подключиться к почтовому сер-
веру с помощью учетных данных пользователя.

Имя пользователя и Пароль: Введите учетные данные.

Безопасная проверка пароля: Этот параметр следует выбирать, если для почтового сер-
вера требуется безопасная проверка пароля.
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снимок экрана 14: Подключение к GFI FaxMaker по HTTP

7.5 Укажите адрес электронной почты

Введенный адрес электронной почты важен при использовании формы факсимильного
сообщения GFI FaxMaker, поскольку он будет применяться для определения отправителя факсов
и предоставления отчетов об отправке.

Если после вашего входа в учетную запись адрес электронной почты не определился
автоматически, то вам необходимо ввести его при первом запуске формы факсимильного
сообщения GFI FaxMaker.

снимок экрана 15: Указание адреса электронной почты
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7.5.1 Изменение адреса электронной почты

Чтобы изменить адрес электронной почты:

1. В форме факсимильного сообщения GFI FaxMaker нажмите кнопку Параметры или Вид >
Параметры.

2. На вкладке Подключение измените текст в поле Адрес электронной почты.

3. Нажмите ОК.
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Использовать проверку подлинности SMTP 10, 12

Н

Неотправленные факсы 27

О

Отправка факса 16, 29

Отправка факсов 7, 13-14

П

Параметры почтового сервера 8

Повторная отправка SMS 27

Поддерживаемые операционные системы 5

Подпись 26

Порт 30

Предварительный просмотр факсов 23, 26

Проверка подлинности 10, 30

Р

Разрешение факса 26

С

Системные требования 5

Скрыть содержимое 24

Т

Титульная страница по умолчанию 26

Титульные страницы 26

У

Улучшение изображения 24

Установка 5, 11
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США, КАНАДА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

4309 Emperor Blvd, Suite 400, Durham, NC 27703, USA (США)

Телефон: +1 (888) 243-4329

Факс: +1 (919) 379-3402

ussales@gfi.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И РЕСПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ

Magna House, 18-32 London Road, Staines-upon-Thames, Middlesex, TW18 4BP, UK

Телефон: +44 (0) 870 770 5370

Факс: +44 (0) 870 770 5377

sales@gfi.co.uk

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА

GFI House, Territorials Street, Mriehel BKR 3000, Malta

Телефон: +356 2205 2000

Факс: +356 2138 2419

sales@gfi.com

АВСТРАЛИЯ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

83 King William Road, Unley 5061, South Australia

Телефон: +61 8 8273 3000

Факс: +61 8 8273 3099

sales@gfiap.com

mailto:ussales@gfi.com
mailto:sales@gfi.co.uk
mailto:sales@gfi.com
mailto:sales@gfiap.com
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