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TDS600 — модель,
предназначенная для

средних и высоких
объемов работ
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� Рис. 5. Выбор поля отчета на панели
сканера 

� Рис. 6. Выбор ftp�директории на
контроллере Oce� Power Logic

� Рис. 7. Директория отчетов на
контроллере Oce� Power Logic
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� Рис. 10. Oce� Queue Manager и Inbox
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� Рис. 11. Oce� Scan Manager

� Рис. 8. Выбор
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Remote Logic

� Рис. 9. Oce� System Control Panel
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