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Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)
Необходимо перенести адресную книгу с одного МФУ на другое, внутри
одного поколения устройств. Понять, к какому поколению относится
устройство можно по последним двум цифрам\буквам в модели
- bizhub xx4e\cxx4\cxx4e - четвертое поколение
- bizhub xx7\xx8\xx8e\cxx7\cxx8\cxx9\xx52\cxx51 - пятое поколение
- bizhub xx0i\cxx0i\xxx0i\cxxx0i

Решение (общедоступное)
Перенести адресную книгу с одного МФУ на другое очень просто. Для
этого нужно
1. На МФУ, с которого Вы переносите адресную книгу, зайти в
веб-интерфейс в режиме Администратора,
2. Зайти в пункт Maintenance->Import\Export, выбрать Address и нажать
Export
3. Выбрать Address Book, ввести пароль (обязательно) и выбрать DAT
File , нажать Ок . Начнется подготовка данных к экспорту
4. После завершения подготовки к экспорту нажать Download и сохранить
файл адресной книги на ПК
5. Выйти из веб-интерфейса
6. На МФУ, на который Вы переносите адресную книгу, зайти в
веб-интерфейс в режиме Администратора,
7. Зайти в пункт Maintenance->Import\Export, выбрать Address и нажать
Import
8. Выбрать Individual Address , нажать Choose File и указать путь к
файлу, сохраненному на шаге 4. Ввести пароль для файла (пункт 3) и
выбрать поведение для импорта адресной книги
- Updates containing only Registration number, leave the original
data of the address and Registration Number.- оставляет оригинальную
адресную книгу на МФУ и добавляет новые записи из файла
- Updates containing only Registration number, delete the original
data of the address and Registration Number - перезаписывает адресную
книгу на МФУ (существующие записи будут удалены) и оставляет только
адреса из файла,
Нажать Ок
9. После завершения подготовки к импорту, нажать Import
можно выбрать импортируемые адреса, нажав Difference
10. Выйти из веб-интерфейса.
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