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Как подразделяются Руководства
Руководства для аппарата подразделяются в соответствии с приведенным ниже списком. Читайте их по мере необходимости для 
эффективного использования всех функций аппарата. Руководства, прилагаемые к дополнительному оборудованию, перечислены 
в списке ниже. Набор прилагаемых Руководств зависит от того, какие изделия приобретены, и от конфигурации системы.

В этом руководстве содержатся основные сведения об эксплутации, возможностях 
и функциях аппарата. Храните его рядом с аппаратом для использования в качестве 
справочника.

Панель управления ●
Функции копирования ●
Функции печати ●

Удобные функции и параметры ●
Другие полезные функции ●

В этом Руководстве содержатся сведения о порядке копирования документов и об 
использовании различных функций копирования.

Основная процедура копирования ●
Расширенные операции копирования ●
Изменение параметров в соответствии с  ●
потребностями пользователя

Прочитайте это Руководство для получения представления о функциях и операциях 
аппарата.

Указания по технике безопасности ●
Основные операции ●
Периодическое обслуживание ●
Устранение неисправностей ●

Руководство по копированию

Руководство пользователя

Краткое руководство 
пользователя

Как пользоваться аппаратом и обзор функций

Эксплуатация аппарата

В этом Руководстве содержатся сведения о мерах предосторожности при эксплуатации 
аппарата, об основных функциях, о дополнительном оборудовании, техническом 
обслуживании аппарата и порядке устранения замятия бумаги.

Перед началом работы с аппаратом ●
Работа с ЖК-дисплеем ●
Использование дополнительного оборудования ●
Дополнительные функции ●

Параметры администратора системы ●
Загрузка бумаги ●
Замена картриджа с тонером ●
Устранение замятия бумаги ●

Справочное руководство

Руководство пользователя

Справочное pуководство

Руководство по копированию 
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Network Guide* Это Руководство содержит 
информацию о подключении 
аппарата к компьютерной сети.

Использование аппарата в сети TCP/IP ●
Устранение неисправностей ●

Remote UI Guide* В этом Руководстве содержатся 
сведения о порядке 
осуществления доступа 
к аппарату с компьютера для 
выполнения и проверки заданий, 
а также для изменения различных 
параметров аппарата.

Проверка состояния аппарата ●
Выполнение заданий ●
Задание настроек аппарата ●

UFR II Printer Guide* В этом Руководстве содержатся 
сведения о порядке изменения 
параметров для использования 
аппарата в качестве принтера.

Изменение параметров принтера  ●
в соответствии с потребностями 
пользователя
Устранение неисправностей ●

Подключение аппарата 
к компьютерной сети или компьютеру

Управление аппаратом 
с компьютера

Использование аппарата в 
качестве принтера

Использование аппарата 
в качестве сканера

Network ScanGear Guide*

В этом Руководстве содержатся сведения о применении 
драйвера для использования аппарата в качестве сканера 
для сканирования документов в компьютер.

Использование драйвера 
принтера

Windows Printer Driver Guide*

В этом Руководстве содержатся сведения об 
использовании драйвера принтера для Windows, например 
о печати с компьютера и изменении параметров принтера.

* Только на английском языке
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Возможности этого аппарата

Дополнительные сетевые 
подключения

Сканирование 
с компьютера

Копирование Печать

Удаленный ИП

Аппарат imageRUNNER 2320/2318 обладает широким набором функций ввода 
и вывода, которые значительно увеличивают эффективность Вашей работы. 
Оснащенный функциями, необходимыми для цифровой обработки документов 
в современной офисной среде, аппарат imageRUNNER 2320/2318 представляет 
собой последнее слово техники среди цифровых многозадачных аппаратов.

Аппарат imageRUNNER 2320/2318 оснащен всеми 
функциями, которые могут потребоваться при работе 

с цифровым многофункциональным аппаратом.
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Ознакомьтесь с полезными функиями, 
отвечающими потребностям пользователя.

Другие полезные функции

В этой главе приводится описание дополнительных функций. 
Если аппарат оснащен дополнительным сетевым модулем, 
доступны функция сканирования и удаленный интерфейс.

Удобные функции и параметры

В этой главе приводится краткий обзор параметров аппарата. 
Параметры аппарата можно настраивать в соответствии 
с потребностями и предпочтениями пользователя.

В этой главе приводится краткий обзор функции Копирование 
от основных до расширенных операций с использованием 
дополнительных компонентов.

Функция Копирование

Функция Печать

В этой главе приводится краткий обзор функции Печать от 
основных операций до настройки параметров драйвера 
принтера на ПК.

Получение копии .....................................................................стр. 7
Основные функции копирования ...........................................стр. 9

Настройка плотности копий ..............................................стр. 9
Выбор качества изображения ...........................................стр. 9
Увеличение/уменьшение изображения при  
копировании на бумагу другого формата ......................стр. 10
Копирование на бумагу нестандартного формата ........стр. 10
Копирование развернутых страниц книги ......................стр. 10
Копирование двух или четырех оригиналов на один  
лист бумаги ...................................................................... стр. 11
Сортировка копий по комплектам .................................. стр. 11
Стирание теней и линий .................................................стр. 12

Дополнительные функции копирования .............................стр. 13
Смещение/сшивание копий ............................................стр. 13
Копирование оригиналов различных форматов  
в одной партии .................................................................стр. 13
Получение 2-сторонних копий ........................................стр. 14

Печать с компьютера ............................................................стр. 15
Указание параметров печати ...............................................стр. 17

Page Setup (Настройка страницы) .................................стр. 17
Finishing (Конечная обработка).......................................стр. 17
Paper Source (Источник бумаги) .....................................стр. 18
Quality (Качество) .............................................................стр. 18

Полезные функции и настройки ..........................................стр. 19
Звуковые сигналы ............................................................стр. 19
Общие параметры ...........................................................стр. 20
Параметры копирования .................................................стр. 24
Параметры принтера .......................................................стр. 25
Параметры таймера ........................................................стр. 27
Регулировка/Чистка .........................................................стр. 28
Параметры отчета ...........................................................стр. 30
Параметры системы ........................................................стр. 31

Устранение неисправностей ................................................стр. 37

Управление аппаратом с компьютера (Удаленный ИП) ....стр. 33
Управление работой аппарата с рабочего места ..........стр. 33
Проверка состояния бумаги в аппарате ........................стр. 34
Задание настроек аппарата с компьютера ....................стр. 34

Сканирование (Дистанционное сканирование) ..................стр. 35

Устранение неисправностей

В этой главе содержатся справочные сведения об 
эксплуатации аппарата.
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Панель управления
Панель управления содержит ЖК-дисплей, физические клавиши для выполнения копирования, цифровые клавиши, клавишу 
дополнительных функций и индикаторы. Ниже приводится описание клавиш, которые используются в данном Руководстве. 
Дополнительные сведения приводится в главе 1, «Перед началом работы с аппаратом», Справочного руководства.

ЖК-дисплей ●

Отображает сообщения 
и подсказки во время работы 
аппарата. Отображает выбранные 
параметры, текст и числовые 
значения при настройке 
параметров.

 ●  Клавиша
Переключает из режима ожидания 
в режим КОПИРОВАНИЯ.

 ●  Клавиша
Переключает из режима ожидания 
в режим СКАНИРОВАНИЯ.

 ●  Клавиша (Плотность)
Служит для настройки плотности копий.

 ●  Клавиша (Качество изображения)
Служит для выбора качества изображения 
на копии.

 ●  Клавиша (Коэффициент копирования)
Служит для увеличения или уменьшения 
коэффициента копирования.

 ●  Клавиша (Выбор бумаги)
Служит для выбора источника бумаги 
(кассеты или устройство ручной подачи)

 ●  Клавиша (2-сторонняя)
Служит для задания режима 2-сторон.

 ●  Клавиша (Монтаж 
изображений)
Служит для задания режима Монтаж 
изображений.

 ●  Клавиша (Оригиналы различных 
форматов)
Служит для задания режима Оригиналы 
различных форматов.

 ●  Клавиша (Конечная 
обработка)
Служит для задания режима Конечная 
обработка.

 ●  Клавиша (2-страничное разделение)
Служит для указания режима 
2-страничное разделение.

 ●  Клавиша (Стирание рамки)
Служит для задания режима Стирание 
рамки.

  ● Клавиши  или  ,  или  
Служат для уменьшения или увеличения 
значений различных параметров. Кроме 
того, служат для перемещения 
к предыдущему или следующему пункту 
меню.

Клавиша [OK] ●

Служит для подтверждения заданной 
функции или режима.

 ●  Клавиша (Назад)
Служит для возврата на один уровень меню.

 ●  Клавиша (Просмотр параметров)
Служит для проверки параметров.

 ●  Клавиша (Системный монитор)
Служит для отмены задания или проверки 
состояния печати, копирования, 
сканирования или вывода отчетов.
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Цифровые клавиши ●

Служат для ввода букв и цифр.

  ●  Клавиша (Очистка)
Служит для удаления неправильно введенных букв и цифр.

  ●  Клавиша (ID)
Служит для задания или отключения функции Управление ИД 
отдела.

  ●  Клавиша (Питание)
Служит для включения или 
выключения панели управления. 
При установке выключателя 
в положение ВЫКЛ. аппарат 
переходит в спящий режим.

  ●  Клавиша (Дополнительные 
функции)
Служит для выбора или отмены 
режимов в меню Дополнительные 
функции.

  ●  Клавиша (Пуск)
Служит для запуска копирования 
или сканирования.

  ●  Клавиша (Останов)
Служит для остановки 
копирования или сканирования.

  ●  Клавиша (Сброс)
Служит для возврата аппарата 
к экрану режима ожидания.

❶ Индикатор [Обработка/Данные]
Мигает, когда аппарат находится в процессе выполнения операции. 
Горит постоянно, если в аппарате имеются задания, ожидающие 
выполнения.

❷ Индикатор [Ошибка]
Мигает или горит при возникновении ошибки.

❸ Индикатор [Основное питание]
Горит, когда включено основное питание.

❶ ❷ ❸
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Получение копии
Ниже приводится описание основной процедуры копирования документа. Дополнительные сведения содержатся в других 
руководствах (см. ссылки).

Установка оригиналов

Установка в устройство подачи

Установка на стекло экспонирования

Установите оригиналы.

Установив оригиналы на стекло экспонирования,  ●
закройте устройство подачи/крышку блока 
экспонирования.

Дополнительные сведения об основных функциях 
копирования см. на стр. 9–12. Более подробные сведения 
о дополнительных функциях копирования см. на стр. 13 и 14.

Для копирования можно также устанавливать бумагу  ●
в устройство ручной подачи. (Дополнительные сведения 
см. в главе 1, «Основные операции», Руководства по 
копированию.)

Подробные сведения о формате и типе бумаги см. в главе 2, 
«Основные операции», Справочного руководства.

Подготовка

1
Плотность: Авто
Кач.из.: Текст
2-ст.: Выкл.

100% Авто
Запуск копирован.

Экран режима ожидания для функции Копирование

Если аппарат находится в спящем режиме, нажмите  ●
клавишу  (Питание).
Если отображается сообщение <Ввод ИД отд./пароля>,  ●
введите ИД отдела и пароль.

Ввод ИД отд./пароля
Клав. ID после ввода
По заверш. нажмите ID

Пароль:*******
ID отдела:0000001

Если отображается сообщение <Ввод ИД отд./пароля>,  ●
введите ИД пользователя и пароль.

Клав. ID после ввода
По заверш. нажмите ID
ID польз-ля:User01
Пароль:******

Вв. польз. ID/пароль

Для получения дополнительной информации см. Главу 2 
«Основные операции» Справочного руководства.
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Запустите копирование

Нажмите клавишу  (Пуск).

Если на ЖК-дисплее отображается сообщение,  ●
нажимайте клавишу  или  для выбора формата  
снова нажмите клавишу  (Пуск).

A4
A4R
A3
A5

Формат оригинала

По завершении копирования уберите оригиналы. ●

Для отмены копирования

Клавишей  или  выберите пункт 
<Отмена>  нажмите клавишу [OK] 

 клавишей  или  выберите пункт <Да> 
 нажмите клавишу [OK]. 

Готово
Отмена

ЛистовXКопий: 0X 0/ 5
Коэфф.копирования:100%

Сканирование и печать

Задание количества копий

С помощью цифровых клавиш введите 
требуемое количество копий (от 1 до 99).

Для изменения введенного значения нажмите клавишу  ●
 (Очистка)  введите правильное значение. 

Заданное количество копий отображается в верхней правой 
части ЖК-дисплея.

Да Нет

Отменить?

Нажмите клавишу  (Стоп)  клавишей  
или  выберите пункт <Да>  нажмите 
клавишу [OK].* 

или

* Для получения дополнительных сведений об отмене 
заданий см. главу 2, «Основные операции», Справочного 
руководства.

 5
Плотность: Авто
Кач.из.: Текст
2-ст.: Выкл.

100% Авто
Запуск копирован.
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Основные функции копирования

Ниже приводится описание основных 
функций, часто используемых при 
копировании документов. Дополнительные 
сведения содержатся в других руководствах 
(см. ссылки). 

Можно настроить качество изображения на уровень, наиболее подходящий к качеству оригинала, содержащего текст или 
фотографии.

Руководство по копированию, 
глава 1Выбор качества изображения

Клавишей  или  выберите режим 
Качество изображения.[Качество 

изображения]

Текст
Текст/Фото
Фото

Качество изображения

Текст ФотоТекст/Фото

Нажмите 
клавишу 

[OK].

Настройка плотности копий Руководство по копированию, 
глава 1

Этот режим позволяет автоматически или вручную настраивать плотность копий на уровень, наиболее подходящий для данного 
оригинала.
Автоматическая настройка: клавишей  или  выберите пункт <Авт.настр.плотности>.
Настройка вручную: клавишей  или  выберите пункт <Ручн.настр.плотн.>  клавишей  или  задайте требуемую 
плотность.

[Плотность]
Авт.настр.плотности

Авт.настр.плотности
Ручн.настр.плотности

Плотность

Нажмите 
клавишу 

[OK].

Ручн.настр.плотности

Авт.настр.плотности
Ручн.настр.плотности

Плотность
Нажмите 
клавишу 

[OK].
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Увеличение/уменьшение изображения при 
копировании на бумагу другого формата

Руководство по копированию, 
глава 1

Используется для увеличения или уменьшения изображения оригинала одного стандартного формата бумаги до другого, 
например для увеличения оригинала формата A4 до формата A3 или для уменьшения оригинала формата A4 до формата A5. 
Для автоматической установки оптимального коэффициента масштабирования просто выберите требуемый формат бумаги 
с помощью клавиш на дисплее. Можно также задать коэффициент копирования в диапазоне 25–400% с шагом 1%, выбрав 
в меню Коэффициент копирования пункт <Масштабирование>.

Клавишей или  выберите коэффициент 
копирования:

400%, 200%, 141%, 100%, 70%, 50% или 25%.
[Коэффициент 

масштабирования]

Копирование страниц разворота книги Руководство по копированию, 
глава 2

Обычно при копировании раскрытой книги формат бумаги 
превышает размер оригинала. Используйте этот режим 
для копирования смежных страниц книги или 
переплетенного оригинала.

[2-страничное разделение]

Нажмите 
клавишу 

[OK].

Нажмите клавишу  (Пуск).
Если на ЖК-дисплее отображается клавиша <Формат 
оригинала>, клавишей  или  выберите формат 
и нажмите клавишу [OK].

Масштабирование
400% МАКС.
200% A5->A3
141% A5->A3

Коэфф. копирования

Выкл.
Вкл.

2-стр. разделение

11

КопированиеОригинал

Оригинал
Копирование

Оригинал Копирование

Клавишей  или  выберите устройство ручной 
подачи.**

Для копирования на бумагу нестандартного формата или бумагу специального типа загружайте бумагу в устройство ручной 
подачи.

Копирование на бумагу нестандартного формата Руководство по копированию, 
глава 1

Нажмите 
клавишу 

[OK].

Укажите формат и тип бумаги на 
ЖК-дисплее.*

Установите бумагу для 
устройства ручной подачи.

* Кроме того, можно задать настройку 
формата и типа бумаги по умолчанию для 
обычного использования с помощью пункта 
<Ст.пар.устр.руч.под.>. См. стр. 21.

Авто
Пользоват.
A4
A4R

Выбор бумаги

** Если меню Выбор бумаги не отображается, 
нажмите клавишу  (Выбор бумаги) для 
отображения этого меню.



Функция Копирование
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Основные функции копирования

Копирование двух или четырех оригиналов на 
один лист бумаги

Руководство по копированию, 
глава 2

Нажмите 
клавишу 

[OK].

[Монтаж изображений] Этот режим позволяет автоматически уменьшать изображения двух или четырех 
оригиналов для их размещения на одной стороне бумаги выбранного формата. 
Используйте этот режим для печати нескольких оригиналов на одном листе бумаги 
для удобства просмотра и экономии бумаги и места при хранении распечаток.

Выкл.
2 на 1
4 на 1
Копирование ИД-карты

Монтаж изображений

Клавишей  или  выберите 
формат оригинала.

A4
A4R
A3
A5

Формат оригинала

21

2

1

Оригинал
Копирование

2 на 1

Нажмите 
клавишу [OK].

Устр.ручн.под.
A4
A4R
A3

Формат вывода

Клавишей  или  выберите 
формат распечатки.

Если задан режим Сортировка, копии автоматически сортируются в комплекты, составленные по 
порядку страниц. Если копии имеют одинаковый формат и задан режим Поворот, листы выводятся 
поочередно в двух направлениях.Сортировка копий по комплектам Руководство по копированию, 

глава 2

Если задан режим Сортировка, копии автоматически сортируются в комплекты, 
составленные по порядку страниц. Если копии имеют одинаковый формат и задан 
режим Поворот, листы выводятся поочередно в двух направлениях.

Клавишей  или  выберите 
режим конечной обработки, 
который требуется использовать.

[Конечная обработка]

* Если установлен дополнительно приобретаемый финишер U2, режим Поворот недоступен.

Оригинал Копия 1 Копия 2 Копия 3

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

Сортировка

33

Оригинал Копии

Поворот 

Клавишей  или  выберите 
формат бумаги.

Клавишей  или  выберите режим 
функции Монтаж изображений, 
который требуется использовать.

Нажмите 
клавишу [OK].

 

 

Группа
Сортировка
Поворот + Группа
Поворот + Сортировка

Конечная обработка

Устр.ручн.под.
A4
A4R
A3

Выбор бумаги

Нажмите 
клавишу 

[OK].

Нажмите клавишу [OK].
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Стирание теней и линий Руководство по копированию, 
глава 2

Этот режим позволяет стирать тени и линии, которые появляются при 
копировании оригиналов различных типов. Предусмотрены три режима функции 
Стирание рамки: Стирание рамки оригинала, Стирание рамки книги и Стирание 
переплета.

Нажмите клавишу [OK].

Нажмите клавишу [OK].

Задайте ширину стирания

Нажмите 
клавишу 

[OK].

[Стирание рамки]

Выкл.
Стир.рамки оригинала
Стир.рамки книги
Стир.переплета

Стирание рамки

        (1-50)

4 мм

Ширина стирания

A4
A4R
A3
A5

Формат оригинала

Режим Стир.рамки книги не 
задан

Задан режим Стир.
рамки книги

Копирование

Оригинал

Копирование

Копия (A4)

Оригинал 
(A3) Режим Стир.рамки 

оригинала не задан

Задан режим Стир.рамки 
оригинала

Копия (A4)

Режим Стир.переплета не 
задан

Задан режим Стир.
переплета

Копирование

Оригинал

Копирование

* Показанная здесь процедура относится к режиму Стир.рамки оригинала.

Клавишей  или  выберите 
режим функции Стирание 
рамки, который требуется 
использовать.

Клавишей  или  выберите 
формат бумаги.



Функция Копирование
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Дополнительные функции копирования

Смещение/сшивание копий Руководство по копированию, 
глава 2

Если задан режим Смещен. + Сортировка, копии автоматически сортируются 
в комплекты, составленные по порядку страниц и попеременно смещаемые вперед 
и назад. Если задан режим Сшивание, копии автоматически сортируются 
в комплекты, составленные по порядку страниц, и сшиваются.

Ниже приводится описание функций, 
доступных при подсоединении к аппарату 
дополнительного оборудования. 
Дополнительные сведения содержатся 
в других руководствах (см. ссылки). 

Копирование оригиналов различных форматов 
в единой партии

Руководство по копированию, 
глава 2

Этот режим позволяет копировать оригиналы различных форматов в одной партии. 

Нажмите 
клавишу 

[OK].

[Оригиналы различных 
форматов]

[Конечная обработка]

* Для использования этого режима требуется дополнительно приобретаемое устройство подачи (АДПД P2).

* Режимы Смещен. + Сортировка и Сшивание можно задавать только в том случае, если подсоединен 
дополнительно приобретаемый финишер U2.

Оригинал формата A3

Оригинал формата A4

Направление загрузки 
бумагиВыкл.

Вкл.

Ориг. различн.форматов

1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

1

1

Смещен. + 
Сортировка

Оригинал Копия 1 Копия 2 Копия 3

Сшивание
4

3
2

1
1 1 1

1

1

1

Оригинал Копия 1 Копия 2 Копия 3

Клавишей  или  выберите 
режим функции Орингиналы 
различных форматов, который 
требуется использовать.

Сортировка
Сшивание
Смещен. + Группа
Смещен. + Сортировка

Конечная обработка

Нажмите 
клавишу 

[OK].

Клавишей  или  выберите 
режим конечной обработки, 
который требуется 
использовать.
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Получение 2-сторонних копий Руководство по копированию, 
глава 2

Этот режим позволяет получать двусторонние копии с односторонних или 
двусторонних оригиналов либо односторонние копии с двусторонних 
оригиналов.
Если для копирования четырехстраничных оригиналов при использовании 
режима 1 на 2 стороны для параметра <2 на 1> в режиме Монтаж 
изображений задано значение «Вкл.», две страницы оригиналы 
печатаются на одной стороне бумаги, а остальные две страницы 
печатаются на другой стороне.

Нажмите 
клавишу 

[OK].

Клавишей  или  выберите 
режим функции 2-стороняя, 
который требуется 
использовать.

[2-сторонняя]

* Для получения 2-сторонних копий требуется либо устройство двусторонней печати A1, либо 
устройство подачи (АДПД P2), либо оба эти устройства (приобретаются дополнительно).

Выкл.
1->2 стороны
2->2 стороны
2->1 сторону

2-сторонняя

Оригинал

1 > 2 стороны

Копирование

Книга > 2 стороны (Передняя/Задняя 2-стронняя)

Оригинал Копирование

Книга > 2 стороны (Левая/Правая 2-сторонняя)

Оригинал Копирование

2 > 2 стороны

Оригинал Копирование

2 > 1 сторону

КопированиеОригинал
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Функция Печать

Печать с компьютера
Ниже приводится описание основной процедуры печати документа с компьютера. Дополнительные сведения см. в руководстве Windows 
Printer Driver Guide.
* Приведенные ниже снимки экранов могут отличаться от отображаемых на компьютере пользователя в зависимости от используемой операционной системы.

Откройте диалоговое окно [Print/Печать]

В приложении щелкните мышью меню [File/Файл]  ●
 выберите пункт [Print/Печать].

Порядок открытия диалогового окна [Print] (Печать) может 
отличаться в зависимости от используемого приложения. 
Для справки см. документацию к используемому 
приложению.

Откройте документ

На рабочем столе компьютера откройте 
документ для печати из приложения.

Нажмите клавишу  (Системный монитор)  клавишей  или  выберите пункт <Печать>  нажмите клавишу [OK].

Для отмены печати

Состояние
Журнал

Сост./Журнал печати

Устройство
Копир.
Печать
Сведения о сети

Проверка сост. системы

Клавишей  or  выберите пункт 
<Состояние>  нажмите клавишу [OK]. 

Клавишей  или  выберите задание, которое требуется 
отменить,  нажмите клавишу [OK].

Копир.
Принтер
Отчет
Копир.

Состояние
Печать
Ожидание
Ожидание
Ожидание
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Пуск печати

Нажмите кнопку [OK] или [Print/Печать].

Укажите параметры печати

В диалоговом окне [Print/Печать] укажите 
параметры печати в соответствии со своими 
предпочтениями.

Выберите свой принтер в пункте [Name/Имя]. ●
Укажите количество копий, страниц и т.п. ●
Для указания других параметров печати нажмите кнопку  ●
[Properties/Свойства]  выберите параметры на 
вкладках Page Settings (Параметры страницы), Finishing 
(Конечная обработка), Paper Source (Источник бумаги) 
и Quality (Качество).

Дополнительные сведения о параметрах печати 
см. на стр. 17 и 18.

Да Нет

Отменить?
Отмена
Состояние: Ожидание
ИД отдела: 0000001
Тип: Принтер

Подр.свед. о сост.зад.

Клавишей  or  выберите пункт <Да> 
 нажмите клавишу [OK]. 

Клавишей  or  выберите пункт 
<Отмена>  нажмите клавишу [OK].

Нажмите клавишу  
(Сброс) для возврата на 
экран режима ожидания.
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Функция Печать

Задание параметров печати
Дополнительные сведения см. в руководствах UFR II Printer Guide и Windows Printer Driver Guide.
* Приведенные ниже снимки экранов могут отличаться от отображаемых на компьютере пользователя в зависимости от используемой операционной системы.

Page Setup (Настройка 
страницы) Конечная обработка

Формат вывода
Позволяет выбрать формат бумаги, которую требуется использовать для 
печати.

Компоновка
Печать нескольких страниц документа на одном 
листе бумаги или одной страницы документа на 
нескольких листах бумаги.

Формат страницы
Позволяет выбрать формат документа, созданного в приложении.

Профиль
Позволяет установить драйвер принтера путем 
выбора соответствующего пункта в списке. 
Регистрируются параметры драйвера принтера 
для различных целей.

Параметры страницы
Служит для добавления рамки, даты, имени пользователя и номеров 
страниц.

Масштабирование вручную
Позволяет печатать каждую страницу документа на одном листе бумаги 
с заданным вручную масштабом.

Print with Mixed Paper Sizes/Orientations (Печать на бумаге 
смешанных форматов/ориентации)

Позволяет печатать документ на бумаге различных форматов и ориентации.

Место переплета
Служит для выбора стороны для переплета 
распечатки – по длинной стороне (слева) или по 
короткой стороне (сверху), если для параметра Print 
Style (Стиль печати) задано значение 1-sided Printing 
(1-сторонняя печать) или 2-sided Printing 
(2-сторонняя печать).

Конечная обработка
Позволяет указать подробные параметры режима конечной обработки.

Стиль печати
Позволяет задать 1-стороннюю печать, 2-стороннюю 
печать или режим буклета.
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Выбрать по
Служит для установки способа выбора бумаги: [Paper Source/Источник 
бумаги] или [Paper Type/Тип бумаги].

Выбор бумаги
Позволяет задавать бумагу одного и того же типа для всех страниц или 
бумагу другого типа для указанных страниц. Этот режим удобен, когда 
требуется добавить обложку и т.п.

Источник бумаги
Позволяет выбирать требуемый источник бумаги при выполнении печати.

Назначение
Служит для установки параметров печати, наилучшим образом 
соответствующих содержанию печатаемого документа. При выборе 
какого-либо пункта под списком отображается краткий комментарий. Для 
указания более подробных параметров нажмите кнопку [Advanced Settings/
Расширенные параметры].

Источник бумаги Quality (Качество)

Manual Grayscale Settings/Ручная настройка параметров 
шкалы серого

Позволяет вручную задавать параметры печати с полутонами, например 
яркость, контрастность и т.п.
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Удобные функции и параметрыУдобные функции и параметры

Справочное руководство,  
глава 3Звуковые сигналы1

Удобные функции и параметры
Нажмите клавишу  (Дополнительные функции) на панели управления для отображения меню Дополнительные функции. Меню 
Дополнительные функции позволяет выполнять настройку различных параметров аппарата.

Позволяет задать или отменить подачу звуковых сигналов. ●

Звуковые сигналы
Общие параметры
Парам. копирования
Параметры принтера

Дополнительные функции

 ●  Тон ввода
Тон ввода звучит при нажатии клавиш на панели управления.

 ●  Тон ошибки
Тон ошибки звучит при возникновении неполадки (например, при замятии 
бумаги или сбоя операции).

 ●  Тон заверш. сканир.
Тон завершения сканирования звучит по завершении сканирования.

 ●  Тон заверш. печати
Тон завершения печати звучит по завершении печати.

Клавишей  или  выберите параметр, настройку которого 
требуется изменить,  нажмите клавишу [OK]. Можно 
изменить настройку приведенных ниже параметров.

Клавишей  or  выберите пункт <Звуковые сигналы>  
нажмите клавишу [OK].

Нажмите клавишу  (Дополнительные функции).

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  
(Сброс).

1

2

3

4

Тон ввода
Тон ошибки
Тон заверш. сканир.
Тон заверш. печати

Звуковые сигналы

Тон ввода
Тон ошибки
Тон заверш. сканир.
Тон заверш. печати

Звуковые сигналы

Тон ввода
Тон ошибки
Тон заверш. сканир.
Тон заверш. печати

Звуковые сигналы

Тон ввода
Тон ошибки
Тон заверш. сканир.
Тон заверш. печати

Звуковые сигналы
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Позволяет указывать настройки параметров, общих для функций Копирование и Принтер. ●

Звуковые сигналы
Общие параметры
Парам. копирования
Параметры принтера

Дополнительные функции

2 Справочное руководство,  
глава 3Общие параметры

 ●  Исходная функция
Можно указать экран, который отображается при включении основного 
питания или после запуска режима Автоматическая очистка.

 ●  Контраст
Можно задать контрастность ЖК-дисплея.

 ●  Преобр. цвета экрана
Можно инвертировать светлые и темные области на ЖК-дисплее.

 ●  Настройка автоматической очистки
Можно задать отображение экрана, указанного в качестве исходной функции, 
при инициации режима Автоочистка.

4

3

2

1 Нажмите клавишу  (Дополнительные функции). 

Клавишей  или  выберите пункт <Общие параметры> 
 нажмите клавишу [OK].

Клавишей  или  выберите параметр, настройку которого 
требуется изменить,  нажмите клавишу [OK]. Можно изменить 
настройку приведенных ниже параметров.
Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  
(Сброс).

Исходная функция
Контраст
Преобр. цвета экрана
Настр. авт. очистки

Общие параметры

Преобр. цвета экрана

Исходная функция
Контраст

Настр. авт. очистки

Общие параметры

Исходная функция
Контраст
Преобр. цвета экрана
Настр. авт. очистки

Общие параметры

Исходная функция
Контраст
Преобр. цвета экрана
Настр. авт. очистки

Общие параметры
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Удобные функции и параметры

 ●  Режим эконом. тонера
Можно выбрать уровень расхода тонера при печати.

 ●  Плотность печати
Если изображение на распечатке видимо отличается от оригинального 
изображения, можно настроить уровень плотности.

 ●  Автоматический выбор кассеты
Можно задать кассеты для бумаги, которые требуется использовать для 
автоматического выбора бумаги и автоматического переключения кассет. 
Этот параметр можно настроить отдельно для функций копирования 
и печати.

 ●  Регистр. типа бумаги
Можно задать тип бумаги, загружаемой в каждую кассету для бумаги.

 ●  Обозначение лотка*
Можно указать выводные лотки аппарата, которые следует использовать 
при выполнении конкретных функций. Выводные лотки обозначаются как 
Лоток A и Лоток B.

 ●  Стандартные параметры устройства ручной подачи
Можно заранее задать формат и тип бумаги, используемой в устройстве 
ручной подачи. Эта настройка удобна, если в устройство ручной подачи 
всегда загружается бумага одного и того же типа.

* Отображается только в том случае, если установлено внутреннее двухлотковое устройство вывода E2 или финишер U2 (приобретаются 
дополнительно).

Удобные функции и параметры

Контраст
Преобр. цвета экрана
Настр. авт. очистки
Режим эконом. тонера

Общие параметры

Преобр. цвета экрана
Настр. авт. очистки
Режим эконом. тонера
Плотность печати

Общие параметры

Настр. авт. очистки
Режим эконом. тонера
Плотность печати
Автовыбор секции

Общие параметры

Режим эконом. тонера
Плотность печати
Автовыбор секции
Регистр. типа бумаги

Общие параметры

Плотность печати
Автовыбор секции
Регистр. типа бумаги
Обозначение лотка

Общие параметры

Автовыбор секции
Регистр. типа бумаги
Обозначение лотка
Ст.пар. устр.руч.под.

Общие параметры
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 ●  Переключатель подачи бумаги*
Можно переключать способы подачи бумаги, загруженной в аппарат. 
Это удобно, когда требуется получать односторонние или двусторонние 
распечатки на бумаге с предварительно выполненной печатью (бумага 
с отпечатанными логотипами или шаблонами), не изменяя ориентацию 
бумаги, загруженной в источник бумаги.

 ●  Переключатель языка
Можно выбрать язык сообщений, отображаемых на ЖК-дисплее.

 ●  Ошибка при загрязнении устройства подачи**
Этот режим можно использовать для получения напоминания 
о необходимости выполнить чистку области сканирования, когда 
аппарат обнаруживает полосы или пятна.

 ●  Коэфф.сжатия данных для дистанц. сканир.
Можно задать коэффициент сжатия для сетевого сканирования.

 ●  Гамма дистанционного сканирования
Можно задать значение гамма, которое следует использовать при 
сканировании цветных документов через сеть в Ваш компьютер.

 ●  Дюймы/Миллиметры
Можно задать единицу измерения для ширины стирания рамки.
Для функции Стрирание рамки и других параметров необходимо ввести 
значение в дюймах или миллиметрах.

* Отображается только в том случае, если установлено дополнительно приобретаемое устройство двусторонней печати A1.
** Отображается только в том случае, если установлено дополнительно приобретаемое устройство подачи (АДПД P2).

Регистр. типа бумаги
Обозначение лотка
Ст.пар. устр.руч.под.
Перекл.подачи бумаги

Общие параметры

Обозначение лотка
Ст.пар.устр.руч.под.
Перекл.подачи бумаги
Переключатель языка

Общие параметры

Ст.пар.устр.руч.под.
Перекл.подачи бумаги
Переключатель языка
Ош.при загр.устр.под.

Общие параметры

Перекл.подачи бумаги
Переключатель языка
Ош.при заг.устр.под.
Сжатие для уд. скан.

Общие параметры

Переключатель языка
Ош.при заг.устр.под.
Сжатие для уд. скан.
К-т контр. уд. скан.

Общие параметры

Ош.при заг.устр.под.
Сжатие для уд. скан.
К-т контр. уд. скан.
Дюймы/Миллиметры

Общие параметры
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Удобные функции и параметры

 ●  Группа форматов бум.
Для аппарата можно выбрать группу форматов бумаги.

 ●  Инициализ.общ.парам.
Можно вернуть все Общие параметры к значениям по умолчанию (исходные 
параметры).

Удобные функции и параметры

Сжатие для уд. скан.
К-т контр. уд. скан.
Дюймы/Миллиметры
Группа форматов бум.

Общие параметры

К-т контр. уд. скан.
Дюймы/Миллиметры
Группа форматов бум.
Инициализ.общ.парам.

Общие параметры
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 ●  Ориентация изображения
Можно задать приоритет стандартного направления.

 ●  Автоориентация
Если для параметра <Автоориентация> задано значение «Вкл.», аппарат 
использует имеющуюся информацию, например о формате оригинала 
и коэффициенте масштабирования, для определения наиболее подходящей 
ориентации для указанного формата бумаги, а затем при необходимости 
автоматически поворачивает изображение.

 ●  Стандартн. параметры
Можно задать стандартные параметры для копирования:

<Кол-во копий>
<Плотность>
<Качество изображения>
<2-сторонняя>

<Коэфф. копирования>
<Выбор бумаги>
<Монтаж изображений>
<Ориг. разл. форматов>

<Конечная обработка>
<2-стр. разделение>
<Стирание рамки>

 ●  Резкость
Можно задать резкость копируемого изображения. Если требуется четко 
копировать текст и линии, задайте более высокий уровень резкости. Если 
требуется копировать изображение с полутонами, задайте более низкий 
уровень резкости.

 ●  Инициализация параметров копирования
Режимы, которые были изменены в меню Параметры копирования 
(с помощью меню Дополнительные функции), можно вернуть к настройкам 
по умолчанию.

Позволяет изменять настройку параметров функции Копирование. ●

Звуковые сигналы
Общие параметры
Парам. копирования
Параметры принтера

Дополнительные функцииНажмите клавишу  (Дополнительные функции).

Клавишей  или  выберите пункт <Параметры копирования> 
 нажмите клавишу [OK].

Клавишей  или  выберите параметр, настройку которого 
требуется изменить,  нажмите клавишу [OK]. Можно изменить 
настройку приведенных ниже параметров.

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  
(Сброс).

1

2

3

4

Руководство по копированию, 
глава 3Парам. копирования3

Ориентация изображ.
Автоориентация
Стандартн. параметры
Резкость

Парам. копирования

Ориентация изображ.
Автоориентация
Стандартн. параметры
Резкость

Парам. копирования

Ориентация изображ.
Автоориентация
Стандартн. параметры
Резкость

Парам. копирования

Ориентация изображ.
Автоориентация
Стандартн. параметры
Резкость

Парам. копирования

Автоориентация
Стандартн. параметры
Резкость
Инициализ. пар. коп.

Парам. копирования
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Удобные функции и параметры

Звуковые сигналы
Общие параметры
Парам. копирования
Параметры принтера

Дополнительные функции

UFR II Printer Guide, глава 1Параметры принтера4

 ●  Формат бум.по умолч.
Можно задать формат бумаги по умолчанию.

 ●  Тип бум. по умолч.
Можно задать тип бумаги по умолчанию.

 ●  2-сторон.*
Можно задать параметры режима 2-сторонняя по умолчанию.

 ●  Качество печати
Можно настроить следующие параметры.

<Улучшение кач.изобр.>
<Плотность>
<Экономия тонера>

* Отображается только в том случае, если установлено дополнительно приобретаемое устройство двусторонней печати A1.

Нажмите клавишу  (Дополнительные функции).

Клавишей  или  выберите пункт <Параметры печати> 
 нажмите клавишу [OK].

4

3

2

1

Клавишей  или  выберите параметр, настройку которого 
требуется изменить,  нажмите клавишу [OK]. Можно изменить 
настройку приведенных ниже параметров.

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  
(Сброс).

Удобные функции и параметры

Позволяет указывать параметры принтера. ●

Формат бум.по умолч.
Тип бум. по умолч.
2-сторонняя
Качество печати

Параметры принтера

Формат бум.по умолч.
Тип бум. по умолч.
2-сторонняя
Качество печати

Параметры принтера

Формат бум.по умолч.
Тип бум. по умолч.
2-сторонняя
Качество печати

Параметры принтера

Формат бум.по умолч.
Тип бум. по умолч.
2-сторонняя
Качество печати

Параметры принтера
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 ●  Page Layout (Параметры страницы)
Можно настроить следующие параметры.

<Переплет>
<Поле>

 ●  Finishingт (Конечная обработка)
Можно настроить следующие параметры.

Если финишер U2 не установлен –
<Группа>
<Сортировка>
<Поворот + Группа>
<Поворот + Сортировка>

Если финишер U2 установлен –
<Группа>
<Сортировка>
<Сшивание>
<Смещен. + Группа>
<Смещен. + Сортировка>

 ●  Ошибка по тайм-ауту
Можно настроить параметр Ошибка по тайм-ауту.

 ●  Автом. опр-е размера
Позволяет аппарату автоматически выбирать формат на замену, например 
формат A4 на замену формата LTR или формат LTR на замену формата A4, 
если отсутствует бумага формата, заданного в драйвере принтера.

 ●  Инициализ. принтера
Параметры принтера можно инициализировать.

Тип бум. по умолч.
2-сторонняя
Качество печати
Компоновка

Параметры принтера

2-сторонняя
Качество печати
Компоновка
Конечная обработка

Параметры принтера

Качество печати
Компоновка
Конечная обработка
Ошибка по тайм-ауту

Параметры принтера

Компоновка
Конечная обработка
Ошибка по тайм-ауту
Автом. опр-е размера

Параметры принтера

Конечная обработка
Ошибка по тайм-ауту
Автом. опр-е размера
Инициализ. принтера

Параметры принтера
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Удобные функции и параметры

Позволяет выполнять настройку различных параметров аппарата, связанных с таймером, например задавать время, по истечении которого аппарат  ●
переходит в спящий режим.

Общие параметры
Парам. копирования
Параметры принтера
Параметры таймера

Дополнительные функции

Справочное руководство,  
глава 3Параметры таймера5

 ●  Время автоматического перехода в “спящий” режим
Если аппарат не используется в течение определенного периода (после 
выполнения последнего задания на печать или операции с использованием 
клавиш), аппарат переходит в спящий режим. Можно указать время, 
по истечении которого аппарат переходит в спящий режим 
(в диапазоне 3–30 мин).
Можно также задать для автоматического перехода в спящий режим 
значение «Выкл.».

 ●  Время автоматической очистки
Если аппарат не используется в течение определенного периода (после 
выполнения последнего задания на печать или операции с использованием 
клавиш), дисплей возвращается в режим ожидания или к экрану выбранной 
функции. Для режима Время автоматической очистки можно задавать 
значения в диапазоне 1–9 мин с шагом 1 мин; можно также задать значение 
<Выкл.>.

Нажмите клавишу  (Дополнительные функции).

Клавишей  или  выберите пункт <Параметры таймера> 
 нажмите клавишу [OK].

Клавишей  или  выберите параметр, настройку которого 
требуется изменить,  нажмите клавишу [OK]. Можно изменить 
настройку приведенных ниже параметров.

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  
(Сброс).

1

2

3

4

Удобные функции и параметры

Вр.авт.перех.в сп.р.
Время авт. очистки

Параметры таймера

Вр.авт.перех.в сп.р.
Время авт. очистки

Параметры таймера
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Позволяет выполнять настройки печати или чистку аппарата. ●

Парам. копирования
Параметры принтера
Параметры таймера
Регулировка/Чистка

Дополнительные функции

6 Справочное руководство,  
глава 3Регулировка/Чистка

 ●  Чистка валика переноса
Позволяет выполнить чистку валика переноса внутри аппарата, если на 
обратной стороне распечаток имеются пятна.

 ●  Чистка барабана
Позволяет выполнить чистку барабана в аппарате, если ухудшилось качество 
печати.

 ●  Чистка блока термозакрепления
Позволяет выполнить чистку блока термозакрепления внутри аппарата 
в случае появлении черных полос на распечатке или при замене картриджа 
с тонером.

 ●  Чистка устр. подачи*
Позволяет выполнить чистку валиков устройства подачи путем 
последовательной подачи чистых листов бумаги.

 ●  Специальная обработка документной бумаги
Выберите эту настройку при копировании или печати на документной бумаге.

* Отображается только в том случае, если к аппарату подсоединено дополнительно приобретаемое устройство подачи (АДПД P2).

Нажмите клавишу  (Дополнительные функции).

Клавишей  or  выберите пункт <Регулировка/Чистка> 
 нажмите клавишу [OK].

Клавишей  или  выберите параметр, настройку которого 
требуется изменить,  нажмите клавишу [OK]. Можно изменить 
настройку приведенных ниже параметров.
Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  
(Сброс).

1

2

3

4

Чистка валика перен.
Чистка барабана
Чистка бл.термозакр.
Чистка устр. подачи

Регулировка/Чистка

Чистка валика перен.
Чистка барабана
Чистка бл.термозакр.
Чистка устр. подачи

Регулировка/Чистка

Чистка валика перен.
Чистка барабана
Чистка бл.термозакр.
Чистка устр. подачи

Регулировка/Чистка

Чистка валика перен.
Чистка барабана
Чистка бл.термозакр.
Чистка устр. подачи

Регулировка/Чистка

Чистка барабана
Чистка бл.термозакр.
Чистка устр. подачи
Вып-е сп. печати

Регулировка/Чистка



29

Удобные функции и параметры

 ●  Специальный режим M
Позволяет улучшить качество печати или устранить неравномерную 
плотность печати.

 ●  Специальный режим N
Позволяет предотвращать скручивание или замятие бумаги, если аппарат 
эксплуатируется в условиях высокой влажности.

 ●  Специальный режим O
Позволяет предотвращать замятие бумаги при печати на обратной стороне 
бумаги с предварительно выполненной печатью.

 ●  Специальный режим P
Позволет предотвращать скручивание бумаги при использовании тонкой или 
восстановленной бумаги, которая имеет тенденцию скручиваться независимо 
от влажности.

 ●  Специальный режим S
Позволяет сокращать время ожидания для следующего задания.

 ●  Регулировка сортировки с поворотом*
Позволяет назначать приоритет скорости или качества изображения при 
печати в режиме Поворот + Сортировка.

 ●  Регулировка при загрязнении устройства подачи**
Позволяет выполнить чистку области сканирования, если аппарат 
обнаруживает полосы или пятна.

 Отображается только в том случае, если к аппарату не подсоединен дополнительно приобретаемый финишер U2.
** Отображается только в том случае, если к аппарату подсоединено дополнительно приобретаемое устройство подачи (АДПД P2).

Удобные функции и параметры

Чистка бл.термозакр.
Чистка устр. подачи
Вып-е сп. печати
Специальный режим M

Регулировка/Чистка

Чистка устр. подачи
Вып-е сп. печати
Специальный режим M
Специальный режим N

Регулировка/Чистка

Вып-е сп. печати
Специальный режим M
Специальный режим N
Специальный режим O

Регулировка/Чистка

Специальный режим M
Специальный режим N
Специальный режим O
Специальный режим P

Регулировка/Чистка

Специальный режим N
Специальный режим O
Специальный режим P
Специальный режим S

Регулировка/Чистка

Специальный режим O
Специальный режим P
Специальный режим S
Рег.сорт.с поворотом

Регулировка/Чистка

Специальный режим P
Специальный режим S
Рег.сорт.с поворотом
Рег. загр.устр.под.

Регулировка/Чистка
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Позволяет печатать Список данных пользователя. ●

Параметры принтера
Параметры таймера
Регулировка/Чистка
Параметры отчета

Дополнительные функции

Справочное руководство,  
глава 3Параметры отчета7

Нажмите клавишу  (Дополнительные функции).

Клавишей  или  выберите пункт <Параметры отчета> 
 нажмите клавишу [OK].

4

3

2

1

Выбрав пункт <Список данных польз.>, нажмите клавишу [OK].

Клавишей  или  выберите пункт <Да>.
Аппарат начинает печатать Список данных пользователя.

 ●  Список данных пользователя
Список данных пользователя позволяет проверять текущую настройку 
параметров аппарата.

Список данных польз.
Печать списка
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Удобные функции и параметры

Позволяет задавать параметры администратора системы, параметры управления ИД отдела, параметры сети и другие системные параметры. ●

Параметры таймера
Регулировка/Чистка
Параметры отчета
Параметры системы

Дополнительные функции

Справочное руководство и 
Network GuideПараметры системы8

 ●  Параметры администратора системы
Можно задать ИД и пароль для администратора системы. Когда ИД 
администратора системы и пароль системы заданы, доступ к меню 
Параметры системы и изменение параметров системы может осуществлять 
только администратор системы.

 ●  Парам.свед. об устр.
Можно задать имя аппарата и место его расположения.

 ●  Управление ИД отдела
Функция Управление ИД отдела позволяет управлять аппаратом, 
ограничивая доступ к нему только теми пользователями, которые правильно 
вводят идентификатор отдела и пароль. Можно зарегистрировать 
до 100 идентификаторов отделов и паролей. Используйте 
управление ИД отдела для контроля учета копий/отсканированных  
страниц/распечаток для каждого отдела.

 ●  Управление ИД пользователя
Можно задать или отменить режим Управление ИД пользователя.

Нажмите клавишу  (Дополнительные функции).

Клавишей  или  выберите пункт <Параметры системы> 
 нажмите клавишу [OK].

Клавишей  или  выберите параметр, настройку которого 
требуется изменить,  нажмите клавишу [OK]. Можно изменить 
настройку приведенных ниже параметров.
Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  
(Сброс).

1

2

3

4

Удобные функции и параметры

Парам.админ.системы
Парам.свед. об устр.
Управление ИД отдела
Управление ИД польз.

Параметры системы

Парам.админ.системы
Парам.свед. об устр.
Управление ИД отдела
Управление ИД польз.

Параметры системы

Парам.админ.системы
Парам.свед. об устр.
Управление ИД отдела
Управление ИД польз.

Параметры системы

Парам.админ.системы
Парам.свед. об устр.
Управление ИД отдела
Управление ИД польз.

Параметры системы
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 ●  Параметры сети*
Можно указать параметры сети такие как, интерфейс и параметры протокола 
для установки соединения между аппаратом и компьютерами в сети.

 ●  Удаленный ИПI Вкл./Выкл.*
Можно задать или отменить использование функции Удаленный ИП для 
аппарата. Удаленный интерфейс пользователя позволяет управлять 
аппаратом и устанавливать его параметры с компьютера в сети.

 ●  Отображение журнала заданий

Можно задать или отменить отображение журнала с помощью клавиши  
(Системный монитор).

 ●  Использовать устройство USB
Можно задать или отменить принятие заданий, поступающих через 
интерфейс USB.

 ●  Обновл. встроенн. ПО
Эта функция используется только при необходимости обновления 
встроенного программного обеспечения.

* Отображается только в том случае, если установлено дополнительно приобретаемый сетевой модуль.

Парам.свед. об устр.
Управление ИД отдела
Управление ИД польз.
Параметры сети

Параметры системы

Управление ИД отдела
Управление ИД польз.
Параметры сети
Вкл./Выкл.удаленн.ИП

Параметры системы

Управление ИД польз.
Параметры сети
Вкл./Выкл.удаленн.ИП
Отобр. журн. заданий

Параметры системы

Параметры сети
Вкл./Выкл.удаленн.ИП
Отобр. журн. заданий
Использ. устр. USB

Параметры системы

Вкл./Выкл.удаленн.ИП
Отобр. журн. заданий
Использ. устр. USB
Обновл. встроенн. ПО

Параметры системы
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Другие полезные функции

Управление аппаратом с компьютера 
(удаленный интерфейс пользователя)
Дополнительные сведения см. в руководстве Remote UI Guide.
* Данная функция доступна при подсоединенном дополнительным сетевым модулем.

Управление работой аппарата с рабочего места

Удаленный интерфейс пользователя позволяет управлять функциями, например проверять состояние аппарата 
и выполнения заданий, с помощью вeб-браузера ПК. Дополнительные сведения см. в руководстве Remote UI Guide.

Для доступа к удаленному ИП введите IP-адрес аппарата 
в вeб-браузере на компьютере.

* IP-адрес, приведенный на снимке экрана вверху, служит только в качестве 
иллюстрации. Правильный IP-адрес аппарата можно получить 
у администратора системы.

С удаленного ИП можно использовать различные функции, 
например изменение параметров аппарата.

Сведения об устройстве Параметры управления Предпочтения

Сеть

1

2
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Управление аппаратом с компьютера (Удаленный ИП)

Проверка состояния бумаги в аппарате

Удаленный интерфейс пользователя позволяет проверять состоянии бумаги в аппарате: количество, формат и тип бумаги 
для каждого источника бумаги.

Нажмите пункт [Device/
Устройство] в удаленном ИП.

Проверьте состояние бумаги.

Задание настроек аппарата с компьютера

Удаленный интерфейс пользователя позволяет задание параметров, которое можно сделать с Панели управления аппарата.

Нажмите [Доп. функции] 
 Нажмите [Параметры].

Нажмите пункт для которого требуется задать/изменить 
параметры.
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Другие полезные функции

Сканирование с компьютера 
(Дистанционное сканирование)
Ниже приводится описание основной процедуры для дистанционного сканирования и загрузки сканов в компьютер. Дополнительные 
сведения содержатся в других руководствах (см. ссылки).
* Приведенные ниже снимки экранов могут отличаться от отображаемых на компьютере пользователя в зависимости от используемой операционной системы.
* Данная функция доступна только при подсоединенном дополнительным сетевым модулем.

Установка оригиналов

Установка в устройство подачи

Установка на стекло экспонирования

Установите оригиналы.

Установив оригиналы на стекло экспонирования,  ●
закройте устройство подачи/крышку блока 
экспонирования.

Для задания параметров сканирования, таких как  ●
сжатие данных или значения гамма нажмите  
(Дополнительные функции) и выберите <Сжатие для уд. 
скан.> или <К-т контр. уд. скан.>. 

Дополнительные сведения см. в главе 3, «Полезные 
функции», Справочного руководства.

Подготовка

Готов к сканированию
(Онлайн)

Сканирование

Дисплей режима ожидания сканирования

Для переключения в режим сканирования 
нажмите  .

Если аппарат находится в спящем режиме, нажмите  ●
клавишу  (Питание).

Если отображается сообщение <Ввод ИД отд./пароля>,  ●
введите ИД отдела и пароль.

Ввод ИД отд./пароля
Клав. ID после ввода
По заверш. нажмите ID

Пароль:*******
ID отдела:0000001

Если отображается сообщение <Ввод ИД отд./пароля>,  ●
введите ИД пользователя и пароль.

Клав. ID после ввода
По заверш. нажмите ID
ID польз-ля:User01
Пароль:******

Вв. польз. ID/пароль

Для получения дополнительной информации см. Главу 2 
«Основные операции» Справочного руководства.
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Запустите сканирование

Укажите параметры сканирования, которые 
соответствуют требованиям и нажмите 
[Сканирование].

В главном окне Network ScanGear укажите такие  ●
параметры, как Режим цвета, Разрешение и т.п.
Для получения изображения нажмите [Сканировать]. ●
Уберите оригиналы по завершении сканирования. ●

Дополнительные сведения см. в Network ScanGear Guide.

Откройте главное окно Color Network ScanGear

Откройте приложение, совместимое с TWAIN 
и начните процедуру сканирования.

Убедитесь в том, что в качестве сканера, который  ●
требуется использовать, выбран Color Network 
ScanGear.
Выберите команду для запуска процедуры сканирования  ●
(например, [Сканировать новый] или [Получить]).

Открывается главное окно Color Network ScanGear. 
Дополнительные сведения см. в документации 
к используемому TWAIN-совместимому приложению.

Для отмены дистанционного сканирования

Сканирование с компьютера (Дистанционное сканирование)

Нажмите клавишу  (Стоп)  клавишей  
или  выберите пункт <Да>  нажмите 
клавишу [OK].

Да Нет

Отменить?
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Устранение неисправностей
Сведения о порядке замены тонера и загрузки бумаги, а также об устранении неполадок, возникающих при эксплуатации аппарата, 
см. по приведенным ниже ссылкам в других руководствах.

Если отображается сообщение об ошибке, которое отсутствует в приведенном выше списке, см. главу 7, «Поиск и устранение 
неисправностей», Справочного руководства.

Неполадка Руководство Глава Заголовок

Бумага

Если бумага закончилась Справочное 6 Загрузка бумаги

Если происходит замятие бумаги Справочное 7 Устранение замятия бумаги

Если часто возникает замятие бумаги Справочное 7 Если замятие бумаги происходит часто

Тонер

Если тонер закончился Справочное 6 Замена тонера

Скрепки

Если произошло застревание скрепок Справочное 7 Удаление застрявших скрепок

Если скрепки закончились Справочное 6 Замена картриджа со скрепками

Неполадки при сканировании

Если оригиналы, отсканированные со стекла экспонирования/из устройства 
подачи, загрязняются Справочное 6 Периодическая чистка

Если во время сканирования заполняется память Справочное 7 Список сообщений об ошибках

Неполадки при печати

Если плотность копии или распечатки отличается от плотности оригинала Справочное 3 Настройка плотности печати

Если распечатка загрязнена Справочное 6 Периодическая чистка

Другие неполадки

Если не включается питание Справочное 1 Основной источник питания и питание панели 
управления

Если отображается сообщение с кодом ошибки. Справочное 7 Сообщение о вызове специалиста по 
обслуживанию
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Canon North-East Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 46
FIN-00351 Helsinki
Finland
Tel. +358 10 544 00
Fax +358 10 544 10
www.canon.ru

ООО «Канон Ру» в Москве:
Серебряническая набережная, 29, 8 этаж.
Бизнес-центр «Серебряный Город»
109028 Москва
Россия
Тел.:+7 (495) 2585600
Факс.:+7 (495) 2585601
Эл.адрес: info@canon.ru
www.canon.ru

ООО «Канон Ру» в Санкт-Петербурге:
Бизнес-центр «Северная Столица»
Волынский переулок, 3А, литер А
191186 Санкт-Петербург
Россия
Тел. : +7 (812) 449 5500
Факс: +7 (812) 449 5511
Эл.адрес: spb.info@canon.ru
www.canon.ru

Представництво Canon North-East Oy в Києві:
вул. Мечникова, 2 (Літера А), 20 поверх
01023 Київ
Україна
Тел.: +380 (44) 490 2595
Факс: +380 (44) 490 2598
Електронна адреса: post@canon.kiev.ua
www.canon.com.ua

Представительство Canon North-East Oy в Алматы:
пр. Аль Фараби 5
БЦ “Нурлы тау”, блок секция 1«А», комната № 503
050059 Алматы
Казахстан
Тел.: + 7-7272-77 77 95
Факс: + 7-7272-77 77 95 / добавочный 102
www.canon.kz

Дилер Canon:


