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Руководство пользователя
Описание аппарата
В данной главе приведена основная информация об аппарате и данном
руководстве.

Подготовка к эксплуатации
В данной главе описаны процедуры установки и настройки аппарата,
варианты подключения и операции с бумагой.

Использование функции принтера
В этой главе описаны функции принтера.

Использование функции копира
В этом разделе описаны функции копира.

Использование функции сканера
В этом разделе описаны функции сканера.Предусмотрено два способа
сканирования: с помощью панели управления и с помощью компьютера
(TWAIN-сканирование).

Использование функций факса
В этом разделе описаны функции факса.

Настройка аппарата с помощью панели управления
В данном разделе описана процедура настройки параметров аппарата с
помощью панели управления.Аппарат может работать под управлением
настроек по умолчанию, но настройки могут быть изменены в
соответствии с потребностями пользователя. Изменения в настройках
сохраняются, даже когда аппарат выключен.

Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя
Можно проверить состояние аппарата или изменить его настройки,
подключившись к нему с помощью веб-обозревателя.

Устранение неполадок
В данной части описывается решение проблем, возникающих при работе с
аппаратом.

Обслуживание
В данном разделе описывается как обслуживать аппарат.

Приложение
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автоматической подачи документов
Ввод символов
Режим ввода значений
Режим ввода номера факса
Режим ввода текста
Ограничение доступа пользователей к функциям
аппарата
Включение настроек для ограничения доступа
пользователей
Внесение изменений в записи пользователей
Удаление записей пользователей
Запрос на ввод идентификатора пользователя

Использование функции принтера
Настройка параметров принтера
Условия для двусторонней связи
Если двусторонняя связь отключена
Windows
Mac OS X
Вызов окна свойств принтера
Вызов свойств принтера из окна [Принтеры и факсы]
Вызов свойств принтера из приложения
Windows
Mac OS X

Основные операции в режиме принтера
В случае несоответствия бумаги
Продолжение печати с несоответствующими
настройками
Сброс задания печати
Отмена задания печати
Отмена задания печати до начала исполнения
Отмена задания печати во время печати
Печать конфиденциальных документов
Сохранение файла "Блокир. печать"
Печать файла "Блокир. печать"
Удаление файла "Блокир. печать"
Проверка наличия отмененных заданий на печать
файлов "Блокир. печать"
Использование различных функций печати
Функции качества печати
Функции вывода на печать

Использование функции копира
Экран в режиме копира
Основные операции в режиме копира
Отмена копирования
Создание увеличенных и уменьшенных копий
Объединение нескольких страниц
Копирование 2 или 4 страниц на один лист
Копирование обеих сторон удостоверения личности на
одну сторону листа бумаги
Создание 2-сторонних копий
Настройка параметров сканирования
Настройка плотности изображения
Выбор типа документа в зависимости от оригинала

Использование функции сканера
Экран в режиме сканера
Регистрация мест назначения для отсканированных
материалов
Изменение мест назначения для материалов
сканирования
Удаление мест назначения для материалов
сканирования
Сканирование с использованием панели управления
Основные операции по отправке файлов
отсканированных материалов

Настройка мест назначения материалов
сканирования
Настройка параметров сканирования
Настройка размера сканирования в зависимости от
оригинала
Настройка плотности изображения
Настройка разрешения
Сканирование с компьютера
Настройка параметров в диалоговом окне драйвера
TWAIN

Использование функций факса
Экран в режиме факса
Установка даты и времени
Регистрация мест назначения для факса
Регистрация мест назначения для факса с помощью
панели управления
Изменение мест назначения для факса
Удаление мест назначения для факса
Регистрация мест назначения для факса с помощью вебобозревателя
Изменение мест назначения для факса
Удаление мест назначения для факса
Отправка факса
Выбор режима передачи
Основные операции по отправке факса
Отмена передачи факса
Настройка места назначения для факса
Настройка места назначения с помощью кнопок
быстрого набора
Настройка места назначения с использованием
функции быстрого набора
Настройка места назначения с использованием
функции многоадресной рассылки
Настройка места назначения с помощью функции
повторного набора номера
Полезные функции при передаче факсов
Настройка параметров сканирования
Настройка плотности изображения
Настройка разрешения
Использование функции факса с компьютера (функция LANFax)
Настройка адресной книги драйвера LAN-Fax
Доступ к адресной книге драйвера LAN-Fax

Регистрация получателей
Изменение мест назначения
Регистрация групп
Изменение групп
Удаление отдельных мест назначения и групп
Экспорт/импорт данных адресной книги драйвера LAN-Fax
Основные операции по отправке факса с компьютера
Отмена передачи факса
Настройка параметров передачи
Настройка параметров в окне свойств драйвера LAN-Fax
Прием факса
Выбор режима приема
Прием факса в ручном режиме
Прием факса в режиме Только факс
Прием факса в режиме Факс/Телефон
Прием факса в режиме Факс/Автоответчик

Настройка аппарата с помощью
панели управления
Основные операции на экране меню.
Структура меню
Параметры копирования
Изменение параметров копирования
Установка параметров копирования
Параметры сканера
Изменение параметров сканера
Изменяемые параметры сканера
Параметры передачи факса
Изменение параметров передачи факса
Изменяемые параметры передачи факса
Системные настройки факса
Изменение системных настроек факса
Изменяемые системные параметры факса
Параметры Fax Directory
Регистрация получателей факса в Ускор.наб. для факса/
Быстрый набор
Значения параметров Fax Directory
Параметры аппарата
Изменение параметров аппарата
Изменяемые параметры аппарата

Параметры сети
Изменение параметров сети
Изменяемые параметры сети
Печать отчетов
Печать страницы конфигурации
Типы отчетов
Чтение страницы конфигурации
Содержание отчета Activity Report
Содержание отчета Memory List
Содержание журнала Scan Transmission Log
Административные параметры
Изменение административных параметров
Изменяемые административные параметры
Параметры PDL
Изменение параметров PDL
Изменяемые параметры PDL

Настройка аппарата с помощью вебобозревателя
Использование веб-обозревателя
Отображение главной страницы
Изменение языка интерфейса
Проверка информации о системе
Проверка информации о состоянии
Проверка информации счетчиков
Проверка информации о компьютере
Настройка параметров аппарата
Настройка громкости
Настройка параметров бумаги
Выбор формата бумаги для печати копий
Выбор лотка для печати факсов
Установка приоритета лотка для функции принтера
Настройка режима экономии тонера
Регистрация получателей
Ограничение доступа пользователей к функциям
аппарата
Печать отчетов
Настройка параметров сети
Проверка состояния сети
Настройка параметров сетевого приложения
Настройка параметров DNS

Настройка оповещений
Настройка параметров SNMP
Настройка параметров SMTP
Настройка административных параметров
Установка пароля
Восстановление настроек по умолчанию
Резервное копирование настроек аппарата
Восстановление настроек аппарата с помощью
резервной копии
Настройка параметров даты и времени
Настройки режима экономии энергии

Устранение неполадок
Обзор
Общие проблемы
Проблемы с подачей бумаги
Извлечение застрявшей бумаги при печати
Если бумага застряла во фьюзере
Если бумага застряла в лотке
Если бумага застряла в блоке переноса
Извлечение застрявшей бумаги при сканировании
Проблемы качества печати
Проверка состояния аппарата
Проблемы печати
Изменение настроек драйвера принтера
Цвета принтера не совпадают с отображаемыми цветами
Позиции при печати не совпадают с позициями на
экране
Проблемы копирования
Проблемы сканирования
Проблемы с факсом
Ошибки и сообщения на экране
Замена картриджей
Замена емкости для отработанного тонера

Обслуживание
Чистка
Меры предосторожности при чистке
Чистка датчика плотности тонера
Чистка подающей панели и валика подачи бумаги
Чистка закрепляющего вала

Чистка стекла экспонирования
Чистка АПД
Перемещение аппарата
Перемещение на короткие расстояния
Перемещение на длинные расстояния
Вывод из эксплуатации
Если аппарат не используется в течение длительного
периода времени
Подготовка аппарата к длительному бездействию
Использование аппарата после длительного
бездействия
Расходные материалы
Картриджи
Емкости для отработанного тонера

Приложение
Характеристики аппарата
Основные характеристики
Технические характеристики печати
Характеристики функции копирования
Характеристики функции копирования
Характеристики функции факса
Характеристики параметров
Блок подачи бумаги TK1010
Плата памяти
Электромагнитное излучение
Информация об установленном программном обеспечении
Библиотека Expat
БИБЛИОТЕКА JPEG
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Как пользоваться руководствами в формате HTML
На этой странице объясняется, как пользоваться
руководствами в формате HTML.

# Изображения экранов используются только в качестве примера.

Перемещение по экрану

1

Щелкните мышью на этой кнопке для
отображения начальной страницы.

2

Отображается список всех
заголовков руководства.

3

Отображается содержание
руководства.

4

Возврат к прежней странице.

5

Переход на предыдущую странице (в
соответствии с порядком заголовков).

6

Переход на следующую страницу (в
соответствии с порядком заголовков).

7

Переход на соответствующую
страницу HTML. (Подчеркивание
означает гиперссылки.)

8

Открытие соответствующей страницы
в новом окне.

9

Переход к верху текущей страницы.

# Если страница содержит ссылки, они отображаются внизу
страницы.

Полезные функции

Для поиска интересующих Вас пунктов
используйте ключевые слова.
Комбинированный поиск по нескольким
ключевым словам невозможен.
Также отображаются результаты
поиска, включающие синонимы
ключевого слова.

1

При поиске на начальной странице
отображаются результаты поиска по
всем руководствам.

Можно изменить настройку цвета
экрана и скрыть иллюстрации.
Для того чтобы применить изменения,
щелкните мышью на кнопке [OK].

2

Обозначения

В данном Руководстве используются следующие
обозначения:
Указывает на важные правила
техники безопасности.
Несоблюдение этих правил может
привести к тяжелым травмам вплоть
до летального исхода. Обязательно
прочитайте эти правила.
Они приведены в разделе «Техника
безопасности».
Указывает на важные правила
техники безопасности.
Несоблюдение этих правил может
привести к легким или умеренным
травмам, либо к повреждению
аппарата или имущества.
Обязательно прочитайте эти
правила.
Они приведены в разделе «Техника
безопасности».
Указывает, на что следует обращать
внимание при эксплуатации
аппарата, а также на разъяснение
вероятных причин замятия бумаги,
повреждения оригиналов или потери
данных. Обязательно прочитайте
эти разъяснения.
Указывает на дополнительные
разъяснения функций аппарата и
инструкции по исправлению ошибок
пользователя.
Это обозначение помещается в
конце разделов.
Оно указывает, где можно найти
дополнительную информацию по
данной теме.

[]

Указывает на названия клавиш и
кнопок.
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Введение
Благодарим вас за выбор этого аппарата.

Данное руководство содержит подробные инструкции по
эксплуатации и замечания относительно
использования аппарата. Для обеспечения максимально
эффективной работы аппарата обязательно прочтите и
строго следуйте приведенным в данном руководстве
инструкциям. Храните руководство в доступном месте
рядом с аппаратом. Внимательно прочтите данное
руководство перед началом работы с аппаратом;
сохраните руководство и используйте его в качестве
справочника. Для безопасного и правильного
использования обязательно прочтите дополнительное
руководство “Техника безопасности” до начала
эксплуатации аппарата.
См. также
Товарные знаки
Ограничение ответственности
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Товарные знаки
Microsoft®, Windows®, Windows Server® и Windows Vista® являются
зарегистрированными товарными знаками или
товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других
странах.
Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® и Adobe Type Manager являются
зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated.
PCL® является зарегистрированным товарным знаком HewlettPackard Company.
Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS и True Type являются товарными
знаками Apple Computer, Inc., зарегистрированными в США и других
странах.
Названия других изделий, которые могут встретиться в
данном руководстве, служат только для идентификации
и могут представлять собой товарные знаки
соответствующих компаний. Мы отказываемся от любых
прав на эти знаки.
Надлежащие названия операционной системы Windows:
●

Торговыми наименованиями программного продукта
Windows 2000 являются:
Microsoft® Windows® 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
●

Торговыми наименованиями программного продукта
Windows XP являются:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition

●

Торговыми наименованиями программного продукта
Windows Vista являются:
Microsoft® Windows Vista® Ultimate
Microsoft® Windows Vista® Enterprise
Microsoft® Windows Vista® Business
Microsoft® Windows Vista® Home Premium
Microsoft® Windows Vista® Home Basic

●

Торговыми наименованиями программного продукта
Windows Server 2003 являются:
Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition

●

Торговыми наименованиями программного продукта
Windows Server 2003 R2 являются:
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Web Edition
●

Торговыми наименованиями программного продукта
Windows Server 2008 являются:
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter
Microsoft® Windows Server® 2008 for Itanium-based Systems
Microsoft® Windows® Web Server 2008
Microsoft® Windows® HPC Server 2008
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-VTM
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-VTM
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter without Hyper-VTM

●

PostScript 3 в данном руководстве означает “Adobe PostScript 3 Emulation”.
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Ограничение ответственности
1. Компания ни при каких обстоятельствах не несет
ответственность за прямые, непрямые,
преднамеренные, случайные или косвенные убытки
вследствие обращения с данным аппаратом или
эксплуатации данного аппарата.
2. Запрещается частичное или полное
воспроизведение данного руководства, его
изменение, цитирование или перепечатка без
соответствующего разрешения.
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Документация к аппарату
Прочитайте руководство, соответствующее
выполняемым задачам.
Техника безопасности
Содержит сведения о безопасном использовании
данного аппарата.

Обязательно ознакомьтесь с этим руководством во
избежание травм и повреждения аппарата.
Краткое руководство по установке
Содержит описание процедур по распаковке
аппарата и информацию о подключении к компьютеру.
Руководство по установке драйвера
Приводится процедура установки драйверов и
программного обеспечения, необходимого для
эксплуатации аппарата.
Руководство по использованию функций сканера и
факса
Содержит инструкции по установке и эксплуатации
аппарата в режиме сканера и факса. Более подробные
сведения см. в Руководстве пользователя.
Руководство пользователя
Представлены сведения об основных приемах работы
и освещены перечисленные ниже темы.
●

●
●

●
●

●
●

●

Установка аппарата и дополнительных
приспособлений

Разрешенные для использования типы бумаги
Процедуры использования функций принтера,
копира, сканера и факса
Настройка аппарата

Поиск и устранение неисправностей, устранение
замятий бумаги
Замена расходных материалов

Проверка состояния аппарата с помощью вебобозревателя.
Обслуживание аппарата

Данное руководство записано на компакт-диске,
прилагаемом к аппарату.
Краткое руководство
Содержит описание поиска и устранения
неисправностей, а также основных операций по
созданию фотокопий, сканированию и отправке

факсов.

Данное руководство записано на компакт-диске,
прилагаемом к аппарату.
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Модели аппаратов
Модификации аппарата
Символ
используется для данных,
относящихся только для модификации аппарата с

напряжением питания 120 В, а символ
для данных,
относящихся к модификациям с напряжением питания
220-240 В.
Проверка модели аппарата
Чтобы определить модель аппарата, выполните
следующее:
●

Проверьте номинальное напряжение питания
аппарата по наклейке на задней панели.
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Как пользоваться этим руководством
См. также
Обозначения
Примечания
Веб-браузер
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Обозначения
В данном руководстве используются следующие
обозначения:
Обозначает важные моменты, на которые следует
обратить внимание при эксплуатации аппарата, а также
пояснения возможных причин сбоев подачи бумаги,
повреждения оригиналов или потери данных.
Внимательно ознакомьтесь с данными пояснениями.
Обозначает дополнительные пояснения по функциям
аппарата и инструкции по устранению ошибок
пользователя.
Данный символ находится в конце каждого раздела. Он
указывает, где можно найти дополнительную информацию
по данной теме.
[]
Указывает названия клавиш, отображаемых на дисплее
аппарата.
[]
Указывает названия клавиш на панели управления
аппарата.
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Примечания
Информация, приведенная в этом руководстве, может
быть изменена без предварительного уведомления.
В этом руководстве используются два варианта
обозначения размеров.

Изображение аппарата на некоторых рисунках в этом
руководстве может несколько отличаться от внешнего
вида реального аппарата.

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Описание аппарата > Как пользоваться этим руководством > Веб-браузер

Веб-браузер
Веб-браузер в этом руководстве представляет COMMAND
CENTER.
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Основные функции
В данном разделе приведена информация об основных
методах работы и некоторых полезных функциях
аппарата.

●

Для пользования некоторыми функциями требуется специальная
конфигурация аппарата.

См. также
Использование аппарата в качестве принтера
Использование аппарата в качестве копира
Использование аппарата в качестве сканера
Использование аппарата в качестве факса
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Использование аппарата в качестве принтера
Для использования данного аппарата в качестве
принтера предусмотрено два способа подключения:
●
●

Подключение USB

Сетевое подключение

См. также
Подключение через порт USB
Подключение по сети
Печать конфиденциальных документов
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Подключение через порт USB
Этот аппарат можно подключить к компьютеру с помощью
кабеля USB.

Подготовка к печати через порт USB
Чтобы использовать данный аппарат в качестве
принтера, подключенного к порту USB:

1. Подсоедините аппарат к компьютеру с помощью
кабеля USB, затем установите на компьютер
драйвер принтера.
Для получения более подробной информации
смотрите Подключение с помощью кабеля USB и
Руководство по установке драйвера.
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Подключение по сети
Данный аппарат можно подключить к сети и
использовать в качестве сетевого принтера.

Подготовка к печати по сети
Чтобы использовать данный аппарат в качестве
сетевого принтера:
1. Подключите аппарат к сети.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Подключение с помощью сетевого кабеля .

2. Настройте аппарат для работы в сети.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Настройка IP-адреса .

3. Установите на компьютер драйвер принтера.

Для получения более подробной информации
смотрите Руководство по установке драйвера.
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Печать конфиденциальных документов
Задание на печать можно защитить паролем с помощью
функции "Блокир. печать". Это означает, что для вывода
документов на печать необходимо ввести пароль с
панели управления аппаратом.
Эта функция позволяет предотвратить печать и
просмотр конфиденциальных документов
пользователями, не имеющими на это права.

●

Эта функция доступна только при использовании драйверов
принтера с поддержкой языков PCL для печати документов с
компьютера под управлением операционной системы Windows.

Печать конфиденциальных документов
1. Передача задания на печать файла с опцией
"Блокир. печать" выполняется с помощью драйвера
принтера.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Сохранение файла "Блокир. печать" .

2. Чтобы напечатать файл, введите пароль с панели
управления.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Печать файла "Блокир. печать" .
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Использование аппарата в качестве копира
В данном разделе описаны некоторые полезные функции
данного аппарата при использовании его в качестве
копира.
См. также
Получение увеличенных или уменьшенных копий
Копирование нескольких страниц на один лист бумаги
Копирование обеих сторон удостоверения личности на
одну сторону листа бумаги
Создание 2-сторонних копий
Сортировка выводимых страниц
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Получение увеличенных или уменьшенных копий
Данный аппарат имеет заданные коэффициенты
масштабирования оригиналов для облегчения
преобразования документов в различные стандартные
форматы.

Подготовка к увеличению/уменьшению копируемого
документа
Чтобы постоянно получать увеличенные или
уменьшенные копии:

1. Задайте настройку [Reduce/Enlarge], которая будет
использоваться по умолчанию.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Параметры копирования .

Чтобы использовать эту функцию только для
текущего задания:

1. Прежде чем приступать к выполнению текущего
задания, выберите соответствующую настройку
клавишей [Уменьшить/Увеличить].
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Создание увеличенных и уменьшенных копий .
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Копирование нескольких страниц на один лист бумаги
Вы можете скопировать несколько страниц оригинала на
один лист бумаги.

●

Эта функция доступна только при размещении оригинала в АПД, а не
на стекле экспонирования.

Данный аппарат можно настроить таким образом, чтобы
копирование всегда происходило в масштабе "2-in-1" или "4-in1", либо использовать данную функцию по мере
необходимости.
Подготовка к копированию нескольких страниц
Чтобы постоянно копировать в масштабе "2-in-1" или "4-in-1":
1. Задайте настройку [Reduce/Enlarge], которая будет
использоваться по умолчанию.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Параметры копирования .

Чтобы использовать эту функцию только для
текущего задания:

1. Прежде чем приступать к выполнению текущего
задания, выберите соответствующую настройку
клавишей [Уменьшить/Увеличить].
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Копирование 2 или 4 страниц на один лист .
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Копирование обеих сторон удостоверения личности на
одну сторону листа бумаги
На одну сторону листа бумаги можно скопировать и
лицевую, и обратную сторону удостоверения личности
или другого документа небольшого размера.

●

Эта функция доступна только при размещении оригинала на стекле
экспонирования, а не в устройстве АПД.

Этот аппарат можно настроить таким образом, чтобы
копирование всегда выполнялось в режиме "ID card copy", либо
использовать эту функцию по мере необходимости.
Подготовка к копированию удостоверения личности
Чтобы постоянно копировать в режиме "ID card copy":

1. Задайте настройку [Reduce/Enlarge], которая будет
использоваться по умолчанию.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Параметры копирования .

Чтобы использовать эту функцию только для
текущего задания:

1. Прежде чем приступать к выполнению текущего
задания, выберите соответствующую настройку
клавишей [Уменьшить/Увеличить].
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Копирование обеих сторон удостоверения
личности на одну сторону листа бумаги .
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Создание 2-сторонних копий
Вы можете создавать 2-сторонние копии односторонних
документов, копируя страницы на обе стороны листа
бумаги.

●

Эта функция доступна только при размещении оригинала в АПД, а не
на стекле экспонирования.

Для использования функции 2-стороннего копирования
необходимо изменить настройки аппарата,
используемые по умолчанию.
Подготовка к созданию 2-сторонних копий
1. Выполните настройку [Duplex Copy] в меню настройки
параметров копирования.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Создание 2-сторонних копий .
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Сортировка выводимых страниц
При создании нескольких копий с многостраничного
оригинала можно настроить аппарат таким образом,
чтобы выполнялась сортировка выводимых страниц по
комплектам.

●

Эта функция доступна только при размещении оригинала в АПД, а не
на стекле экспонирования.

Подготовка к сортировке выводимых страниц
1. Включите функцию [Sort] в меню настройки
параметров копирования.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Параметры копирования .
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Использование аппарата в качестве сканера
Предусмотрено два способа сканирования:
сканирование с использованием компьютера
(сканирование через интерфейс TWAIN) и сканирование с
использованием панели управления аппарата.
Сканирование с использованием компьютера
TWAIN-интерфейс позволяет управлять аппаратом с
компьютера и передавать отсканированные
изображения сразу в компьютер.

Сканирование через TWAIN-интерфейс можно выполнить
посредством программы, поддерживающей TWAIN.
Сканирование через TWAIN-интерфейс возможно как с
использованием подключения USB, так и в сетевом
режиме работы.
Сканирование с помощью панели управления
Сканирование с использованием панели управления
позволяет отправить полученные файлы по
электронной почте (Сканировать на электронный
адрес), на сервер FTP (Скан.с перед. по FTP) или в общую
папку компьютера, подключенного к сети
(Сканировать в папку).
Сканирование с использованием панели управления
возможно только в том случае, если аппарат
подключен к сети.

●

Данный аппарат поддерживает сканирование через интерфейс WIA.
Это дополнительный способ сканирования оригиналов с
компьютера с подключением через USB. Сканирование через
интерфейс WIA возможно только в том случае, если используется
компьютер с операционной системой Windows и включена программа,
поддерживающая WIA. Для получения дополнительной информации см.
руководство по использованию программы.

См. также
Сканирование с компьютера
Отправка отсканированных файлов по электронной
почте
Отправка отсканированных файлов на сервер FTP
Отправка отсканированных файлов в общую папку
компьютера
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Сканирование с компьютера
Вы можете управлять аппаратом с компьютера и
передавать отсканированные изображения сразу в
компьютер.

Подготовка к сканированию с компьютера через
соединение USB
1. Подключите аппарат к компьютеру с помощью
кабеля USB и установите на компьютер драйвер
сканера.
Для получения более подробной информации
смотрите Подключение с помощью кабеля USB и
Руководство по установке драйвера.

2. Если на компьютере отсутствует TWAINсовместимое приложение, то его следует
установить.

Подготовка к сканированию с компьютера по сети
1. Подключите аппарат к сети.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Подключение с помощью сетевого кабеля .

2. С помощью панели управления установите IP-адрес,
маску подсети и адрес шлюза.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Настройка IP-адреса .

3. Установите на компьютер драйвер сканера.

Для получения более подробной информации
смотрите Руководство по установке драйвера.

4. Если на компьютере отсутствует TWAINсовместимое приложение, то его следует
установить.

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Описание аппарата > Основные функции > Использование аппарата в
качестве сканера > Отправка отсканированных файлов по электронной почте

Отправка отсканированных файлов по электронной
почте
Вы можете отправить отсканированные файлы по
электронной почте, используя для этого панель
управления.

Подготовка к отправке отсканированных файлов по
электронной почте
1. Подключите аппарат к сети.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Подключение с помощью сетевого кабеля .

2. С помощью панели управления установите IP-адрес,
маску подсети и адрес шлюза.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Настройка IP-адреса .

3. Выполните настройку параметров DNS и SMTP с
помощью веб-обозревателя.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Настройка параметров DNS и Настройка
параметров SMTP .

4. Внесите адреса назначения в адресную книгу с
помощью веб-обозревателя.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Регистрация мест назначения для
отсканированных материалов .
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Отправка отсканированных файлов на сервер FTP
Отсканированные файлы можно отправить на FTP-сервер,
используя для этого панель управления.

Подготовка к отправке отсканированных файлов на
сервер FTP
1. Подключите аппарат к сети.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Подключение с помощью сетевого кабеля .

2. С помощью панели управления установите IP-адрес,
маску подсети и адрес шлюза.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Настройка IP-адреса .

3. Внесите адреса назначения в адресную книгу с
помощью веб-обозревателя.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Регистрация мест назначения для
отсканированных материалов .
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Отправка отсканированных файлов в общую папку
компьютера
Отсканированные файлы можно отправить в общую папку
сетевого компьютера, используя для этого панель
управления.

Подготовка к отправке отсканированных файлов в
общую папку компьютера
1. Подключите аппарат к сети.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Подключение с помощью сетевого кабеля .

2. С помощью панели управления установите IP-адрес,
маску подсети и адрес шлюза.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Настройка IP-адреса .

3. Создайте на жестком диске компьютера папку
назначения и установите для нее общий доступ.
Подробные сведения см. в документации на
операционную систему.

4. Внесите адреса назначения в адресную книгу с
помощью веб-обозревателя.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Регистрация мест назначения для
отсканированных материалов .

●

При использовании функции "Сканировать в папку" в сети, где
установлена служба каталогов Active Directory, в настройках DNS
необходимо указать имя сервера и имя домена.

●

Чтобы получить более подробные сведения о настройках DNS, см.
Настройка параметров DNS

.
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Использование аппарата в качестве факса
В данном разделе описаны базовые процедуры
использования аппарата в качестве факса.
См. также
Использование в качестве факса
Использование аппарата с внешним телефоном
Отправка факсов с компьютера (функция LAN-Fax)
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Использование в качестве факса

Подготовка к использованию в качестве факса
1. Подключите аппарат к телефонной линии.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Подключение к телефонной линии .

2. Настройте параметры телефонной сети.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Настройка параметров телефонной сети .

3. Настройте время и дату.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Установка даты и времени .

4. Внесите адреса назначения в адресную книгу с
помощью панели управления или вебобозревателя.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Регистрация мест назначения для факса .

●

При выполнении первоначальной настройки обязательно
введите номер факса и имя пользователя. Чтобы получить
более подробные сведения, см. Первоначальная настройка
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Использование аппарата с внешним телефоном
Этим аппаратом можно пользоваться как факсом и,
вместе с тем, использовать эту же телефонную линию для
обычных звонков.

Подготовка к использованию аппарата с внешним
телефоном
1. Подключите внешний телефон к аппарату.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Подключение к телефонной линии .

2. Установите факс в режим приема.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Прием факса .
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Отправка факсов с компьютера (функция LAN-Fax)
С помощью этого аппарата можно отправлять документы
прямо с компьютера на другой факс-аппарат, не выводя их
на печать.

●

Эта функция поддерживается в ОС Windows 2000/XP/Vista и Windows Server 2003/2003 R2/2008.
В ОС Mac OS X эта функция не поддерживается.

Подготовка к отправке факсов с компьютера,
подключенного через интерфейс USB
1. Подключите аппарат к компьютеру с помощью
кабеля USB.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Подключение с помощью кабеля USB .

2. Установите на компьютер драйвер LAN-Fax.

Для получения более подробной информации
смотрите Руководство по установке драйвера.

3. Зарегистрируйте места назначения для режима
LAN-Fax в адресной книге драйвера LAN-Fax.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Настройка адресной книги драйвера LAN-Fax .

Подготовка к отправке факсов с компьютера,
подключенного к сети
1. Подключите аппарат к сети.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Подключение с помощью сетевого кабеля .

2. Задайте параметры сети, такие как IP-адрес
аппарата.

Чтобы получить более подробные сведения, см.
Настройка IP-адреса .

3. Установите на компьютер драйвер LAN-Fax.

Для получения более подробной информации
смотрите Руководство по установке драйвера.

4. Зарегистрируйте места назначения для режима
LAN-Fax в адресной книге драйвера LAN-Fax.
Чтобы получить более подробные сведения, см.
Настройка адресной книги драйвера LAN-Fax .
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Компоненты аппарата
В этом разделе перечислены названия и функции
компонентов аппарата.
См. также
Снаружи: Вид спереди
Снаружи: Вид сзади
Внутреннее устройство
Панель управления
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Снаружи: Вид спереди

1. Крышка АПД (устройства автоматической подачи
документов)
Откройте крышку, чтобы извлечь застрявшие в АПД
оригиналы.
2. Подающий лоток АПД
Уложите стопку листов оригинала в лоток. Подача
осуществляется автоматически. Объем данного лотка - до 35
листов обычной бумаги.
3. Приемный лоток АПД
Сюда выводятся оригиналы, отсканированные с
использованием АПД.
4. Удлинитель для лотков АПД
Выдвигайте его при использовании бумаги длиной более A4
в подающем лотке АПД.
5. Верхняя крышка
Откройте эту крышку, чтобы заменить картриджи.
6. Лоток 1
Объем данного лотка - до 250 листов обычной бумаги.
7. Лоток 2 (дополнительно.)
Объем данного лотка - до 500 листов обычной бумаги.
8. Обходной лоток
Предназначен для постраничной подачи бумаги.
9. Лицевая панель
Откройте эту панель, чтобы заменить контейнер для
отработанного тонера или извлечь замятую бумагу.

10. Панель управления
Оснащена экраном и клавишами управления аппаратом.
11. Приемный лоток
Сюда поступают отпечатанные страницы. Емкость лотка - до
150 листов обычной бумаги.
12. Стекло экспонирования
Укладывайте оригиналы на стекло для последовательного
сканирования.
13. Крышка стекла экспонирования
Откройте крышку, чтобы поместить оригиналы на стекло
экспонирования.
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Снаружи: Вид сзади

1. Кнопка для сдвига АПД
Нажмите, чтобы сдвинуть АПД к задней части аппарата и
удерживать его в этом положении, если извлечение бумаги
из приемного лотка затруднено.
2. Крышка блока памяти
Снимите крышку, чтобы установить дополнительный блок
памяти.
3. Переключатель питания
Используйте для включения и выключения питания.
4. Разъем питания
Для подключения к аппарату кабеля питания.
5. Задняя крышка
Снимайте эту крышку при загрузке в лоток 1 бумаги длиной
более A4.
6. Крышка кабеля
Снимайте эту крышку при подключении к аппарату кабелей.
7. Порт Ethernet
Для подключения аппарата к сети с помощью сетевого
кабеля.
8. Разъем линейного интерфейса G3 (аналоговый)
Для подключения телефонной линии.
9. Разъем для подключения внешнего телефона
Для подключения внешнего телефона.
10. Порт USB
Для подключения кабеля USB.
11. Ограничитель
Поднимайте этот ограничитель, чтобы бумага не выпадала
при выполнении задания печати большого объема.

Положение ограничителя можно настроить на размер A4/Letter
или Legal.

●

Сдвиньте АПД как показано на рисунке ниже. Сдвигать АПД можно,
только если АПД закрыт. Берегите пальцы от защемления при
сдвигании АПД.

●

Поднимите ограничитель, как показано на рисунке ниже, чтобы не
выпадала отпечатанная бумага размера A4 или Letter.

●

Поднимите ограничитель, как показано на рисунке ниже, чтобы не
выпадала отпечатанная бумага размера Legal.
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Внутреннее устройство

1. Картриджи
Загружайте, начиная с дальнего гнезда в следующем
порядке: голубой (C), пурпурный (M), желтый (Y) и черный (K). При
возникновении необходимости в замене или установке
нового картриджа на экране появляются соответствующие
сообщения.
2. Контейнер для отработанного тонера
Служит для сбора излишков тонера во время печати. При
возникновении необходимости в замене или установке
нового контейнера для отработанного тонера на экране
появляются соответствующие сообщения.
3. Блок переноса
Снимайте этот блок при замене контейнера для
отработанного тонера.

●

Чтобы получить подробные сведения о сообщениях, выводимых на
экран при необходимости замены расходных материалов, см.Ошибки
и сообщения на экране
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Панель управления
В данном разделе описываются названия и способы
использования компонентов панели управления.

●

Панель управления на аппарате может отличаться от приведенной
на иллюстрации в зависимости от страны, в которой
эксплуатируется аппарат.

1. Кнопка быстрого набора
Нажмите, чтобы выбрать место назначения файла
сканирования или факса с помощью записей, помеченных в
адресной книге, как адреса ускоренного набора.
2. Клавиша [On Hook Dial] для набора номера без снятия телефонной
трубки
При отправке факса нажмите для проверки состояния
принимающего аппарата.
3. Клавиша [Address book]
При отправке факса или файла сканирования нажмите для
выбора получателя из адресной книги.
4. Клавиша [Инструменты пользователя]
Нажмите для вызова меню и настройки аппарата.
5. Клавиша [Качество изображения]
Нажмите для выбора качества сканирования для текущего
задания.
❍
❍
❍

Режим копира: выберите Text, Photo или Mixed.

Режим сканера: выберите разрешение.
Режим факса: выберите Standard, Fine или Photo.

6. Экран
Служит для отображения текущего состояния и сообщений.
7. Клавиши меню

Нажмите любую из четырех клавиш для вызова меню и
настройки параметров аппарата для текущего режима
работы (режим копира, сканера или факса).
❍

Клавиша [

]

Нажмите для возврата на предыдущий уровень дерева
меню.
❍

Клавиши [ ][ ]

Нажмите для перемещения по текущему уровню дерева

меню. При вводе символов нажимайте клавишу [ ] или [ ]
для перемещения курсора соответственно влево и
вправо.

❍

Клавиша [OK]

Нажмите для подтверждения настроек или перехода на
следующий уровень дерева меню.
8. Клавиша [Сброс/Остановка]
❍

❍

❍

Во время обработки задания аппаратом: нажмите для
отмены текущего задания.

При настройке аппарата: нажмите для отмены текущей
настройки и возврата в режим ожидания.
В режиме ожидания: нажмите для отмены временных
настроек, таких как плотность изображения или
разрешение.

9. Клавиша [Запуск, черно-белый режим]
Нажмите для сканирования или копирования документа в
черно-белом режиме или для отправки факса.
10. Клавиша [Запуск, цветной режим]
Нажмите для сканирования или копирования в цветном
режиме.
11. Цифровые клавиши
Используйте для ввода цифр (для номеров факсов и
количества копий) и букв (при вводе имен).
12. Клавиша [Копия]
Нажмите для переключения в режим копира. Клавиша
подсвечивается, пока аппарат работает в режиме копира.
13. Клавиша [Facsimile]
Нажмите для переключения в режим факса. Клавиша
подсвечивается, пока аппарат работает в режиме факса.
14. Клавиша [Сканер]
Нажмите для переключения в режим сканера. Клавиша
подсвечивается, пока аппарат работает в режиме сканера.
15. Клавиша [Плотность]
Нажмите для настройки плотности изображения для
текущего задания.
❍
❍
❍

Режим копира: выберите один из 5 уровней плотности.

Режим сканера: выберите один из 5 уровней плотности.
Режим факса: выберите один из 3 уровней плотности.

16. Клавиша [Уменьшить/Увеличить]
❍

❍

Режим копира: нажмите для указания коэффициента
уменьшения или увеличения для текущего задания.

Режим сканера: нажмите для указания размера области

сканирования в соответствии с текущим оригиналом.
17. Клавиша [Pause/Redial]
❍

Pause
Нажмите для вставки паузы в номер факса. Пауза
обозначается значком “P”.

❍

Redial
Нажмите для отображения последнего адреса
получателя, использованного при выполнении задания
сканирования или отправки факса.

18. Клавиша [Shift]
Нажмите для использования записей номеров ускоренного
набора под номерами с 11 по 20 при указании получателя
файла сканирования или факса.

●

Когда аппарат находится в режиме экономии энергии, подсветка
экрана выключена.

●

Когда аппарат выполняет обработку задания, вызвать меню для
настройки аппарата невозможно. Проверить состояние аппарата
можно по сообщениям на экране. Если отображаются такие
сообщения, как "Printing", "Mono Copying", "Color Copying" или "Processing", дождитесь
окончания текущего задания.

●

В зависимости от страны использования в комплект поставки
аппарата могут входить наклейки для клавиш панели управления и
список с наименованиями кнопок быстрого набора. Если в
комплект входят такие наклейки, выберите наклейки на нужном
языке и наклейте их на панель управления. Если панель
управления закрыта защитной накладкой, снимите ее перед тем,
как наклеивать наклейки.
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Установка аппарата
В данном разделе приведены пошаговые инструкции по
установке аппарата и подготовке его к эксплуатации.
См. также
Рекомендуемые места установки аппарата
Распаковка
Включение питания
Первоначальная настройка
Смена режимов работы
Энергосбережение
Многозадачный режим
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Рекомендуемые места установки аппарата
Необходимо тщательно выбирать место для установки
аппарата, поскольку окружающие условия оказывают
существенное влияние на его работу.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Кабель питания, входящий в комплект поставки,
предназначен для использования только с данным
аппаратом. Не подключайте его к другим устройствам.
Это может привести к возгоранию, поражению током или
получению травмы.

Не используйте аппарат вблизи
легковоспламеняющихся жидкостей, газов и аэрозолей.
Это может привести к пожару или к поражению
электрическим током.
Сетевая розетка должна находиться вблизи аппарата в
легко доступном месте.

Подключайте аппарат только к источнику питания,
указанному в этом руководстве. Не используйте другие
источники питания. Подключайте кабель питания
непосредственно к розетке сети электропитания. Не
используйте удлинители. Использование источников
питания, не указанных в этом руководстве, и
удлинителей может привести к пожару или к поражению
электрическим током.
Не используйте поврежденный или порванный кабель
питания, не изменяйте его конструкцию, не ставьте на
него тяжелые предметы, не натягивайте и не сгибайте
слишком сильно - это может привести к пожару или к
поражению электрическим током.
Не прикасайтесь к контактам вилки кабель питания
металлическими предметами - это может привести к
пожару или к поражению электрическим током.

Всегда держите полиэтиленовые изделия (пакеты,
перчатки и т.д.), поставляемые с аппаратом, в
недоступном для маленьких детей месте. При попадании
предмета из полиэтиленовой пленки в нос или рот
возможно удушение.

Не устанавливайте аппарат во влажных или пыльных
местах. В противном случае возможно возгорание или
поражение электрическим током. Не устанавливайте
аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности.
Если он упадет, это может стать причиной травмы.

Для установки аппарата выбирайте место с
оптимальными условиями эксплуатации. Эксплуатация
аппарата в условиях, не соответствующих
рекомендованным параметрам влажности и температуры,
может привести к замыканию и пожару. Регулярно
протирайте пыль вокруг розетки. Скопление пыли может
привести к замыканию и пожару.

●

●

●

Комната, в которой эксплуатируется аппарат, должна
быть просторной и хорошо вентилируемой. Надлежащая
вентиляция особенно важна при интенсивной
эксплуатации аппарата.
Аппарат не предназначен для размещения на рабочем
столе, поэтому установите его в другом помещении.

Из новых электроприборов, в конструкции которых
используются летучие вещества, обычно происходит
выброс этих веществ в окружающий воздух. Поэтому в
первые несколько дней после установки нового прибора
необходимо обеспечить в помещении хорошую
вентиляцию.

Пространство, необходимое для установки аппарата
Рекомендуемые (минимальные) требования к наличию
свободного пространства таковы:

Оптимальные условия эксплуатации
Допустимые и рекомендованные диапазоны
температуры и влажности:

●
●

●

Белая зона: Допустимый диапазон

Серая зона: Рекомендуемый диапазон

Во избежание накопления озона устанавливайте аппарат в
просторном помещении с хорошей вентиляцией, где
воздухообмен составляет не менее 30 м3/час на человека.

●

При длительном использовании аппарата в ограниченном
пространстве без хорошей вентиляции может ощущаться

посторонний запах. Чтобы рабочее место оставалось
комфортным, рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию.

Места, в которых не следует устанавливать аппарат

●

Места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей
или яркого света

●

●

●

●

Пыльные места
Места с присутствием агрессивных газов.
Очень холодные, жаркие или влажные места
Места, куда непосредственно от кондиционеров поступают
потоки воздуха (нагретого, холодного или комнатной
температуры)

●

Места, куда поступает тепло непосредственно от
обогревателей

●

Места вблизи кондиционеров, нагревателей или
увлажнителей воздуха

●

●

Места вблизи других электронных устройств
Места, подверженные частым и сильным вибрациям

Источник питания
Подключите кабель питания к источнику питания,
отвечающего следующим требованиям:
●

●

: 120 В, 50/ 60 Гц, 11 A или более (в полной
комплектации)
: 220-240 В, 50/ 60 Гц, 6 A или более (в полной
комплектации)
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Распаковка
Для защиты от ударов и вибрации при транспортировке
этот аппарат упакован в амортизирующие вспененные
материалы, а его компоненты зафиксированы скотчем.
Доставив аппарат к месту установки, удалите
упаковочные материалы.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Не сжигайте использованный тонер или контейнеры из
под тонера. Тонер может вспыхнуть при контакте с
открытым огнем. Утилизация использованных емкостей
для тонера должна производиться в соответствии с
правилами, принятыми в регионе.

Не храните тонер, использованный тонер или контейнеры
с тонером в помещениях с открытым огнем. Тонер может
вспыхнуть и стать причиной пожара.

Храните тонер (использованный или неиспользованный) и
контейнеры с тонером в местах, недоступных для детей.
Если вы вдохнули тонер, прополощите горло большим
количеством воды и выйдите на свежий воздух. При
необходимости проконсультируйтесь с врачом.

При попадании тонера в глаза, немедленно промойте их
большим количеством воды. При необходимости
проконсультируйтесь с врачом.

Если вы проглотили тонер, выпейте большое количество
воды. При необходимости проконсультируйтесь с врачом.
При перемещении аппарата беритесь за ручки по обеим
его сторонам. Если вы уроните аппарат, он может
расколоться или выйти из строя.

Снятый скотч загрязнен. Не касайтесь его руками или одеждой.
Не снимайте упаковочные материалы при перемещении аппарата.
Опускайте аппарат медленно и осторожно, берегите руки.
Поднимая аппарат, не беритесь за лоток.
Не допускайте попадание скрепок, скобок степлера и других
мелких предметов внутрь аппарата.

●

●

Не храните открытые картриджи под прямыми солнечными лучами.
Не прикасайтесь к фотобарабану печатающего картриджа.

●

Не прикасайтесь к идентифицирующему чипу на боковой
поверхности картриджа (показан белым цветом на рисунке ниже).

Снимите пластиковый пакет.
Вместе с другим человеком возьмите аппарат за
боковые ручки и поднимите его.

Снимите упаковочные материалы с внешних
поверхностей аппарата. Не снимайте упаковочные
ленты с внутренних компонентов аппарата.

При поставке аппарата могут использоваться
различные способы упаковки. Осмотрите аппарат и
удалите все упаковочные материалы с внешних
поверхностей.
Откройте крышку АПД.

Слегка опустите синий рычажок на задней стороне
аппарата, а затем поднимите его для разблокировки
валика подачи бумаги.

Слегка поднимите и снимите валик подачи бумаги.

Вытяните защитный лист.

Направьте ролик подачи бумаги вниз и вставьте его
торец в отверстие АПД.

Верните ролик подачи бумаги на начальную позицию.

Опустите синий рычажок для фиксации валика подачи
бумаги.

Закройте крышку АПД.

Потяните за ручку на лицевой панели и осторожно
опустите лицевую панель.

Опустите два синих рычага блока термозакрепления.

Взявшись за оранжевые ленты рядом с местом их
соединения, аккуратно потяните обе ленты вверх и
одновременно снимите их с аппарата.

Двумя руками осторожно нажмите лицевую панель,
чтобы она встала на место.

Потяните вверх рычаг открывания верхней крышки и
осторожно откройте ее.
Убедитесь, что АПД закрыт.

Удалите защитные ленты.

Выньте картриджи и встряхните их из стороны в
сторону. Перед тем, как встряхнуть черный картридж,
выньте из него защитный лист.
Возьмите картридж посредине, осторожно
приподнимите его и выньте.

Перед тем, как встряхнуть черный картридж, положите
его на ровную поверхность и выньте защитный лист.

Встряхните каждый картридж из стороны в сторону
пять-шесть раз.

Сверьте цвет тонера с соответствующим гнездом и
аккуратно вставьте картридж, опуская его
вертикально.

Осторожно закройте верхнюю крышку, удерживая её
за центр обеими руками. Будьте осторожны, не
прищемите пальцы.
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Включение питания
В данном разделе описана процедура включения
аппарата.

●

●

Во избежание поражения электрическим током
подключайте и отключайте электрический кабель
только сухими руками.

Прежде чем включать питание, убедитесь, что вилка кабеля
питания плотно вставлен в розетку.

●

При подключении/отключении вилки кабеля питания питание
аппарата должно быть выключено.

●

Не выключайте кнопку питания до окончания инициализации. Это
может вызвать сбои в работе.

Вставьте разъем кабеля питания.

Переведите переключатель питания в положение ” On”.

При этом загорится клавиша [Копия] на панели
управления.

●

В зависимости от выбора настройки [Default Mode] в меню [Admin Settings] может

загореться клавиша [Facsimile], а не [Копия].
●

Процедура инициализации аппарата может сопровождаться
шумом. Этот шум не является признаком неисправности.

●

Чтобы отключить питание, установите переключатель питания в
положение “

●

Off”.

Чтобы получить подробные сведения о режиме [Default Mode], см.
Административные параметры
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Первоначальная настройка
При первом включении аппарата на дисплее появится
меню настройки параметров, описанных ниже. В данном
разделе приведено описание выполнения
первоначальной настройки.
: согласно международному законодательству должен

●

быть введен номер факсимильного аппарата. Подключение к
телефонной линии факсимильного аппарата с
незапрограммированным номером является нарушением закона.
Кроме того, на всех страницах факсимильных сообщений,
передаваемых в США, из США и внутри страны, в колонтитуле должны
быть указаны номер факса, дата и время передачи.
●

Не забудьте указать правильный код страны, в которой
эксплуатируется факс. Программирование неверного кода страны
может привести к сбоям при передаче факсов.

Display Language
Здесь выбирается язык, на котором будут выводиться
сообщения на дисплей.
Номер факса пользователя
Введенный здесь номер соответствует
факсимильному номеру аппарата. Факсимильный
номер пользователя может содержать цифры от 0 до 9,
пробел и знак "+".
Имя пользователя
Введенное здесь имя используется в качестве имени
отправителя факса.
Country code
Выбранный здесь код страны используется для
настройки форматов времени и даты, а также
настроек, относящихся к передаче факсов с
надлежащими параметрами по умолчанию для страны, в
которой используется аппарат.
Выберите нужный язык с помощью клавиш [ ][ ] и
нажмите [OK].
С помощью цифровых кнопок введите факсимильный
номер пользователя (до 20 символов) и нажмите [OK].

Для ввода двух нулей подряд после ввода первого нуля
нажмите клавишу [ ].
Вы должны ввести, по крайней мере, один символ, даже
если вы не используете функцию факса.
С помощью цифровых кнопок введите имя
пользователя (до 20 символов) и нажмите [OK].
Выберите нужный код страны с помощью клавиш [ ][ ] и
нажмите [OK].

●

Выбранные при первоначальной настройке значения можно
изменить через меню [Admin Settings]. Кроме того, в [Admin Settings] можно
задать системное время и дату аппарата.

●

При активации настройки [Transmitter Header] в меню параметров передачи
факса, зарегистрированные номер факса и имя пользователя, а
также время и дата передачи будут добавляться в колонтитул
каждого отправляемого факса.

●

Чтобы получить подробные сведения о вводе символов, см. Ввод
символов

●

.

Чтобы получить подробные сведения о меню [Admin Settings], см.
Административные параметры

●

.

Чтобы получить подробные сведения о функции [Transmitter Header], см.
Параметры передачи факса
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Смена режимов работы
Переключать режимы копира, сканера и факса можно
нажатием соответствующих клавиш.
Режим копира
Чтобы включить режим копира, нажмите клавишу
[Копия]. Когда аппарат работает в режиме копира,
горит подсветка клавиши [Копия].

Режим сканера
Чтобы включить режим сканера, нажмите клавишу
[Сканер]. Когда аппарат работает в режиме сканера,
горит подсветка клавиши [Сканер].

Режим факса
Чтобы включить режим факса, нажмите клавишу [Facsimile].
Когда аппарат работает в режиме факса, горит
подсветка клавиши [Facsimile].

Приоритет функций

Режим копира выбирается по умолчанию при
включении аппарата, или если истек заданный период
[Auto Clear], но при отображении начального окна
текущего режима никаких действий не последовало.
Изменить выбранный режим можно путем настройки
параметра [Default Mode] в меню [Admin Settings].

●

Чтобы получить подробные сведения о функции [Auto Clear] и [Default
Mode], см. Административные параметры
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Энергосбережение
В этом аппарате предусмотрено два режима экономии
энергии: "Режим экономии энергии 1" и "Режим экономии
энергии 2". Если в течение определенного периода
времени с аппаратом не производится никаких
действий, он автоматически переходит в режим
экономии энергии.

Аппарат выходит из режима экономии энергии при
получении задания на печать, при печати полученного
факса или при нажатии клавиш [Копия], [Запуск, цветной
режим] или [Запуск, черно-белый режим].
Режим экономии энергии 1
При включении опции [EnergySaverMode1] в разделе [Admin Settings]
аппарат переключается в режим экономии энергии 1
после того, как в течение приблизительно 30 секунд с
ним не производилось никаких действий. Когда
аппарат находится в режиме экономии энергии 1,
подсветка экрана отключается и на экране
отображается "EnergySaverMode1". Для выхода из режима
энергосбережения 1 требуется меньше времени, чем
для включения аппарата или для выхода из режима
энергосбережения 2, однако в режиме 1 потребление
энергии выше, чем в режиме 2.
Режим экономии энергии 2
При включении опции [EnergySaverMode2] в разделе [Admin Settings]
аппарат переключается в режим экономии энергии 2
по окончании заданного для этого режима
промежутка времени. Когда аппарат находится в
режиме экономии энергии 2, подсветка экрана
отключается и на экране отображается "EnergySaverMode2".
Потребляемая мощность в режиме экономии энергии 2
меньше, чем в режиме экономии энергии 1, но для
перехода в нормальное состояние требуется больше
времени по сравнению с режимом экономии энергии 1.

●

В случае если аппарат находится в режиме экономии энергии 2 без
перерыва в течение 24 часов, он автоматически возвращается в
нормальное состояние и выполняет техническое
самообслуживание.

●

Чтобы получить более подробные сведения о функции [Power Saver], см.
Административные параметры

.
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Многозадачный режим
Данный аппарат может выполнять одновременно
несколько различных задач, например, копирование и
отправка факса. Одновременное выполнение нескольких
функций называется “Многозадачный режим”.
В следующей таблице показаны функции, которые можно
выполнять одновременно.
Текущее задание

Задание, которое вы хотите
выполнять одновременно с
другими
●

●

Копировать

●

●

●

Сканировать

●
●

●

●

●

Печать

●
●

●

Передача факса,
сохраненного в памяти

Прием факса с записью в
память

Получение задания на печать
с компьютера (печать
начинается по окончании
копирования).

Передача факса,
сохраненного в памяти

Прием факса с записью в
память
Прямая печать факса

Печать принятого факса,
сохраненного в памяти
аппарата
Печать*1

Прием факса с записью в
память
Передача факса,
сохраненного в памяти

Прямая передача факса*2

Сохранение документа,
который нужно передать по
факсу, в памяти аппарата до
начала передачи*2
Сканирование*2

●
●
●

Передача факса из памяти
(отправка факса,
сохранённого в памяти
аппарата)

●

●

●
●
●

Приём факса с записью в
память (сохранение
принимаемого факса в
памяти аппарата)

●

●

●

Сохранение документа,
который нужно передать
по факсимильной связи, в
память аппарата до
начала передачи

●

●
●

●

Прямая передача факса
(отправка факса
одновременно со
сканированием
оригинала)

●

●

●

●

Печать принятого факса,
сохраненного в памяти
аппарата

●
●
●

Копировать

Сканировать
Печать

Сохранение документа,
который нужно передать по
факсимильной связи, в
память аппарата до начала
передачи
Печать принятого факса,
сохраненного в памяти
аппарата

Копировать

Сканировать
Печать

Сохранение документа,
который нужно передать по
факсимильной связи, в
память аппарата до начала
передачи
Печать принятого факса,
сохраненного в памяти
аппарата

Передача факса,
сохраненного в памяти

Прием факса с записью в
память
Прямая печать факса

Печать принятого факса,
сохраненного в памяти
аппарата
Печать*1

Печать принятого факса,
сохраненного в памяти
аппарата
Печать*1

Прием факса с записью в
память
Передача факса,
сохраненного в памяти
Прямая передача факса
Сканирование*3

Сохранение документа,
который нужно передать по
факсимильной связи, в
память аппарата до начала
передачи

●

Прямая печать факса
(печать факса
одновременно с приемом)

●

Сканирование*3

Сохранение документа,
который нужно передать по
факсимильной связи, в
память аппарата до начала
передачи

Печать по окончании сканирования запускается при условии,
что для параметра [Градация] заданы значения [Стандарт] или
[Высокое] (драйвер принтера PCL), или же для параметра [Кач.печ.] в
меню [Свойства принтера] заданы значения [Высокое качество]
или [Лучшее качество] (драйвер принтера PostScript 3).

*1

Если для параметра [Градация] заданы значения [Стандарт]
или [Высокое] (драйвер принтера PCL), или для параметра [Кач.печ.]
в меню [Свойства принтера] заданы значения [Высокое
качество] или [Лучшее качество] (драйвер принтера PostScript 3),
выполнить сканирование невозможно.

*2

Печать факса может выполняться дольше, чем обычно, если вы
одновременно осуществляете сканирование с
использованием панели управления, особенно при
сканировании нескольких страниц на стекле экспонирования.

*3

●

Если попытаться выполнить функцию, параллельное выполнение
которой невозможно, аппарат подаст звуковой сигнал, или на
экране компьютера появится сообщение об ошибке. В этом случае
повторите попытку после окончания текущего задания.
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Подключение аппарата
В данном разделе описано подключение аппарата к
компьютеру и к телефонной линии.
См. также
Подключение с помощью кабеля USB
Подключение с помощью сетевого кабеля
Подключение к телефонной линии
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Подключение с помощью кабеля USB

●

Кабель USB 2.0 в комплект поставки не входит. Приобретите кабель
USB, соответствующий используемому компьютеру.

Снимите крышку кабелей.

Подсоедините квадратный разъем кабеля USB 2.0 к
порту USB.

Подсоедините второй конец кабеля с плоским
разъемом к гнезду USB компьютера или к концентратору
USB.
Установите крышку кабелей.

●

Подробнее об установке драйвера принтера для USB-соединения
см. в Руководство по установке драйвера.
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Подключение с помощью сетевого кабеля

●

Не подключайте порт Ethernet аппарата к сети, в которой
может быть повышенное напряжение (например, к
телефонной линии). Это может привести к возгоранию или
поражению током.

Выполните указанную ниже процедуру, чтобы подключить
аппарат к компьютеру по сети. Подготовьте
концентратор и другие сетевые устройства, прежде чем
подключать кабель 10BASE-T или 100BASE-TX к порту Ethernet
аппарата.

●

Используйте экранированный кабель Ethernet. Неэкранированные
кабели создают электромагнитные помехи, которые могут
привести к сбоям в работе.

●

Кабель Ethernet в комплект поставки не входит. Выбирайте кабель в
соответствии с сетевым окружением.

Снимите крышку кабелей.

Подключите кабель Ethernet к порту Ethernet.

Подключите второй конец кабеля к сети (например, к
сетевому концентратору).

Установите крышку кабелей.

●

Чтобы получить подробные сведения о настройках сети, см.
Настройка IP-адреса

●

.

Подробнее об установке драйвера принтера для сетевого
соединения см. в Руководство по установке драйвера.

См. также
Состояния, обозначаемые светодиодными индикаторами
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Состояния, обозначаемые светодиодными индикаторами

1. Желтый: Мигает при использовании 100BASE-TX или 10BASE-T.

2. Зеленый: Загорается при установлении устойчивого
соединения с сетью.
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Подключение к телефонной линии
Аппарат можно подключить к коммутируемой телефонной
сети общего пользования (PSTN) напрямую или через
офисную АТС (PBX).
Кроме того, можно подсоединить внешний телефонный
аппарат для использования той же линии для обычных
звонков по телефону.

●

●

: Чтобы уменьшить риск возгорания, используйте
телефонный кабель номер 26 AWG или больше.

: Согласно законодательству США, перед подключением
аппарата к телефонной сети общего пользования необходимо
запрограммировать в память аппарата телефонный номер (номер
факсимильного аппарата).

●

Перед началом работы убедитесь, что используется разъем
правильного типа.

Снимите крышку кабелей.

Подключите телефонный кабель к гнезду LINE.

При использовании внешнего телефонного аппарата

подключите его к гнезду TEL.

Пропустите телефонный кабель через отверстие в
крышке кабельных разъемов

Вставьте выступы крышки кабельных разъемов в
отверстия на корпусе аппарата.

Установите крышку кабельных разъемов на место.

●

Подключив аппарат к телефонной линии, настройте параметры
телефонной сети и режим приема факсов.

●

Если какие-либо функции телефонной связи не поддерживаются
данным аппаратом, они будут недоступны.

●

Убедитесь, что при выполнении первоначальной настройки
запрограммировали факсимильный номер и имя пользователя.

Проверить запрограммированные данные можно в разделе [User Settings]
меню [Admin Settings].

●

Чтобы получить подробные сведения о программировании данных
отправителя факсов, см. Административные параметры

●

.

Чтобы получить подробные сведения о настройке параметров
телефонной линии, см. Настройка параметров телефонной сети

●

Чтобы получить подробные сведения о настройке режима приема
факсов, см. Выбор режима приема

●

.

.

Чтобы получить подробные сведения о меню [User Settings], см.
Административные параметры
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Настройка аппарата
В данном разделе описаны процедуры настройки
параметров, необходимых для использования аппарата в
сети и в качестве факса.
См. также
Настройка IP-адреса
Настройка параметров телефонной сети
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Настройка IP-адреса
Процедура настройки параметров сети отличается в
зависимости от того, присваивается ли IP-адрес
автоматически сетью (DHCP), или это необходимо делать
вручную.
См. также
Настройка аппарата для автоматического получения IPадреса
Назначение IP-адреса аппарата вручную
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Настройка аппарата для автоматического получения IPадреса

●

Для автоматического назначения аппарату IP-адреса в сети должен
работать сервер DHCP.

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Network Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [IP Configuration] и нажмите
[OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [DHCP Activated] и нажмите
[OK].
Нажмите клавиши [ ][ ], чтобы выбрать [On], а затем
нажмите клавишу [OK].
Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.
При поступлении запроса на перезагрузку аппарата
выключите аппарат, затем снова включите.
Распечатайте страницу конфигурации для проверки
настроек.
IP-адрес будет указан на странице конфигурации в
разделе “TCP/IP”.

●

Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.
●

●

Пароль для доступа к меню [Network Settings] можно задать в [Admin Menu Lock].
Если для работы в сети требуется особая скорость передачи,
которая не обнаруживается в автоматическом режиме, задайте
скорость в разделе [LINK Setting] меню [Network Settings].

●

Если функция [DHCP Activated] включена, введенные вручную настройки IPадреса не используются.

●

Чтобы получить более подробные вседения о включении и
выключении аппарата, см. Включение питания

●

.

Чтобы получить более подробные вседения о странице
настройки печати, см. Печать страницы конфигурации

●

Чтобы получить более подробные вседения об [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры

●

.

.

Чтобы получить более подробные вседения о [LINK Setting], см.
Параметры сети
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Назначение IP-адреса аппарата вручную

●

IP-адрес, назначенный аппарату, не может использоваться никаким
другим устройством в этой сети.

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Network Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [IP Configuration] и нажмите
[OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [DHCP Activated] и нажмите
[OK].
Нажмите [ ][ ] для выбора [Off], затем нажмите [OK].
Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].

Нажмите [ ][ ] для выбора [IP Address], затем нажмите [OK].

Введите IP-адрес аппарата с помощью цифровых
клавиш, затем нажмите [OK].
Для перехода между полями нажимайте клавиши [ ][ ].
Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите [ ][ ] для выбора [Subnet Mask], затем нажмите [OK].

Будет показана текущая маска подсети.

Если маска подсети отображается неправильно,
введите новую маску с помощью цифровых клавиш, затем
нажмите [OK].
Для перехода между полями нажимайте клавиши [ ][ ].
Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите [ ][ ] для выбора [Gateway], затем нажмите [OK].

Будет показан текущий адрес шлюза.

При необходимости введите новый адрес шлюза с
помощью цифровых клавиш, затем нажмите [OK].
Для перехода между полями нажимайте клавиши [ ][ ].
Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.
При поступлении запроса на перезагрузку аппарата
выключите аппарат, затем снова включите.
Распечатайте страницу конфигурации для проверки
настроек.
IP-адрес будет указан на странице конфигурации в
разделе “TCP/IP”.

●

Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.
●

●

Пароль для доступа к меню [Network Settings] можно задать в [Admin Menu Lock].
Если для работы в сети требуется особая скорость передачи,
которая не обнаруживается в автоматическом режиме, задайте
скорость в разделе [LINK Setting] меню [Network Settings].

●

Если функция [DHCP Activated] включена, введенные вручную настройки IPадреса не используются.

●

Чтобы получить более подробные сведения о включении и
выключении аппарата, см. Включение питания

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о странице

настройки печати, см. Печать страницы конфигурации
●

Чтобы получить более подробные сведения об [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры

●

.

.

Чтобы получить более подробные сведения о [LINK Setting], см.
Параметры сети
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Настройка параметров телефонной сети
См. также
Выбор типа телефонной линии
Выбор типа подключения к телефонной сети
Настройка номера доступа к внешней линии
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Выбор типа телефонной линии
Выберите тип телефонной линии в соответствии с типом
набора номера. Существует два типа подключения:
тоновый и импульсный.
Данная функция в некоторых регионах недоступна.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Admin Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
Нажмите [ ][ ] для выбора [TEL Line Type], затем нажмите [OK].
Выберите тип телефонной линии с помощью кнопок [ ][ ]
и нажмите [OK].
Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата
дополнительное начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.
●

●

Пароль для доступа к меню [Admin Settings] можно задать в [Admin Menu Lock].

Чтобы получить подробные сведения об [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры
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Выбор типа подключения к телефонной сети
Выберите тип подключения к телефонной сети.

Существует два типа подключения: коммутируемая
телефонная сеть общего пользования (PSTN) и офисная АТС
(PBX).
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Admin Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
Нажмите [ ][ ] для выбора [PBX Selection], затем нажмите [OK].
Нажмите клавиши [ ][ ] для выбора [PSTN] или [PBX], затем
нажмите [OK].
Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата
дополнительное начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.
●

●

Пароль для доступа к меню [Admin Settings] можно задать в [Admin Menu Lock].

Чтобы получить более подробные сведения об [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры
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Настройка номера доступа к внешней линии
Если аппарат подключен к телефонной сети через
офисную АТС, задайте номер для выхода во внешнюю линию.

●

Убедитесь, что задан тот же номер доступа к внешней линии, что и в
офисной АТС. Иначе отправка факсов внешним получателям будет
невозможна.

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Admin Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
Нажмите клавиши [ ][ ], чтобы выбрать [PBX Access Digit], а
затем нажмите клавишу [OK].
С помощью цифровых клавиш введите номер доступа к
внешней линии и нажмите [OK].
Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата в
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.
●

●

Пароль для доступа к меню [Admin Settings] можно задать в [Admin Menu Lock].

Чтобы получить более подробные сведения об [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры

.
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Совместное использование принтера в сети
В данном разделе описаны способы настройки аппарата
для работы в сети.
Сетевой принтер можно использовать с любого
компьютера, подключенного к сети.

●

Для изменения свойств принтера в папке [Принтер] необходимо
иметь права на изменение настроек принтеров. Чтобы получить
такое разрешение, войдите на сервер файлов под учетной записью
администратора или члена группы квалифицированных
пользователей.

В меню [Пуск] откройте окно [Принтеры].

В ОС Windows XP и Windows Server 2003/2003 R2/2008 откроется окно
[Принтеры и факсы].
Щелкните значок принтера, который необходимо
использовать. В меню [Файл] выберите [Свойства].
Свойства принтера будут отображены на экране.

На вкладке [Доступ] выберите [Предоставить в общий
доступ:].
Для совместной работы с принтером пользователей,
использующих разные версии Windows, нажмите
[Дополнительные драйверы...].
Пропустите этот шаг, если альтернативный драйвер
уже установлен путем выбора опции [Предоставить в
общий доступ:] при установке драйвера принтера.
Нажмите [OK] и закройте окно свойств принтера.
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Установка дополнительных приспособлений
В данном разделе описан способ установки
дополнительного блока подачи бумаги и блока памяти.
См. также
Установка лотка для подачи бумаги (лоток 2)
Установка платы памяти (модуль DDR-SDRAM)
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Установка лотка для подачи бумаги (лоток 2)

●

●

●

●

●

●

●

Не прикасайтесь к контактам вилки кабеля питания
металлическими предметами - это может привести к
пожару или к поражению электрическим током.

Аппарат весит приблизительно 30 кг (66,2 фунтов). При
перемещении аппарата используйте выемки на обеих
сторонах, поднимайте аппарат медленно вдвоем. Если вы
уроните аппарат, он может расколоться или выйти из
строя.
Неосторожное обращение с аппаратом или его падение
могут стать причиной травмы.

Браться за вилку кабеля питания мокрыми руками
опасно. Это может привести к поражению электрическим
током.
Перед перемещением аппарата отсоедините кабель
питания от розетки. Если резко дернуть за кабель, его
можно повредить. Повреждение вилки или кабеля может
стать причиной поражения электрическим током или
пожара.

Аппарат следует поднимать только вдвоем.
При перемещении аппарата не беритесь за лотки.

Проверьте комплект поставки блока подачи бумаги.

Выключите питание и отсоедините вилку кабеля
питания аппарата от розетки.
Снимите скотч с устройства подачи бумаги.

Поднимите аппарат, взявшись за ручки по бокам.

На дополнительном устройстве подачи бумаги
расположены три вертикальные шпильки. Совместите
их с отверстиями в нижней части аппарата, а затем
осторожно опустите аппарат на шпильки.

После установки дополнительного устройства
распечатайте страницу конфигурации, чтобы
проверить работоспособность устройства.

Если устройство установлено правильно, на странице
конфигурации появится “Tray 2” в разделе “Tray Info”.

●

После установки дополнительного устройства подачи бумаги в
драйвере принтера выберите лоток 2. Более подробные сведения
приведены в справке по драйверу принтера.

●

Если дополнительное устройство подачи бумаги установлено
неправильно, переустановите его, выполнив следующую
процедуру. Если правильно установить устройство не удается
даже после нескольких переустановок, обратитесь в сервисный
центр.

●

Чтобы получить более подробные сведения о странице

настройки печати, см. Печать страницы конфигурации
●

.

Чтобы получить более подробные сведения о загрузке бумаги в
лоток 2, см. Загрузка бумаги в дополнительное устройство
подачи
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Установка платы памяти (модуль DDR-SDRAM)

●

●

Перед установкой блока памяти отключите питание и
отсоедините кабель питания аппарата от розетки. При
включении аппарата после установки не забудьте
сначала закрыть крышку блока памяти.

Прежде чем брать в руки блок памяти, прикоснитесь к какомунибудь металлическому предмету для снятия заряда
статического электричества. Статический заряд может
повредить блок памяти.

●

Берегите блок памяти от ударов.

Отключите питание, затем отсоедините вилку кабеля
питания от розетки.
Снимите крышку блока памяти.

Ослабьте винт, фиксирующий внутреннюю крышку.

Установите блок памяти, как показано на рисунке.

Чтобы установить плату памяти, совместите выемку
в плате с выступом в разъеме и осторожно вставьте
плату под углом.

Удерживая плату под углом, нажмите на нее, чтобы
установить на место. При этом должен раздаться
щелчок.

Закрепите внутреннюю крышку винтом.

Установите крышку блока памяти.
После установки модуля памяти распечатайте
страницу конфигурации PDL и проверьте результаты
установки.

Если модуль установлен правильно, на странице
конфигурации PDL в разделе "System Reference" для параметра "Total
Memory" будет указано “384MB”.

●

После установки дополнительного блока памяти выберите в
драйвере принтера соответствующий объем суммарной памяти
аппарата. Более подробные сведения приведены в справке по
драйверу принтера.

●

Если плата памяти вставлена неправильно, выполните
процедуру повторно. Если правильно установить плату не
удается даже после нескольких переустановок, обратитесь в
сервисный центр.

●

Чтобы получить более подробные сведения о печати страницы
конфигурации PDL, см. Параметры PDL
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Бумага и другие носители
В данном разделе описаны поддерживаемые и
неподдерживаемые типы бумаги, меры предосторожности
при работе с бумагой, приведены сведения о каждом типе
бумаги и о соответствующей области печати.

●

Бумагу любого типа следует вставлять вертикально независимо
от ее размера.

См. также
Поддерживаемый тип бумаги для каждого лотка
Технические параметры различных типов бумаги
Неподдерживаемые типы бумаги
Меры безопасности при хранении бумаги
Область печати
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Поддерживаемый тип бумаги для каждого лотка
В данном разделе приведены сведения о типе, размере и
плотности бумаги, которую можно загружать в каждый
лоток. Указана также емкость каждого лотка.
Лоток 1

Тип

Формат

Вес

Емкость

A4
B5 JIS
A5
B6-S
A6
Обычная бумага
Тонкая бумага

Плотная бумага

Legal (81/2 " × 14 ")
Letter (81/2 " × 11 ")

Бумага из
вторсырья

Half Letter-S (5 1/2" × 81/2")

Печатный бланк

8 " × 13 "

Цветная бумага

Executive (71/4 " × 101/2 ")

Бумага с
готовыми
отверстиями

81/2" × 13 "

Документная
бумага

Com 10 (41/8" × 91/2")

Бланки

Комплект
открыток

Этикеточная
бумага
Конверт

Folio

(81/

4

" × 13 ")

16K (195 × 267 ММ)

от 60 до 160
г/м2 (от 16
до 42
фунтов)

250 (80 г/м2, 20
фунтов)

Monarch (37/8" × 71/2")
Конверт C5 (162 × 229 ММ)
Конверт C6 (114 × 162 ММ)

Конверт DL (110 × 220 ММ)
Нестандартный
размер:

ширина от 90 до 216 ММ,
длина от 148 до 356 ММ,
ширина от 3,54 до 8,50",
длина от 5,83 до 14,0",

Лоток 2 (дополнительно)
Тип

Формат

Вес

Емкость

Обычная бумага
Тонкая бумага
Бумага из
вторсырья

A4

Цветная бумага

Letter (81/2 " × 11 ")

Печатный бланк

от 60 до 105 г/м2
(от 16 до 28
фунтов)

500 (80 г/м2, 20
фунтов)

Бумага с готовыми
отверстиями
Бланки

Обходной лоток
Тип

Формат

Вес

Емкость

A4
B5 JIS
A5
B6-S
A6
Обычная бумага
Тонкая бумага

Плотная бумага
Бумага из
вторсырья

Цветная бумага
Бумага с
готовыми
отверстиями
Бланки

Документная
бумага
Комплект
открыток

Этикеточная
бумага
Конверт

Legal (81/2 " × 14 ")
Letter (81/2 " × 11 ")
Half Letter-S (5 1/2" × 81/2")
Executive (71/4 " × 101/2 ")
8 " × 13 "
81/2" × 13 "
Folio (81/4 " × 13 ")
16K (195 ММ × 267 ММ)

от 60 до 160 г/
м2 (от 16 до
42 фунтов)

1

Com 10 (41/8" × 91/2")
Monarch (37/8" × 71/2")
Конверт C5 (162 × 229 ММ)
Конверт C6 (114 × 162 ММ)

Конверт DL (110 × 220 ММ)
Нестандартный
размер:

ширина от 90 до 216 ММ,
длина от 148 до 356 ММ,
ширина от 3,54 до 8,50",
длина от 5,83 до 14,0",

●

Вы не может выполнять печать на бумаге формата Legal в следующих
случаях:
❍

Драйвер принтера PCL
Когда для параметра [Градация] в разделе [Кач.печ.]
установлено значение [Высокое]

❍

Драйвер принтера PostScript 3
Когда для параметра [Кач.печ.] в разделе [Свойства принтера]

установлено значение [Лучшее качество]
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Технические параметры различных типов бумаги
В таблицах ниже приведено описание типов бумаги,
которые можно использовать для данного аппарата.

●

В зависимости от типа бумаги время закрепления тонера может
увеличиваться. Перед использованием готовых документов
убедитесь, что отпечатанные листы полностью высохли. В
противном случае тонер может смазаться.

●

Качество печати гарантируется только при использовании
бумаги рекомендованных типов. Для получения дополнительной
информации о рекомендованных типах бумаги обратитесь к
торговому представителю сервисного центра.

Простая бумага
Параметры

Описание
от 75 до 105 г/м2 (от 19 до 28
фунтов)
●

Плотность бумаги

●

Поддерживаемый лоток

[Plain Paper]: от 75 до 90 г/м2 (от 19
до 24 фунтов)

[Plain Paper(90-105g/m2)]: от 90 до 105 г/
м2 (от 24 до 28 фунтов)

Можно использовать любой
лоток.
●

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

[Plain Paper]: A4, B5 JIS, Legal (81/2 " × 14 "),
Letter (81/2" × 11 "), Executive (71/4 " × 101/2 ")

●

[Plain Paper(90-105g/m2)]: Нет

Скорость печати на бумаге
плотностью 75-90 г/м2 (от 19 до 24
фунтов) примерно в два
раза выше, чем на бумаге
плотностью 90-105 г/м2 (от 24 до
28 фунтов).

Примечания

Плотная бумага
Параметры

Описание

Плотность бумаги

от 105 до 160 г/м2 (от 28 до 39
фунтов)

Поддерживаемый лоток

Лоток 1 и обходной лоток

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

Нет

Примечания

Количество листов,
которые можно
отпечатать за одну
минуту, примерно в два
раза меньше, чем для
бумаги плотностью 75-90 г/
м2 (от 19 до 24 фунтов).

Тонкая бумага
Параметры

Описание

Плотность бумаги

от 60 до 75 г/м2 (от 15 до 19
фунтов)

Поддерживаемый лоток

Можно использовать любой
лоток.

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

A4, B5 JIS, Legal (81/2 " × 14 "), Letter (81/2" × 11 "),
Executive (71/4 " × 101/2 ")

Бумага из вторсырья
Параметры

Описание

Плотность бумаги

от 75 до 90 г/м2 (от 19 до 24 фунтов)

Поддерживаемый лоток

Можно использовать любой
лоток.

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

A4, B5 JIS, Legal (81/2 " × 14 "), Letter (81/2" × 11 "),
Executive (71/4 " × 101/2 ")
Если плотность бумаги не
соответствует указанному
диапазону, выберите [Thin Paper(6075g/m2)], [Plain Paper(90-105g/m2)] или [Thick Paper
(105-160g/m2)].

Примечания

Цветная бумага
Параметры

Описание

Плотность бумаги

от 75 до 90 г/м2 (от 19 до 24 фунтов)

Поддерживаемый лоток

Можно использовать любой
лоток.

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

A4, B5 JIS, Legal (81/2 " × 14 "), Letter (81/2" × 11 "),
Executive (71/4 " × 101/2 ")
Если плотность бумаги не
соответствует указанному
диапазону, выберите [Thin Paper(6075g/m2)], [Plain Paper(90-105g/m2)] или [Thick Paper
(105-160g/m2)].

Примечания

Печатный бланк
Параметры

Описание

Плотность бумаги

от 75 до 90 г/м2 (от 19 до 24 фунтов)

Поддерживаемый лоток

Лоток 1 и лоток 2

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

A4, B5 JIS, Legal (81/2 " × 14 "), Letter (81/2" × 11 "),
Executive (71/4 " × 101/2 ")
Если плотность бумаги не
соответствует указанному
диапазону, выберите [Thin Paper(6075g/m2)], [Plain Paper(90-105g/m2)] или [Thick Paper
(105-160g/m2)].

Примечания

Бумага с готовыми отверстиями
Параметры

Описание

Плотность бумаги

от 75 до 90 г/м2 (от 19 до 24 фунтов)

Поддерживаемый лоток

Можно использовать любой
лоток.

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

Примечания

A4, B5 JIS, Legal (81/2 " × 14 "), Letter (81/2" × 11 "),
Executive (71/4 " × 101/2 ")
Если плотность бумаги не
соответствует указанному
диапазону, выберите [Thin Paper(6075g/m2)], [Plain Paper(90-105g/m2)] или [Thick Paper
(105-160g/m2)].

Бланки
Параметры

Описание

Плотность бумаги

от 75 до 90 г/м2 (от 19 до 24 фунтов)

Поддерживаемый лоток

Можно использовать любой
лоток.

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

A4, B5 JIS, Legal (81/2 " × 14 "), Letter (81/2" × 11 "),
Executive (71/4 " × 101/2 ")

Если плотность бумаги не
соответствует указанному
диапазону, использовать ее
для печати нельзя.

Примечания

Документная бумага
Параметры

Описание

Плотность бумаги

от 105 до 160 г/м2 (от 28 до 39 фунтов)

Поддерживаемый лоток

Лоток 1 и обходной лоток

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

Нет

●

Примечания
●

Количество листов, которые
можно отпечатать за одну
минуту, примерно в два раза
меньше, чем для бумаги
плотностью 75-90 г/м2 (от 19 до 24
фунтов).

Если плотность бумаги не
соответствует указанному
диапазону, выберите [Plain Paper(90105g/m2)].

Комплект открыток
Параметры

Описание

Плотность бумаги

от 105 до 160 г/м2 (от 28 до 39 фунтов)

Поддерживаемый лоток

Лоток 1 и обходной лоток

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

Нет

●

Примечания
●

Количество листов,
которые можно отпечатать
за одну минуту, примерно в
два раза меньше, чем для
бумаги плотностью 75-90 г/м2
(от 19 до 24 фунтов).

Использовать для печати
бумагу плотностью более 160
г/м2 нельзя.

Этикеточная бумага
Параметры

Описание

Поддерживаемый лоток

Лоток 1 и обходной лоток

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

Нет

Количество листов,
которые можно
отпечатать за одну
минуту, примерно в два
раза меньше, чем для
бумаги плотностью 75-90 г/
м2 (от 19 до 24 фунтов).

Примечания

Конверт
Параметры

Описание

Поддерживаемый лоток

Лоток 1 и обходной лоток

Поддерживаемый размер
двусторонней печати

Нет

●

●

Примечания

Количество конвертов,
которые можно отпечатать за
одну минуту, примерно в два
раза меньше, чем для бумаги
плотностью 75-90 г/м2 (от 19 до 24
фунтов).

Если после печати конверты
выходят сильно
деформированными, загрузите
конверты обратной стороной.
Кроме того, настройте драйвер
принтера на переворачивание
носителя на 180 градусов.
Чтобы получить более
подробные сведения об
изменении ориентации
загрузки, см. в файле Справка
драйвера принтера.
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Неподдерживаемые типы бумаги
Не используйте следующие типы бумаги, поскольку они
не поддерживаются аппаратом.
●
●
●
●
●
●
●

●

Бумага для струйных принтеров

Имеющая перегибы, сложенная или мятая бумага
Скрученная или свернутая бумага
Порванная бумага

Бумага со складками
Влажная бумага

Бумага, достаточно сухая для создания разряда
статического электричества
Бумага, на которой уже печатали (кроме готовых
бланков).

Особо велика вероятность сбоев в случае бумаги,
которую уже использовали для устройств, не
являющихся лазерными принтерами (например, чернобелые и цветные копиры, струйные принтеры и т.п.)
●

●

●

●

●
●

●

●

●

Специальная бумага (например, термобумага),
алюминиевая фольга, копировальная бумага и
электропроводящая бумага
Бумага, плотность которой выше или ниже
рекомендованного диапазона

Бумага с окошками, отверстиями, перфорацией,
вырезами или выпуклым рисунком

Бумага для клейких ценников, на которой оголен
клеящий слой или основа
Бумага со скрепками или скобами

Не используйте бумагу для струйных принтеров, она
может прилипнуть к устройству термозакрепления и
привести к замятию бумаги в аппарате.
Не загружайте прозрачные пленки для проекторов.
Допускается загрузка только полупрозрачных
носителей.
Не используйте бумагу, которая уже была
использована на других принтерах.

Бумага даже рекомендованного типа может вызывать замятие или
сбои в работе, если ее состояние отличается от нормы.
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Меры безопасности при хранении бумаги
Бумагу следует хранить с соблюдением определенных
условий. Если бумага хранится неправильно, это может
привести к плохому качеству печати, замятию бумаги в
аппарате и повреждению принтера.
Рекомендации следующие:
●
●
●
●

Не храните бумагу во влажных местах.

Берегите бумагу от прямых солнечных лучей.
Храните бумагу на ровной поверхности.

Храните бумагу в оригинальной упаковке.
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Область печати
На приведенных ниже рисунках показана бумаги, на
которой аппарат может печатать. Правильно задавайте
поля печати в приложении, в котором создавался
документ.
Бумага

1. Область печати

2. Направление подачи
3. Примерно 4,2 ММ (0,17")
4. Примерно 4,2 ММ (0,17")
Конверт

1. Область печати

2. Направление подачи
3. Примерно 4,2 ММ (0,17")
4. Примерно 4,2 ММ (0,17")

●

Область печати может отличаться в зависимости от размера
бумаги, языка принтера и настроек драйвера принтера.

●

Для качественной печати на конвертах рекомендуется задавать
правое, левое, верхнее и нижнее поля не менее 15 ММ (0,6").
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Загрузка бумаги
Здесь приводится описание загрузки бумаги в обычный
и обходной лоток.

●

При выдвижении лотка не прилагайте чрезмерных усилий.
В противном случае лоток может выпасть и причинить
травму.

См. также
Загрузка бумаги в лоток 1
Загрузка бумаги в дополнительное устройство подачи
Загрузка бумаги в обходной лоток
Настройка типа и размера бумаги
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Загрузка бумаги в лоток 1
В следующем примере показана процедура загрузки
стандартного лотка для бумаги (лоток 1). Для загрузки
опционального устройства подачи бумаги
используется та же процедура.

●

Убедитесь, что количество бумаги в лотке не превышает
ограничительной отметки. В противном случае могут быть сбои
при подаче бумаги.

●

После загрузки бумаги в лоток задайте на панели управления тип
и размер бумаги.

●

●

Не кладите в один лоток бумагу разных типов.
Не прикладывайте слишком большого усилия для перемещения
боковых направляющих для бумаги. Это может привести к
повреждению лотка.

●

Не прикладывайте слишком большого усилия для перемещения
задней направляющей. Это может привести к повреждению лотка.

●

Вставляя лоток, убедитесь, что он входит без перекоса. Установка
с перекосом может привести к повреждению аппарата.

Осторожно поднимите и потяните лоток 1, затем двумя
руками извлеките его из аппарата.

Поместите лоток на ровную поверхность.
Нажмите на металлическую пластину до щелчка.

Сожмите защелку на боковой направляющей и
сдвиньте в положение, соответствующее стандартному
размеру.

При загрузке бумаги пользовательского размера
немного раздвиньте боковые направляющие.
Сожмите защелку передней направляющей и сдвиньте
внутрь в положение, соответствующее стандартному
размеру.

При загрузке бумаги пользовательского размера
немного раздвиньте боковые направляющие.
Загрузите бумагу стороной для печати вверх.

Убедитесь, что количество бумаги в стопке не
превышает метки верхнего предела (верхняя линия) в
лотке.

Сдвиньте направляющие внутрь, чтобы они встали
вровень с краями бумаги.

Убедитесь, что высота стопки бумаги не превышает
метки на боковых направляющих.

Убедитесь, что между бумагой и боковыми/передней
направляющими нет зазоров.

При наличии зазора между бумагой и передней
направляющей, как на примере внизу, при подаче бумаги
могут быть сбои.

Аккуратно и без перекосов вставьте лоток 1 в
аппарат.

Чтобы не допустить замятия бумаги, вставьте лоток до
конца.

●

Верхняя граница меняется в зависимости от типа бумаги плотная бумага или нет. Проверьте верхнюю границу стопки
бумаги по наклейке в лотке.

●

Чтобы получить более подробные сведения о типах бумаги,
поддерживаемых аппаратом, см. Бумага и другие носители

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о настройках бумаги,
см. Настройка типа и размера бумаги

См. также
Загрузка бумаги размера Legal
Загрузка конвертов
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Загрузка бумаги размера Legal
В этом разделе поясняется процедура загрузки в
аппарат бумаги размера Legal.

Бумага размера A4 (297 ММ) или крупнее загружается так же.

●

Не прикладывайте слишком большого усилия для перемещения
боковых направляющих для бумаги. Это может привести к
повреждению лотка.

●

Не прикладывайте слишком большого усилия для перемещения
задней направляющей. Это может привести к повреждению лотка.

●

Вставляя лоток, убедитесь, что он входит без перекоса. Установка
с перекосом может привести к повреждению аппарата.

С помощью монеты снимите заднюю крышку.

Осторожно потяните на себя лоток 1, затем возьмите
его обеими руками и извлеките.

Поместите лоток на ровную поверхность.
Нажмите на металлическую пластину до щелчка.

Нажмите на удлинитель в направлении "PUSH" и
выдвиньте его до упора (будет слышен щелчок).

Выдвинув удлинитель, убедитесь, что стрелки на
удлинителе и лотке совмещены.

Сожмите защелку на боковой направляющей и
сдвиньте в положение, соответствующее стандартному
размеру.

Сожмите защелку передней направляющей и сдвиньте
внутрь в положение, соответствующее размеру Legal.

Загрузите бумагу стороной для печати вверх.

Убедитесь, что количество бумаги в стопке не
превышает метки верхнего предела (верхняя линия) в
лотке.

Сдвиньте направляющие внутрь, чтобы они встали
вровень с краями бумаги.

Убедитесь, что высота стопки бумаги не превышает
метки на боковых направляющих.

Убедитесь, что между бумагой и боковыми/передней
направляющими нет зазоров.

При наличии зазора между бумагой и передней
направляющей, как на примере внизу, при подаче бумаги
могут быть сбои.

Аккуратно и без перекосов вставьте лоток 1 в
аппарат.

Чтобы не допустить замятия бумаги, вставьте лоток до
конца.

●

●

Чтобы задвинуть удлинитель, слегка надавите на него.

Чтобы получить более подробные сведения о типах бумаги,
поддерживаемых аппаратом, см. Бумага и другие носители

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о настройках бумаги,
см. Настройка типа и размера бумаги
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Загрузка конвертов

●

●

●

Перед загрузкой конвертов убедитесь, что в них нет воздуха.
Не загружайте одновременно конверты разных размеров и типов.
Перед загрузкой конвертов разгладьте их передние стороны
(стороны, которыми они будут поступать в аппарат) с помощью
карандаша или линейки.

●

При использовании конвертов некоторых типов возникают сбои
подачи, сминание конвертов и снижается качество печати.

●

Качество печати на конвертах может быть неравномерным, если
отдельные их участки имеют разную толщину. Для проверки
качества печати распечатайте один-два конверта.

●

В жарких и влажных помещениях конверты могут выходить смятыми
или с недостаточным качеством печати.

Осторожно поднимите и потяните лоток 1, затем двумя
руками извлеките его из аппарата.
Поместите лоток на ровную поверхность.
Извлеките бумагу из лотка 1.
Нажмите на металлическую пластину до щелчка.

Нажмите защелку на боковой направляющей бумаги и
отрегулируйте направляющие по размерам конверта.

Нажмите защелку на передней направляющей и
отрегулируйте направляющую по размерам конверта.
Поместите конверты в лоток 1 стороной для печати
вверх.

Убедитесь, что высота стопки конвертов не превышает
ограничительную метку (нижняя линия) в лотке.

Осторожно вставьте лоток в аппарат до упора. Чтобы
не допустить замятия бумаги, вставьте лоток до конца.

●

Укладывать конверты следует клапаном вправо. В противном
случае конверты будут сминаться.

●

Если отпечатанные конверты выходят сильно смятыми,
загрузите их в обратном направлении, затем перед началом
выполнения задания разверните в драйвере объект печати на 180

градусов. Более подробные сведения приведены в справке по
драйверу принтера.
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Загрузка бумаги в дополнительное устройство подачи
На следующем примере показана процедура загрузки
опционального устройства подачи бумаги.
Поднимите и потяните дополнительное устройство
подачи бумаги, затем возьмите лоток двумя руками и
извлеките.

Поместите лоток на ровную поверхность.
Нажмите на нижнюю пластину до щелчка.

Нажмите защелку на боковой направляющей бумаги и
отрегулируйте направляющие по размеру бумаги.

Нажмите защелку на задней направляющей и
совместите стрелку с нужным размером бумаги.

Загрузите бумагу стороной для печати вверх.

Убедитесь, что количество бумаги в стопке не
превышает метки верхнего предела (верхняя линия) в
лотке.

Поднимите и сдвиньте лоток, затем вставьте его до
упора. Чтобы не возникало замятия бумаги, нажмите на
лоток с достаточным усилием.
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Загрузка бумаги в обходной лоток

●

Задайте формат загруженной бумаги с помощью панели управления
или драйвера принтера. Убедитесь, что настройки не
противоречат друг другу. В противном случае может возникнуть
замятие бумаги или снизиться качество печати.

●

Загрузите бумагу стороной для печати вниз, короткой стороной
вперед.

●

●

Двусторонняя печать невозможна.
Нельзя использовать обходной лоток для подачи бумаги,
требующей специального позиционирования (например, печатных
бланков). Для такой бумаги используйте лоток 1.

●

Если бумага неровная, перед загрузкой распрямите ее (например,
свернув в направлении, противоположном неровности).

●

●

●

Не загружайте бумагу во время работы аппарата.
При загрузке бумаги в обходной лоток лотки 1 и 2 недоступны.
В обходной лоток нельзя загружать бумагу, если аппарат
находится в режиме экономии энергии. Если аппарат находится в
режиме экономии энергии, для выхода из этого режима нажмите
клавишу [Копия].

Вставьте передний край листа в аппарат.

Установите направляющие по размеру бумаги.

Поддерживая лист обеими руками, вставьте его до
упора.

Запустите печать.

●

После загрузки бумаги в лоток задайте на панели управления
или через драйвер принтера тип и размер бумаги.

●

Чтобы получить более подробные сведения о поддерживаемых
типах бумаги, см. Бумага и другие носители

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о задании типа и
размер бумаги, см. Настройка типа и размера бумаги
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Настройка типа и размера бумаги
В данном разделе описаны способы задания размера и
типа бумаги с помощью панели управления.

●

Тип и размер бумаги можно также задать в драйвере принтера.
Более подробные сведения приведены в справке по драйверу
принтера.

См. также
Настройка типа бумаги
Настройка стандартного размера бумаги
Настройка нестандартного размера бумаги
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Настройка типа бумаги
В этом разделе описаны способы задания типа бумаги.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Machine Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Paper Settings] и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Paper Type] и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужный лоток и
нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужный тип бумаги и
нажмите [OK].
Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Настройка стандартного размера бумаги
В этом разделе описаны способы задания стандартного
размера бумаги.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Machine Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Paper Settings] и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Paper Size] и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужный лоток и
нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужный размер бумаги
и нажмите [OK].
Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Настройка нестандартного размера бумаги
В этом разделе описаны способы задания
нестандартного размера бумаги.

●

●

Бумагу нестандартного размера нельзя загружать в лоток 2.
При выполнении печати проверьте, совпадает ли формат бумаги,
указанный в драйвере принтера, с форматом бумаги, заданным с
помощью панели управления. Если форматы бумаги не совпадают, на
экран выдается сообщение. Чтобы выполнить печать, несмотря на
сообщение о несовпадении форматов бумаги, нажмите клавишу
[Запуск, черно-белый режим] или клавишу [Запуск, цветной режим].
Если формат бумаги слишком мал для задания печати, изображение
на отпечатке будет обрезанным.

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Machine Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Paper Settings] и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Paper Size] и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужный лоток и
нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Custom] и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [mm] или [Inch] и нажмите
[OK].
С помощью цифровых клавиш введите размер по

горизонтали и нажмите [OK].
Нажав клавиши [ ][ ], можно изменять значения с шагом 1
мм или 0,01 дюйм.
С помощью цифровых клавиш введите размер по
вертикали и нажмите [OK].
Нажав клавиши [ ][ ], можно изменять значения с шагом 1
мм или 0,01 дюйм.
Проверьте настройку и нажмите [OK].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Размещение оригиналов
В данном разделе описаны типы оригиналов, которые
можно использовать, и способы их расположения.
См. также
Информация об оригиналах
Размещение оригиналов
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Информация об оригиналах
В этом разделе описаны поддерживаемые типы
оригиналов и недоступные для сканирования области
документов.
См. также
Рекомендованные размеры оригиналов
Типы оригиналов, не поддерживаемые устройством
автоматической подачи документов
Область изображения, недоступная для сканирования

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Подготовка к эксплуатации > Размещение оригиналов > Информация об
оригиналах > Рекомендованные размеры оригиналов

Рекомендованные размеры оригиналов
В данном разделе описаны рекомендованные размеры
оригиналов.
Стекло экспонирования
До 216 ММ (8,5 ") в ширину, до 297 ММ (11,7") в длину
АПД
●

Размер бумаги: ширина от 140 до 216 мм (от 51/2 " до 81/2 "),
длина от 140 до 356 мм (от 51/2 " до 14 ")

●

●

Плотность бумаги: от 64 до 90 г/м2 (от 17 до 24 фунтов)

На стекло экспонирования можно помещать единовременно только
1 лист оригинала.

●

В АПД можно одновременно помещать до 35 листов (при
использовании бумаги плотностью 80 г/м2, 20 фунтов).
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Типы оригиналов, не поддерживаемые устройством
автоматической подачи документов
При размещении в АПД следующие типы оригиналов могут
быть повреждены или замяты, либо на отпечатках могут
возникнуть серые или черные полосы:
●

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

●
●

●

Оригиналы с размером или весом более
рекомендованного

Сшитые или скрепленные скобками оригиналы.
Перфорированные или порванные оригиналы.

Скрученные, сложенные или помятые оригиналы.
Оригиналы с наклеенными фрагментами.

Оригиналы с покрытием любого типа, например,
термобумага для факсов, бумага для художественных
работ, алюминиевая фольга, копировальная бумага
или электропроводящая бумага;
Оригиналы с перфорированными строками.

Оригиналы с индексными выступами, ярлыками или
другими выступающими частями.

Оригиналы, склонные к слипанию, например, калька.
Оригиналы на тонкой или легко мнущейся бумаге.

Оригиналы на плотной бумаге, например, почтовые
открытки.
Переплетенные оригиналы, например, книги.

Прозрачные оригиналы, например, на пленке для
проекторов или кальке.
Оригиналы с непросохшим тонером или слишком
светлые
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Область изображения, недоступная для сканирования
Даже если вы правильно разместили оригиналы в АПД или
на стекле экспонирования, поля на оригинале шириной в
несколько миллиметров с каждой стороны могут не
попасть в область сканирования.

Поля при использовании стекла экспонирования
В режиме
копира

В режиме
сканера

В режиме
факса

Верх

3 мм

0 мм

1 мм

Правое

3 мм

0 мм

1 мм

Слева

3 мм

0 мм

1 мм

Вниз

3 мм

0 мм

2 мм

Поля при использовании АПД
В режиме
копира
Верх

3 мм

В режиме
сканера
0 мм

Правое

3 мм

0 мм

Слева

3 мм

0 мм

Вниз

3 мм

2 мм

В режиме факса

0 мм
1 мм (Letter, Legal)

0 мм (другие
форматы)
1 мм (Letter, Legal)

0 мм (другие
форматы)
2 мм
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Размещение оригиналов
В данном разделе описывается процедура размещения
оригиналов на стекле экспонирования и в АПД.

●

Не помещайте в аппарат оригиналы до полного высыхания пометок
корректирующей жидкостью или тонера. В противном случае на
стекле экспозиции могут остаться следы, которые приведут к
погрешностям на копиях.

●

Если оригиналы помещены как в АПД, так и на стекло
экспонирования, приоритет имеют документы в АПД.

●

Поскольку отметки, сделанные на оригинале цветным маркером или
выделителем, воспроизвести очень трудно, они могут иметь
другой цвет на копиях или отсутствовать вообще.

См. также
Размещение оригиналов на стекле экспонирования
Размещение оригиналов в устройстве автоматической
подачи документов
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Размещение оригиналов на стекле экспонирования
Стекло экспонирования позволяет сканировать и
отправлять документы, которые невозможно поместить в
АПД.

●

Не прилагайте усилий для подъема АПД. В противном случае крышка
устройства автоподачи документов может открыться или
повредиться.

Поднимите АПД.

Не поднимайте АПД за входной лоток, так как он может
сломаться.
Установите оригинал на стекло экспонирования
лицевой стороной вниз. Выровняйте оригинал по
дальнему левому углу.

Опустите АПД.
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Размещение оригиналов в устройстве автоматической
подачи документов
АПД позволяет отсканировать несколько страниц за
один сеанс.

●

●

Не кладите одновременно в АПД оригиналы разных размеров.
Прежде чем поместить оригиналы в АПД, необходимо выровнять
изгибы или завитки бумаги.

●

Чтобы не допустить одновременной подачи нескольких листов,
перед загрузкой в АПД пролистайте стопку бумаги, чтобы снять
статический заряд.

●

Укладывайте оригиналы ровно.

Отрегулируйте направляющую по размеру оригинала.

Установите выровненные оригиналы в устройство
автоподачи документов лицевой стороной вверх.
Последняя страница должна находиться внизу.

●

Если длина оригиналов превышает размер A4, вытяните
удлинители АПД.
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Ввод символов
В данном разделе описаны способы ввода букв и
символов с панели управления при настройке
параметров аппарата.

Буквы и символы можно вводить тремя способами в
зависимости от настраиваемого параметра:
●
●

●

Режим ввода значений (для числовых параметров).
Режим ввода номера факса (для факсимильных
номеров).

Режим ввода текста (для ввода имен и названий).

См. также
Режим ввода значений
Режим ввода номера факса
Режим ввода текста
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Режим ввода значений
Режим ввода значений активируется при настройке
таких параметров, как размер бумаги или коэффициент
масштабирования копий. В этом режиме клавиши
используются следующим образом:
●

Для ввода цифры

Нажмите цифровую клавишу. Для ввода нескольких
цифр последовательно нажимайте цифровые клавиши.
●

Для увеличения или уменьшения существующего
значения в текущих единицах измерения

Нажимайте клавиши [ ][ ]. Шаг изменения значения
зависит от параметра, который вы настраиваете.

●

Если цифра вводится более чем через три секунды после
предыдущей цифры, то вводимая цифра заменит текущее значение.

●

Если введено максимально возможное количество цифр, следующая
цифра заменяет текущее значение.

●

Если текущее значение слишком велико или слишком мало для
текущего параметра, оно не будет принято. В этом случае при
нажатии клавиши [ ] или [ ] значение изменяется на минимальное
или максимальное для данного параметра, соответственно.
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Режим ввода номера факса
Режим ввода номера факса активируется при вводе
факсимильных номеров. В этом режиме клавиши
используются следующим образом:
●

Для ввода номера

Нажмите цифровую клавишу.
●

Для ввода символов, отличных от цифр
“

”: Нажмите клавишу [

].

“

”: Нажмите клавишу [

].

“+”: Дважды нажмите [0].

Пауза: Нажмите клавишу [Pause/Redial]. Пауза обозначается
на экране символом “P”.

Пробел: Установите курсор на крайнюю справа цифру
и нажмите [ ].
●

Для перемещения курсора влево или вправо

Для перемещения курсора влево нажмите клавишу [ ],
для перемещения вправо нажмите [ ].

Если символ вводится в позицию, в которой уже
имеется другой символ, текущий знак переместится
вправо.

●

Для удаления символа

Установите курсор на символ, который необходимо
удалить, затем нажмите и удерживайте клавишу [ ] до
удаления символа.
●

Для удаления всех символов

Нажмите клавишу [Сброс/Остановка].

●

В зависимости от настраиваемого параметра некоторые символы
использовать нельзя.

●

Если введено максимально возможное количество символов,
последующие символы игнорируются.
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Режим ввода текста
Режим ввода текста активируется при вводе имен и
названий.
Набор символов
Можно вводить буквы, цифры и специальные знаки.

В этом режиме клавиши используются следующим
образом:
●

Для ввода символа

Нажимайте цифровую клавишу до тех пор, пока не
появится нужный символ.
При последовательном вводе двух символов
одной и той же клавишей после ввода первого
символа нажмите клавишу [ ].
●

Для ввода пробела

Установите курсор в нужной позиции, затем
нажмите и удерживайте клавишу [ ] до тех пор, пока
не будет вставлен пробел. Для ввода пробела в
крайнюю правую позицию дважды нажмите клавишу [
].
●

Для перемещения курсора влево или вправо

Для перемещения курсора влево нажмите клавишу [
], для перемещения вправо нажмите [ ].

Если символ вводится в позицию, в которой уже
имеется другой символ, текущий знак
переместится вправо.
●

Для удаления символа

Установите курсор на символ, который
необходимо удалить, затем нажмите и
удерживайте клавишу [ ] до удаления символа.
●

Для удаления всех символов

Нажмите клавишу [Сброс/Остановка].

●

Если введено максимально возможное количество символов,
последующие символы игнорируются.
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Ограничение доступа пользователей к функциям
аппарата
Можно настроить аппарат таким образом, чтобы при
попытке с помощью панели управления выполнить
копирование, отправить факс или сканировать
документ, выдавался запрос на ввод идентификатора
пользователя.
Для включения этой функции необходимо сначала
выполнить настройку аппарата с помощью вебобозревателя.
См. также
Включение настроек для ограничения доступа
пользователей

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Подготовка к эксплуатации > Ограничение доступа пользователей к
функциям аппарата > Включение настроек для ограничения доступа
пользователей

Включение настроек для ограничения доступа
пользователей
В этом разделе описана процедура настройки аппарата
для разрешения доступа с панели управления для
выполнения копирования, отправки факса или
сканирования только тем пользователям, которые имеют
соответствующие права.
С помощью веб-обозревателя выберите функцию, доступ к
которой нужно ограничить, и зарегистрируйте
пользователей, которые имеют право использовать эту
функцию. Для каждого пользователя можно указать
функции, к которым он может получить доступ при
аутентификации.
Можно зарегистрировать не более 20 пользователей.

Запустите приложение для просмотра веб-страниц и
получите доступ к аппарату, введя его IP-адрес.
Выберите [Ограничить польз. Функции].

В меню "Ограничить польз. настройки" выберите для
функции, доступ к которой нужно ограничить, параметр
[Включить].
Для функций, доступ к которым не нужно ограничивать,
выберите параметр [Отключить].
Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Отправ.].

Настройки для ограничения доступа пользователя к
выбранной функции включены. После этого
зарегистрируйте пользователей, выполнив описанные

ниже действия.
Выберите [Список польз. функций].

Откроется список зарегистрированных
пользователей.

Выберите запись пользователя и нажмите кнопку
[Правка].

Введите уникальное имя пользователя в поле
[Пользователь] (не более 16 букв и цифр).
Введите уникальный идентификатор пользователя в
поле [ID] (не более 8 символов).

Идентификатор пользователя ID будет использоваться
для аутентификации при попытке выполнить с помощью
панели управления функцию с ограниченным доступом.

Выберите функции, которые пользователь сможет
использовать после аутентификации.

Невыбранные функции будут недоступны для
пользователей, которые при аутентификации введут
данный идентификатор ID.

Введите пароль администратора, если это
необходимо.

Нажмите [Отправ.].
Закройте приложение для просмотра веб-страниц.

●

При регистрации записи пользователя необходимо ввести имя
пользователя и идентификатор пользователя ID.

●

Каждая запись пользователя должна содержать уникальное имя
пользователя и уникальный идентификатор пользователя.

●

Чтобы получить более подробные сведения об использовании
веб-обозревателя, см. Использование веб-обозревателя

См. также
Внесение изменений в записи пользователей
Удаление записей пользователей
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Внесение изменений в записи пользователей
В этом разделе описана процедура внесения изменений
в записи пользователей.
Запустите приложение для просмотра веб-страниц и
получите доступ к аппарату, введя его IP-адрес.
Выберите [Ограничить польз. Функции].
Выберите [Список польз. функций].

Откроется список зарегистрированных
пользователей.
Выберите запись, которую необходимо изменить, и
нажмите [Правка].
Внесите необходимые изменения.
Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Отправ.].
Закройте приложение для просмотра веб-страниц.

●

Чтобы получить более подробные сведения об использовании
веб-обозревателя, см. Использование веб-обозревателя
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Удаление записей пользователей
В этом разделе описана процедура удаления записей
пользователей.
Запустите приложение для просмотра веб-страниц и
получите доступ к аппарату, введя его IP-адрес.
Выберите [Ограничить польз. Функции].
Выберите [Список польз. функций].

Откроется список зарегистрированных
пользователей.
Выберите запись, которую необходимо удалить, и
нажмите [Удалить].
Убедитесь, что для удаления выбрана нужная запись.
Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Отправ.].
Закройте приложение для просмотра веб-страниц.

●

Чтобы получить более подробные сведения об использовании
веб-обозревателя, см. Использование веб-обозревателя
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Запрос на ввод идентификатора пользователя
Если активировано ограничение доступа
пользователей, то при попытке вызова функции с
ограниченным доступом, например, при нажатии клавиши
[Запуск, черно-белый режим] или [Запуск, цветной режим],
аппарат выдает запрос на ввод идентификатора
пользователя.
Enter ID

Можно ограничить доступ к таким функциям:
●
●
●

Копирование

Оправка факсов

Сканирование с помощью панели управления

При выводе на экран сообщения "Enter ID" необходимо в
течение 30 секунд ввести с помощью цифровых клавиш
идентификатор пользователя и нажать клавишу[OK].

●

Если идентификатор пользователя не будет введен в течение 30
секунд, аппарат отменит выполнение операции.

●

В случае ввода неправильного идентификатора пользователя
аппарат подает звуковой сигнал и прекращает процедуру
аутентификации.
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Настройка параметров принтера
Если двусторонняя связь недоступна, используйте для
настройки параметров принтера драйвер принтера.
См. также
Условия для двусторонней связи
Если двусторонняя связь отключена

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Использование функции принтера > Настройка параметров
принтера > Условия для двусторонней связи

Условия для двусторонней связи
Двусторонняя связь обеспечивает автоматическую
передачу данных о настройках принтера. Двусторонняя
связь позволяет проверять состояние принтера с
компьютера.
●

Двусторонняя связь поддерживается в средах Windows
2000/XP/Vista и Windows Server 2003/2003 R2/2008.

Для поддержки двусторонней связи необходимо наличие
следующих условий:
При подключении по сети
Принтер должен быть подключен через стандартный
порт TCP/IP, название порта по умолчанию менять
нельзя.
При подключении по USB
Принтер должен быть подключен к порту USB
компьютера с помощью кабеля USB.

Компьютер должен поддерживать двустороннюю
связь.
Функция двусторонней связи должна быть
активирована в свойствах принтера.

●

Драйвер принтера PostScript 3 не поддерживает двустороннюю связь.
Статус принтера можно обновлять вручную.
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Если двусторонняя связь отключена
Настройка параметров выполняется, когда
двусторонняя связь отключена.

●

Для изменения свойств принтера в папке [Принтеры] необходимо
иметь права на изменение настроек принтеров. Для получения
такого разрешения войдите в систему под учетной записью
администратора или члена группы квалифицированных
пользователей.

●

Убедитесь в том, что включена опция [Разрешить двусторонний
обмен данными] на закладке [Порт] свойств принтера. Аппарат не
может печатать, если опция [Разрешить двусторонний обмен
данными] отключена.

См. также
Windows
Mac OS X
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Windows
В меню [Пуск] выберите [Настройка] и затем нажмите на
пункт [Принтеры].
Появится окно [Принтеры].

Щелкните значок принтера, который необходимо
использовать.
В меню [Файл] выберите [Свойства].
Выберите вкладку [Стандартные].

Если используется драйвер принтера PostScript 3, выберите
вкладку [Параметры устройства].
В области [Опции] выберите установленные
параметры и выполните необходимые настройки.
Если установлен дополнительный модуль памяти
SDRAM, укажите общий объем памяти в поле [Общая память:].
В разделе [Настр.разм.бумаги] выберите нужный лоток
и размер бумаги, затем щелкните [Обновить].
Нажмите [OK], чтобы закрыть окно свойств принтера.
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Mac OS X
Дважды щёлкните по значку жёсткого диска на
рабочем столе.
Щёлкните [Программы] и затем откройте папку
[Служебные программы].
Дважды щёлкните [Настройка принтера].

Откроется диалоговое окно [Список принтеров].
Выберите аппарат, который вы используете, и
щёлкните [Показать свойства].

Откроется диалоговое окно [Свойства принтера].

Из выпадающего меню выберите [Параметры
установки] и затем выберите для этих опций
подходящие установки.
Щёлкните [Применить].
Выйдите из утилиты установки принтера.

●

Если нужный параметр не отображается, причиной может быть
неправильная установка файлов PPD. Для завершения настройки
проверьте имя файла PPD, отображаемое в диалоговом окне.
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Вызов окна свойств принтера
В данном разделе описана процедура вызова окна
свойств принтера. Чтобы получить более подробные
сведения о настройках, см. в файле справки драйвера
принтера.
См. также
Вызов свойств принтера из окна [Принтеры и факсы]
Вызов свойств принтера из приложения
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Вызов свойств принтера из окна [Принтеры и факсы]

●

Чтобы изменить настройки принтера по умолчанию, включая
настройки конфигурации, войдите в систему с соответствующими
правами для администрирования принтеров. Права на изменение
настроек принтеров по умолчанию имеют администраторы и члены
группы квалифицированных пользователей.

●

Менять настройки принтера по умолчанию для каждого
пользователя нельзя. Параметры, настроенные в диалоговом окне
свойств принтера, действуют для всех пользователей. Процедуры
и изображение на экране могут отличаться в зависимости от
используемой операционной системы.

В меню [Пуск] щелкните пункт [Принтеры и факсы].

Откроется окно [Принтеры и факсы].

Щелкните значок принтера, который необходимо
использовать.
В меню [Файл] выберите [Свойства].

Будет открыто окно свойств принтера.

●

Настроенные здесь параметры будут использоваться по
умолчанию для всех приложений.

●

Не настраивайте значение параметра [Назначение лотков].
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Вызов свойств принтера из приложения
См. также
Windows
Mac OS X
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Windows
Параметры принтера можно настроить для конкретного
приложения.
Чтобы настроить параметры принтера для конкретного
приложения, откройте диалоговое окно [Настройка
печати] этого приложения.
Следующая процедура используется для настройки
параметров для приложения WordPad, входящего в пакет
Windows XP.
В меню [Файл] выберите [Печать...].

Откроется диалоговое окно [Печать].
В списке [Выберите принтер] выберите принтер,
который собираетесь использовать, и нажмите
[Настройка].

●

Процедура открывания диалогового окна [Настройка печати]
может изменяться в зависимости от приложения. Более
подробные сведения см. в руководстве по соответствующему
приложению.

●

Настройки, сделанные в ходе указанной выше процедуры,
действительны только для текущего приложения.

●

Обычные пользователи могут менять свойства в диалоговом
окне [Печать] приложения. Настроенные здесь параметры
используются по умолчанию при печати из данного приложения.
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Mac OS X
Откройте файл, который необходимо распечатать.
В меню [Файл] выберите [Напечатать].
В списке [Выберите принтер] выберите принтер,
который собираетесь использовать, и настройте
нужным образом.
По окончании настройки принтера нажмите [OK].
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принтера

Основные операции в режиме принтера
В приведенной ниже процедуре демонстрируется
использование основных функций печати.
Откройте диалоговое окно свойств принтера в
приложении.
Настройте нужные параметры и нажмите [OK].

Окно свойств принтера закроется.
Нажмите [OK].

●

При установке лотка 2, можно выбрать лоток 1 или 2 в качестве
приоритетного. Для этого воспользуйтесь параметром [Tray Priority] в
разделе [PDL Settings].

●

В случае замятия бумаги печать прекращается после вывода
текущей страницы. После удаления замятой бумаги печать
автоматически возобновляется, начиная с той страницы,
которая была испорчена.

●

Чтобы получить более подробные сведения о вызове окна
свойств принтера, см. Вызов свойств принтера из приложения

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Tray Priority], см.
Параметры PDL

●

.

.

Чтобы получить более подробные сведения о способах
устранения замятия бумаги, см. Извлечение застрявшей бумаги
при печати

.

См. также
В случае несоответствия бумаги
Отмена задания печати
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В случае несоответствия бумаги
Если размер или тип бумаги не соответствуют
настройкам для данного задания печати, выводится
сообщение об ошибке. Для устранения такой ошибки
предусмотрено два способа:
Продолжить печать с несоответствующими
настройками
Используйте функцию подачи бланков, чтобы
игнорировать ошибку и продолжить печать с
несовпадающими настройками.
Снять задание печати
Отмена печати.

●

Если настройка [Auto Continue] в меню [Machine Settings] включена, аппарат
игнорирует настройки типа и размера бумаги и продолжает
печать на загруженной печати. Печать приостанавливается
при обнаружении ошибки и автоматически возобновляется
через десять секунд.

●

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Continue], см.
Параметры аппарата

.

См. также
Продолжение печати с несоответствующими
настройками
Сброс задания печати
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Наверх > Использование функции принтера > Основные операции в режиме
принтера > В случае несоответствия бумаги > Продолжение печати с
несоответствующими настройками

Продолжение печати с несоответствующими
настройками
При появлении на экране сообщения об ошибке
нажмите клавишу [Запуск, черно-белый режим] или
[Запуск, цветной режим].

Печать возобновится на загруженной бумаге.

●

Если формат бумаги слишком мал для задания печати,
изображение на отпечатке будет обрезанным.
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Наверх > Использование функции принтера > Основные операции в режиме
принтера > В случае несоответствия бумаги > Сброс задания печати

Сброс задания печати
При появлении на экране сообщения об ошибке
нажмите клавишу [Сброс/Остановка].

Печать отменена.
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Наверх > Использование функции принтера > Основные операции в режиме
принтера > Отмена задания печати

Отмена задания печати
Отменить задание печати можно с панели управления
аппарата или с компьютера, в зависимости от состояния
задания.
См. также
Отмена задания печати до начала исполнения
Отмена задания печати во время печати
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Отмена задания печати до начала исполнения
Отмените задание печати с компьютера.
Windows
Дважды щелкните значок принтера на панели задач
компьютера.
Выберите задание печати, которое необходимо
отменить, выберите меню [Документ] и нажмите
[Отменить].
Mac OS X
Запустите Print Center.
Выберите название работы, которую следует
отменить.
Щелкните значок Pause, затем значок Trash.

●

Если принтер используется несколькими компьютерами, будьте
внимательны, чтобы не отменить задание печати другого
пользователя.

●

Если отменяется задание печати, уже прошедшее обработку, до
прекращения печати может быть отпечатано еще несколько
страниц.

●

При отмене задания с использованием функции "Блокир. печать"
может оказаться, что аппарат уже поместил несколько страниц
задания в файл "Блокир. печать". В этом случае удалите файл
"Блокир. печать" с панели управления.

●

Отмена задания печати большого объема может занять
значительное время.

●

Чтобы получить более подробные сведения об удалении файла
"Блокир. печать", см. Удаление файла "Блокир. печать"
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Наверх > Использование функции принтера > Основные операции в режиме
принтера > Отмена задания печати > Отмена задания печати во время печати

Отмена задания печати во время печати
Отмена задания на печать с панели управления
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка].
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документов

Печать конфиденциальных документов
Задание на печать можно защитить паролем с помощью
функции "Блокир. печать". Это означает, что для вывода
документов на печать необходимо ввести пароль с
панели управления аппаратом.
Эта функция позволяет предотвратить печать и
просмотр конфиденциальных документов
пользователями, не имеющими на это права.

●

Эта функция доступна только при использовании драйверов
принтера с поддержкой языков PCL для печати документов с
компьютера под управлением операционной системы Windows.

См. также
Сохранение файла "Блокир. печать"
Печать файла "Блокир. печать"
Удаление файла "Блокир. печать"
Проверка наличия отмененных заданий на печать файлов
"Блокир. печать"
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Сохранение файла "Блокир. печать"
В этом разделе описана процедура сохранения файла
"Блокир. печать" в памяти аппарата с помощью драйвера
принтера.
Откройте файл, который необходимо распечатать на
компьютере.
Откройте окно свойств драйвера принтера.
Откройте вкладку [Установка] и выберите параметр
[Блокир. печать].
После этого станут доступными поля [Пароль:] и [ИД
пользователя:].

Поле [ИД пользователя:] содержит имя пользователя для
входа в систему из учетной записи на компьютере или
идентификатор пользователя для предыдущего
задания на печать с использованием функции "Блокир.
печать".
Введите пароль (от 4 до 8 символов) и идентификатор
пользователя (не более 9 букв и цифр), а затем нажмите
кнопку [OK].
Идентификатор пользователя используется для
идентификации файла "Блокир. печать" на панели
управления аппаратом.
Выполните команду запуска печати.

Задание на печать будет сохранено в памяти аппарата
в виде файла "Блокир. печать". Распечатать файл можно,
введя пароль с помощью панели управления.

●

По окончании печати, а также при отключении питания, файл
"Блокир. печать" автоматически удаляется из памяти аппарата.

●

В памяти аппарата может одновременно сохраняться до 5 заданий
на печать с использованием функции "Блокир. печать", но не более
5 МБ.

●

Даже если в память аппарата уже загружено максимальное
количество файлов "Блокир. печать", аппарат не отменяет новое
задание на печать с использование файла "Блокир. печать" в
течение промежутка времени, определенного параметром [Locked Print]
в разделе [Machine Settings]. В течение этого времени новый файл "Locked Print"

можно напечатать или удалить. Чтобы сохранить в памяти
аппарата новый файл "Locked Print", можно также напечатать или
удалить ранее сохраненный файл "Locked Print".
●

В случае отмены задания на печать файла "Блокир. печать"
аппарат автоматически записывает сведения об отмене в
журнал. С помощью этого журнала можно выяснить, какие именно
задания на печать с использованием функции "Блокир. печать"
были отменены.

●

Чтобы получить более подробные сведения о функции [Locked Print], см.
Параметры аппарата
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Печать файла "Блокир. печать"
Если в память аппарата помещен файл "Блокир. печать", на
дисплее панели управления появляется сообщение “Locked
Print Job Queued! Go to UserTools to process it”.
Locked Print Job
Go to UserTools

Чтобы разблокировать и напечатать файл "Блокир.
печать", выполните следующие действия.
При появлении на экране сообщения о задании
"Блокир. печать" нажмите клавишу [Инструменты
пользователя].

Откроется начальный экран.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя] еще
раз.
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Locked Print], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите файл, который нужно
напечатать, а затем нажмите клавишу [OK].
Locked Print
HH:MM UserID

"HH:MM" - это время сохранения в памяти файла "Блокир.
печать", а "UserID" - это идентификатор пользователя,
заданный с помощью драйвера принтера.
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Print Job], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью цифровых клавиш введите пароль и
нажмите клавишу [OK].
Файл "Блокир. печать" будет напечатан.

●

Для отмены операции воспользуйтесь следующими клавишами:
❍

❍

[

]: Отмена операции и возврат к предыдущему экрану.

[Сброс/Остановка]: Отмена операции и возврат к начальному
экрану.

●

Если аппарат в настоящее время выполняет печать, вы не сможете
распечатать файл "Блокир. печать". Если вы попытаетесь сделать
это, аппарат подаст звуковой сигнал.

●

Во время ввода пароля с панели управления аппарат не может
начать выполнение других заданий печати.

●

По окончании печати, а также при отключении питания, файл
"Блокир. печать" автоматически удаляется из памяти аппарата.
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Удаление файла "Блокир. печать"
Если в память аппарата помещен файл "Блокир. печать", на
дисплее панели управления появляется сообщение “Locked
Print Job Queued! Go to UserTools to process it”.
Locked Print Job
Go to UserTools

Чтобы удалить файл "Блокир. печать", выполните
следующие действия. При удалении файла "Блокир.
печать" вводить пароль не нужно.
При появлении на экране сообщения о задании
"Блокир. печать" нажмите клавишу [Инструменты
пользователя].

Откроется начальный экран.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя] еще
раз.
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Locked Print], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите файл, который нужно
удалить, а затем нажмите клавишу [OK].
Locked Print
HH:MM UserID

"HH:MM" - это время сохранения в памяти файла "Блокир.
печать", а "UserID" - это идентификатор пользователя,
заданный с помощью драйвера принтера.
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Delete Job], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Execute], а затем нажмите
клавишу [OK].

Файл "Блокир. печать" будет удален.

Если в памяти аппарата еще остались файлы/записи
журнала "Блокир. печать", на экране снова появится
список файлов/записей журнала "Блокир. печать". Если
ни файлов, ни записей журнала в памяти нет, снова
откроется начальный экран.

●

Для отмены операции воспользуйтесь следующими клавишами:
❍

❍

[

]: Отмена операции и возврат к предыдущему экрану.

[Сброс/Остановка]: Отмена операции и возврат к начальному
экрану.
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Проверка наличия отмененных заданий на печать
файлов "Блокир. печать"
В случае отмены задания на печать файла "Блокир.
печать" аппарат автоматически записывает сведения
об отмене в журнал. Когда аппарат заносит в журнал
запись об отмене задания, на дисплее панели
управления появляется сообщение “Locked Print Job Discarded! Go to
UserTools to check it”.
Locked Print Job
Go to UserTools

Чтобы выяснить, какие именно задания на печать файлов
"Блокир. печать" были отменены, выполните следующие
действия.
При появлении на экране сообщения о задании
"Блокир. печать" нажмите клавишу [Инструменты
пользователя].

Откроется начальный экран.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя] еще
раз.
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Locked Print], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] найдите файл, имя которого
начинается со знака "!".

Знак "!" означает, что это задание было отменено.
Locked Print
!HH:MM UserID

"HH:MM" - это время сохранения в памяти файла "Блокир.
печать", а "UserID" - это идентификатор пользователя,
заданный с помощью драйвера принтера.
Чтобы удалить запись из журнала, выполните

следующие действия.
Нажмите клавишу [OK].
Убедитесь, что выбрана именно та запись журнала,
которую нужно удалить, и нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Execute], а затем нажмите
клавишу [OK].

Запись будет удалена из журнала.

Если в памяти аппарата еще остались записи журнала/
файлы "Блокир. печать", на экране снова появится
список записей журнала/файлов "Блокир. печать". Если
ни файлов, ни записей журнала в памяти нет, снова
откроется начальный экран.

●

Для отмены операции воспользуйтесь следующими клавишами:
❍

❍

[

]: Отмена операции и возврат к предыдущему экрану.

[Сброс/Остановка]: Отмена операции и возврат к начальному
экрану.

●

В памяти аппарата сохраняется журнал с 10 последними записями
об отмене заданий. Если при отмене задания на печать файла
"Блокир. печать" журнал аппарата уже заполнен, из журнала
автоматически удаляется самая старая запись.

●

После удаления всех записей журнала сообщение “Locked Print Job Discarded!
Go to UserTools to check it” исчезает с экрана.

●

При выключении аппарата журнал очищается.
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Использование различных функций печати
В данном разделе кратко описаны различные функции
печати, которые позволяют добиться необходимых
результатов. Чтобы получить более подробные сведения
о перечисленных ниже функциях, см. файл справки
драйвера принтера.

●

В зависимости от используемого драйвера некоторые из функций
могут быть недоступны.

См. также
Функции качества печати
Функции вывода на печать
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Функции качества печати
Качество печати и цветовой тон можно настраивать в
зависимости от выводимых на печать данных. Настройка
некоторых параметров печати описана ниже. Более
подробные сведения приведены в справке по драйверу
принтера.
Печать цветных документов в черно-белом режиме
Поскольку в черно-белом режиме печать выполняется
быстрее, эта функция в основном подходит для
документов, не требующих цветопередачи. Кроме
того, черный цвет при печати в черно-белом режиме
выглядит более насыщенным, чем при использовании
цветного режима.
Экономия цветного тонера при печати
Вы можете сэкономить тонер, печатая диаграммы и
изображения с меньшей плотностью. Текст
печатается в обычном режиме, поэтому он остается
четким и легкочитаемым.
Данная функция в среде Mac OS X недоступна.
Изменение способа печати изображений
Для изображений можно задать повышенное качество
или повышенную скорость печати. Чем выше
разрешение при печати изображений, тем дольше идет
печать.
Изменение шаблона сглаживания цветовых переходов
Шаблон сглаживания цветовых переходов - это набор
точек, используемых для имитации цветов или теней
на изображении. Если шаблон изменить, изменятся
также и характеристики изображений. Можно
подобрать соответствующий шаблон для
изображения, которое необходимо распечатать.
Изменение шаблона профилирования цветов
Выбирая различные шаблоны профилирования цветов,
можно настраивать тон цветов, чтобы приблизить его
к палитре, отображаемой на экране компьютера.
Поскольку цвета на экране компьютера создаются с
использованием трех цветов палитры RGB, а при
печати используются четыре цвета палитры CMYK, то
при выводе на печать необходимо выполнять
преобразование цветов. Поэтому, если не выполнить
коррекцию, отпечатанные на бумаге изображения
могут отличаться от изображений на экране
компьютера.
Печать изображений в оттенках серого в черно-белом

режиме или с использованием палитры CMYK
Черные или серые участки изображения можно
печатать только черным тонером, а не использовать
тонеры всех цветов CMYK. По сравнению с черным
цветом, получаемым с помощью палитры CMYK, это дает
более насыщенный и четкий цвет.
Использование ICM (согласование цветов изображения)
Функцию Windows ICM можно использовать для
максимально близкого воспроизведения на печати
цветов, отображаемых на экране компьютера.

Чтобы воспользоваться этой функцией, в принтер
необходимо загрузить цветовой профиль. Цветовой
профиль находится в папке ICM на компакт-диске,
который входит в комплект поставки. Для получения
информации о загрузке цветового профиля
обратитесь к файлу справки Windows: введите в строку
поиска словосочетание “цветовой профиль”, и
ознакомьтесь с соответствующим разделом.
Данная функция в среде Mac OS X недоступна.

Изменение способа загрузки в аппарат шрифтов TrueType
При печати документов, содержащих символы шрифтов
TrueType, могут появиться нечитаемые или искаженные
символы. Изменение способа загрузки шрифтов TrueType
может решить эту проблему. Вы можете указать
способ загрузки шрифтов TrueType: как шрифты TrueType, как
растровые изображения или графику.

●

При выполнении цветной печати в среде Mac OS X черные и серые
участки будут напечатаны с использованием всех цветов CMYK. Для
печати участков в оттенках серого использовался только черный
тонер, печатайте документ в черно-белом режиме.
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Функции вывода на печать
В соответствии с задачами можно указать форму вывода
отпечатанных документов. В данном разделе кратко
описываются некоторые настройки, которые можно
задавать дополнительно. Более подробные сведения
приведены в справке по драйверу принтера.
Печать нескольких копий многостраничного
документа
Вы можете напечатать несколько копий
многостраничного документа.
Разбор выводимых страниц по копиям
Можно распечатать многостраничные документы
полностью по одной копии за один раз (P1, P2, P1, P2 ...). Если
эта функция не используется при печати нескольких
копий, то выводится по несколько копий одной
страницы, затем следующей, и т.д. (P1, P1, P2, P2 ...). Эту
функцию удобно использовать, например, при
подготовке материалов презентаций.
Изменение ориентации или поворот изображения
Вы можете менять ориентацию страницы, выбирая
"книжную" или "альбомную". Можно также
разворачивать изображение на 180 градусов. Функцию
поворота можно использовать, чтобы предотвратить
печать перевернутого изображения на бумаге с
заданным верхом и низом страницы (например,
готовый бланк).
Печать нескольких страниц на одном листе
Вы можете напечатать несколько страниц на одном
листе бумаги.
При использовании этой функции автоматически
выбирается подходящий коэффициент уменьшения
или увеличения, основанный на размере бумаги и
количества страниц, которые необходимо
расположить на одном листе.
Печать на обеих сторонах листа (двусторонняя
печать)
Можно печатать документы на обеих сторонах листа,
так как в число вариантов брошюровки входит
создание буклета.
Брошюровка в режиме буклета в среде Mac OS X
недоступна.
Масштабирование документа
Документ можно уменьшать и увеличивать на

определенный коэффициент (от 25% до 400%) с шагом в 1%.
Предусмотрена функция автоматического
масштабирования для конкретных размеров страниц.
Эта функция полезна, например, при распечатке вебстраниц.

Если выбрана опция [Доступна бумага больш.размера],
документы размера A3/11” × 17”/B4/8K можно масштабировать
до размера, поддерживаемого аппаратом, чтобы затем
распечатать.
Функция [Доступна бумага больш.размера]
недоступна в Mac OS X.

Печать с использованием титульного листа
К заданию печати можно добавить титульный лист.

Титульный лист можно оставить чистым или
напечатать на нем первую страницу документа. Если
титульный лист вставляется для задания
двусторонней печати, на его обратной стороне также
можно печатать.
Бумага для титульного листа может быть такого же
типа, либо отличаться от той, что используется для
остальных страниц.
Печать на бумаге нестандартного размера
Для печати можно использовать бумагу
нестандартного размера, указав ее размеры.
Наложенные изображения или текст на отпечатках
(фоновые изображения)
На печатаемые листы можно накладывать фоновый
текст или изображение ("водяные знаки"). В комплекте
ПО имеются разнообразные фоновые изображения.
Можно также создавать собственные фоновые
изображения.
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Экран в режиме копира
В данном разделе приведена информация о содержании
экрана при работе в режиме копира.
По умолчанию при включении аппарата открывается
экран копира. Если на дисплее отображается экран
сканера или факса, нажмите клавишу [Копия] на панели
управления, чтобы переключиться на экран копира.
Экран в режиме ожидания
Ready

A4

100% Mixed

●

01

Первая строка:

Показано текущее состояние аппарата и текущий
размер бумаги.
●

Вторая строка:

Отображается текущий коэффициент
масштабирования, качество копирования и
количество копий.

●

Режим, в котором аппарат будет включаться по умолчанию, можно
задать в параметре [Default Mode] меню [Admin Settings].

●

Чтобы получить более подробные сведения о режиме [Default Mode], см.
Административные параметры
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Основные операции в режиме копира
В этом разделе описаны основные процедуры создания
фотокопий.

●

Если оригиналы помещены как в АПД, так и на стекло
экспонирования, приоритет имеют документы в АПД.

Нажмите клавишу [Копия].

Поместите оригинал на стекло сканера или в
устройство автоматической подачи документов.

При необходимости выполните расширенные настройки
фотокопирования.

Для получения нескольких копий введите нужное
количество с помощью цифровых кнопок.
Нажмите клавишу [Запуск, черно-белый режим] или
[Запуск, цветной режим].

Для копирования в черно-белом режиме нажмите
клавишу [Запуск, черно-белый режим].

Для создания цветных копий нажмите клавишу [Запуск,
цветной режим].

●

●

Максимальное количество копий - 99.
Формат бумаги для печати копий задается параметром [Paper Select] в
меню настройки параметров копирования.

●

При создании нескольких копий многостраничного документа
можно задать, следует ли выводить каждую копию документа
полностью, или можно последовательно выводить нужное
количество копий каждой страницы. Для этого используется
параметр [Sort] в меню настройки параметров копирования.

●

В случае замятия бумаги печать прекращается после вывода
текущей страницы. После удаления замятой бумаги печать
автоматически возобновляется, начиная с той страницы,
которая была испорчена.

●

Если замятие происходит в АПД, копирование прекращается
немедленно. В этом случае приступите к копированию заново,
начиная с той страницы, что была замята.

●

Чтобы получить более подробные сведения о размещении
оригинала, см. Размещение оригиналов

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о расширенных
настройках фотокопирования, см. Создание увеличенных и
уменьшенных копий

, Объединение нескольких страниц

Создание 2-сторонних копий
сканирования
●

и Настройка параметров

.

Чтобы получить более подробные сведения о [Paper Select] и [Sort], см.
Параметры копирования

●

,

.

Чтобы получить более подробные сведения о способах
устранения замятия бумаги, см. Извлечение застрявшей бумаги
при печати

и Извлечение застрявшей бумаги при сканировании

.

См. также
Отмена копирования
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Отмена копирования
Для отмены копирования выполните описанные ниже
действия.
Во время сканирования оригинала
В случае отмены копирования в процессе
сканирования оригинала, операция копирования
будет прекращена немедленно, и печать выполняться
не будет.
Если оригинал установлен в АПД, сканирование
прекратится после обработки текущей страницы.
В ходе печати
В случае отмены копирования во время печати,
процесс фотокопирования будет прекращен после
завершения печати текущей страницы.
Нажмите клавишу [Копия].

Нажмите клавишу [Сброс/Остановка].

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Использование функции копира > Создание увеличенных и уменьшенных
копий

Создание увеличенных и уменьшенных копий
В данном разделе описана процедура задания
коэффициента масштабирования для текущего задания.
Масштабирование
Задать коэффициент масштабирования можно двумя
способами: с помощью заданных коэффициентов, или
указав процент вручную.
●

Заданный коэффициент

50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400%
50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200%, 400%
●

Настраиваемый коэффициент

От 25 до 400 % с шагом 1 %.
Чтобы задать коэффициент уменьшения или увеличения
для текущего задания, выполните описанные ниже
действия.
Нажмите клавишу [Уменьшить/Увеличить].

Выберите нужный коэффициент с помощью клавиши

[Уменьшить/Увеличить] или клавиш [ ][ ], затем нажмите
[OK].
Если выбран вариант [Custom 25-400%], введите нужный
коэффициент с помощью цифровых клавиш и нажмите
клавишу [OK].

●

Для отмены настройки воспользуйтесь следующими клавишами:
❍

[

]: Отмена изменений, внесенных в настройки, и возврат к

предыдущему экрану.
❍

[Сброс/Остановка]: Отмена изменений, внесенных в настройки,
и возврат к первоначальному экрану.

●

Настройку параметра [Reduce/Enlarge], используемую в аппарате по
умолчанию, можно изменить таким образом, чтобы всегда
выполнять фотокопирование с определенным масштабом.

●

Временные настройки для задания отменяются в следующих
случаях:
❍

Если при отображении начального экрана за время,
определенное параметром [Auto Clear], не введены данные.

❍

Если при отображении начального экрана нажата клавиша
[Сброс/Остановка].

❍

❍

❍

При изменении режима работы аппарата.
При выключении питания.
При изменении настроек по умолчанию для данного
параметра.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Reduce/Enlarge], см.
Параметры копирования

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Clear], см.
Административные параметры
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Объединение нескольких страниц
В этом разделе описана методика копирования
многостраничного оригинала на один лист.

Есть два метода объединения нескольких страниц:
режим копирования "2-in-1/4-in-1" и режим копирования "ID card copy".
Режим "2-in-1/4-in-1"
На один лист бумаги можно скопировать две или
четыре страницы оригинала.
Режим "ID card copy"
На одну сторону листа бумаги можно скопировать и
лицевую, и обратную сторону удостоверения
личности или другого документа небольшого
размера.
См. также
Копирование 2 или 4 страниц на один лист
Копирование обеих сторон удостоверения личности на
одну сторону листа бумаги
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Копирование 2 или 4 страниц на один лист
В этом разделе описана процедура настройки режима
копирования "2-in-1/4-in-1" для текущего задания.

●

Эта функция доступна только при размещении оригинала в АПД, а не
на стекле экспонирования.

●

Чтобы использовать эту функцию, необходимо задать для печати
копий формат бумаги A4, Letter или Legal.

Режим 2-in-1
Вы можете скопировать две страницы оригинала на
один лист бумаги. В зависимости от ориентации
оригинала размер печати можно выбирать следующий:
●

Portrait

●

Landscape

Масштабирование задано по умолчанию в
соответствии с форматом бумаги: 71% для формата A4, 65%
для формата Letter и 60% для формата Legal.
Режим 4-in-1
Вы можете скопировать четыре страницы оригинала
на один лист бумаги. В зависимости от ориентации
оригинала размер печати можно выбирать следующий:
●

Portrait Row

●

Portrait Column

●

Landscape Row

●

Landscape Column

По умолчанию задан коэффициент масштабирования
50%, независимо от размера распечатываемой копии.
Чтобы установить для текущего задания режим
копирования "2-in-1/4-in-1", выполните следующие действия.
Нажмите клавишу [Уменьшить/Увеличить].

Выберите с помощью клавиши [Уменьшить/Увеличить]

или клавиш [ ][ ] режим [2in1] или [4in1], затем нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужный размер
распечатки и нажмите [OK].
●

●

●

Если установлен режим [2in1], выбирайте [Portrait] или
[Landscape].
Если задан режим [4in1], выберите [Portrait Row], [Portrait Column],
[Landscape Row] или [Landscape Column].

Для отмены настройки воспользуйтесь следующими клавишами:
❍

[

]: Отмена изменений, внесенных в настройки, и возврат к

предыдущему экрану.
❍

[Сброс/Остановка]: Отмена изменений, внесенных в настройки,
и возврат к первоначальному экрану.

●

Настройку параметра [Reduce/Enlarge], используемую в аппарате по
умолчанию, можно изменить таким образом, чтобы всегда
выполнять фотокопирование в режиме "2-in-1" или "4-in-1".

●

Временные настройки для задания отменяются в следующих
случаях:
❍

Если при отображении начального экрана за время,
определенное параметром [Auto Clear], не введены данные.

❍

Если при отображении начального экрана нажата клавиша
[Сброс/Остановка].

❍

❍

❍

При изменении режима работы аппарата.
При выключении питания.
При изменении настроек по умолчанию для данного
параметра.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Reduce/Enlarge], см.
Параметры копирования

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Clear], см.
Административные параметры

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

.

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Использование функции копира > Объединение нескольких
страниц > Копирование обеих сторон удостоверения личности на одну сторону
листа бумаги

Копирование обеих сторон удостоверения личности на
одну сторону листа бумаги
В этом разделе описана методика копирования на одну
сторону листа бумаги и лицевой, и обратной стороны
удостоверения личности или другого документа
небольшого размера.
На бумагу формата A4 можно копировать документы
формата меньше A5. Аналогичным образом, на бумагу
формата Letter можно копировать документы формата
меньше Half Letter.

●

Эта функция доступна только при размещении оригинала на стекле
экспонирования, а не в устройстве АПД.

●

Чтобы использовать эту функцию, необходимо задать для печати
копий формат бумаги A4 или Letter.

Для использования этой функции вначале нужно
установить для текущего задания режим "ID card copy", а затем
выполнить печать копий в режиме "ID card copy".
Нажмите клавишу [Уменьшить/Увеличить].

Выберите с помощью клавиши [Уменьшить/Увеличить]

или клавиш [ ][ ] режим [ID Card Copy], и затем нажмите клавишу
[OK].
Аппарат перейдет в режим копирования "ID card copy". Для
копирования документов в режиме "ID card copy" выполните
следующие действия.
Поместите оригинал на стекло экспонирования

лицевой стороной вниз и верхней стороной к задней
стороне аппарата.

Поместите оригинал посредине области сканирования
формата A5/Half Letter.

Нажмите клавишу [Запуск, черно-белый режим] или
[Запуск, цветной режим].

На экране появится сообщение с указанием поместить
оригинал на стекло экспонирования обратной
стороной вниз.

В течение 30 секунд поместите оригинал на стекло
экспонирования обратной стороной вниз и верхней
стороной к задней части аппарата, и затем снова
нажмите клавишу [Запуск, черно-белый режим] или
[Запуск, цветной режим].
Копируйте обе стороны в одном и том же режиме цветном или черно-белом.

●

Для отмены настройки воспользуйтесь следующими клавишами:
❍

[

]: Отмена изменений, внесенных в настройки, и возврат к

предыдущему экрану.
❍

[Сброс/Остановка]: Отмена изменений, внесенных в настройки,
и возврат к первоначальному экрану.

●

Если не скопировать обратную сторону в течение 30 секунд после
копирования лицевой стороны, задание будет отменено.

●

Независимо от настроек аппарата для копирования в
уменьшенном или увеличенном масштабе, копирование в режиме "ID
card copy" всегда выполняется в маштабе 100%.

●

Настройку параметра [Reduce/Enlarge], используемую в аппарате по
умолчанию, можно изменить таким образом, чтобы всегда
выполнять фотокопирование в режиме "ID card copy".

●

При настройке текущего задания на копирование с
использованием этой функции автоматически временно
отменяется настройка [Duplex Copy]. Однако после сброса временных
настроек задания функция двусторонней печати автоматически
восстанавливается.

●

Временные настройки для задания отменяются в следующих
случаях:
❍

Если при отображении начального экрана за время,
определенное параметром [Auto Clear], не введены данные.

❍

Если при отображении начального экрана нажата клавиша
[Сброс/Остановка].

❍

❍

●

При изменении режима работы аппарата.
При выключении питания.

Чтобы получить более подробные сведения о [Reduce/Enlarge], см.
Параметры копирования

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Clear], см.
Административные параметры
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Создание 2-сторонних копий
В этом разделе описана процедура создания 2-сторонних
копий односторонних документов путем копирования
страниц на обе стороны листа бумаги.

●

Эта функция доступна только при размещении оригинала в АПД, а не
на стекле экспонирования.

●

Бумагу следует загружать в лоток 1 или лоток 2, а не в обходной
лоток.

●

●

Следует использовать бумагу формата A4, B5, Letter, Legal или Executive.
Следует использовать бумагу следующих типов: Тонкая, Обычная,
Переработанная, Цветная, С печатью или С перфорацией.

Возможны два варианта ориентации копий:
Top to Top
●

Portrait

●

Landscape

Top to Bottom
●

Portrait

●

Landscape

Чтобы настроить аппарат для печати 2-сторонних копий,
выполните следующие действия.
Нажмите клавишу [Копия].

Нажмите любую клавишу меню.

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Duplex Copy], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите ориентацию копий [Top
To Top] или [Top To Bottom], а затем нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите ориентацию
оригинала [Portrait] или [Landscape], а затем нажмите клавишу [OK].
Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.
На экране появится сообщение "Duplex", указывающее, что
аппарат работает в режиме двусторонней печати.

●

Для отмены настройки воспользуйтесь следующими клавишами:
❍

[

]: Отмена изменений, внесенных в настройки, и возврат к

предыдущему экрану.
❍

[Сброс/Остановка]: Отмена изменений, внесенных в настройки,
и возврат к первоначальному экрану.

●

После установки этой функции все последующие копии будут 2сторонними, пока для параметра [Duplex Copy] не будет выбрано
значение [Off] для отмены этого режима.

●

При установке этой функции режим [ID Card Copy] автоматически
выключается.
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Настройка параметров сканирования
В данном разделе описывается процедура указания
плотности и качества изображения для текущего
задания.
См. также
Настройка плотности изображения
Выбор типа документа в зависимости от оригинала
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Настройка плотности изображения
В данном разделе описывается процедура
корректировки плотности изображения для текущего
задания.

Предусмотрено пять уровней плотности изображения.
Чем выше плотность, тем темнее отпечаток.
Нажмите клавишу [Плотность].

Выберите нужный уровень плотности с помощью

клавиши [Плотность] или клавиш [ ][ ], затем нажмите [OK].

●

Для отмены сделанных изменений и возврата к начальному
экрану нажмите клавишу [

●

] или [Сброс/Остановка].

Настройку параметра [Density], используемую в аппарате по
умолчанию, можно изменить таким образом, чтобы всегда
печатать копии определенной плотности.

●

Временные настройки для задания отменяются в следующих
случаях:
❍

Если при отображении начального экрана за время,
определенное параметром [Auto Clear], не введены данные.

❍

Если при отображении начального экрана нажата клавиша
[Сброс/Остановка].

❍

❍

❍

При изменении режима работы аппарата.
При выключении питания.
При изменении настроек по умолчанию для данного
параметра.

●

Чтобы получить более подробные сведения об опции [Density], см.
Параметры копирования

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Clear], см.
Административные параметры
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Выбор типа документа в зависимости от оригинала
В данном разделе описывается процедура выбора
оптимального типа документа для сканируемого
оригинала.
Существует три типа документов:
Text
Выберите этот режим, если оригинал содержит только
текст без фотографий или чертежей и схем.
Photo
Выбирайте это значение, если оригинал содержит
только фотографии или рисунки. Используйте этот
режим для следующего типа оригиналов:
●
●

Фотографии

Страницы, на которых, в основном фотографии или
рисунки, например, страницы из журнала.

Mixed
Выберите этот режим, если оригинал содержит текст
и фотографии или чертежи и схемы.
Нажмите клавишу [Качество изображения].

Выберите нужный тип документа с помощью клавиши

[Качество изображения] или клавиш [ ][ ], затем нажмите
[OK].

●

Для отмены сделанных изменений и возврата к начальному
экрану нажмите клавишу [

●

] или [Сброс/Остановка].

Настройку параметра [Quality], используемую в аппарате по
умолчанию, можно изменить таким образом, чтобы всегда
выполнять копирование документов определенного типа.

●

Временные настройки для задания отменяются в следующих

случаях:
❍

Если при отображении начального экрана за время,
определенное параметром [Auto Clear], не введены данные.

❍

Если при отображении начального экрана нажата клавиша
[Сброс/Остановка].

❍

❍

❍

При изменении режима работы аппарата.
При выключении питания.
При изменении настроек по умолчанию для данного
параметра.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Quality], см. Параметры
копирования

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Clear], см.
Административные параметры
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Экран в режиме сканера
В данном разделе представлено описание экрана в
режиме сканера.

По умолчанию при включении аппарата открывается
экран копира. Если на дисплее отображается экран
копира или факса, нажмите клавишу [Сканер] на панели
управления, чтобы переключиться на экран сканера.

Экран в режиме ожидания
Ready
Press Address

●

Режим сканера нельзя назначить для активации по умолчанию при
включении аппарата.
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Регистрация мест назначения для отсканированных
материалов
В данном разделе описывается способ регистрации мест
назначения материалов сканирования в адресной книге.
Для отправки файлов отсканированных материалов на
адрес электронной почты (Сканировать на электронный
адрес), FTP-сервер (Скан.с перед. по FTP) или в папку общего
пользования на сетевом компьютере (Сканировать в
папку) необходимо предварительно зарегистрировать
места назначения в адресной книге с помощью вебобозревателя.

●

Данные в адресной книге могут быть повреждены или потеряны.
Изготовитель не несет ответственность за любой ущерб,
вызванный такой потерей данных. Обязательно периодически
создавайте резервные копии файлов адресной книги.

●

В зависимости от сети при использовании функций Скан.с перед. по
FTP и Сканировать в папку при указании места назначения может
потребоваться ввод имени пользователя и пароля. В таких
случаях после регистрации мест назначения проверьте,
правильно ли задано имя пользователя и пароль. Для этого
отправьте в эти места назначения тестовые документы.

Адресная книга может содержать до 100 записей, включая
20 записей для списка номеров ускоренного набора.
Места назначения, внесенные в список ускоренного
набора, можно выбирать нажатием соответствующей
кнопки быстрого набора.

Запустите приложение для просмотра веб-страниц и
получите доступ к аппарату, введя его IP-адрес.
Нажмите [Кнопка быстр. набора] или [Адрес результ.
скан.].
В списке [Добавить новый тип] выберите [Эл.адрес], [FTP]
или [Папка].
Введите необходимые данные.

Обязательная для ввода информация может отличаться
в зависимости от типа места назначения. Чтобы
получить более подробные сведения, см. таблицы ниже.

Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Отправ.].
Закройте приложение для просмотра веб-страниц.

Настройки сканирования на эл. адрес

Элемент

Кнопка быстр.
набора

Полное имя

Адрес эл. почты
адресата

Отправитель

Тема

Установка

Описание

Не обязательно

Выбирайте при вводе
места назначения в
список ускоренного
набора.

Обязательно

Наименование мест
назначения.
Указанное здесь
наименование будет
показано на экране
при выборе места
назначения для
материалов
сканирования. Может
содержать до 16
символов.

Обязательно

Адрес электронной
почты получателя.
Может содержать до 64
символов.

Не обязательно

Адрес электронной
почты для отправки
уведомления после
окончания передачи.
Может содержать до 64
символов.

Обязательно

Тема электронного
сообщения. Может
содержать до 64
символов.

Имя отправителя

Формат файла
для цветн. изобр./
Серый

Формат файла
для ч/б изображ.

Размер
документа

Разрешение

Плотность

Не обязательно

Имя отправителя
электронного
сообщения. Заданное
здесь имя будет
отображаться в
клиенте электронной
почты получателя в
поле “От” или в
аналогичной графе.
Может содержать до 32
символов.

Обязательно

Формат файла при
цветном
сканировании. Можно
выбрать PDF или JPEG.
Файл PDF может быть
многостраничным, JPEG нет.

Обязательно

Формат файла при
сканировании в чернобелом режиме. Можно
выбрать PDF или TIFF. Оба
формата поддерживают
многостраничные
документы.
Выберите размер
области сканирования
оригинала: A5, B5, A4, Executive,
STMT, Letter, Legal или
нестандартный формат.

Не обязательно

При выборе
нестандартного
формата выберите
единицы измерения [мм] или [дюйм] - и
укажите ширину и
длину.

Не обязательно

Выберите разрешение
сканирования: 100x100,
150x150, 200x200, 300x300, 400x400 или
600x600 dpi.

Не обязательно

Выберите оптическую
плотность
изображения с
помощью кнопок со
стрелкой вправо или
стрелкой влево:
минимальная
плотность, а
максимальная.

Настройка сканир. с перед. по FTP

Элемент

Кнопка быстр.
набора

Полное имя

Имя хост-узла или
IP-адр.

Формат файла для
цветн. изобр./
Серый

Формат файла для
ч/б изображ.

Имя
пользователя FTP

Установка

Описание

Не обязательно

Выбирайте при вводе
места назначения в
список ускоренного
набора.

Обязательно

Наименование мест
назначения.
Указанное здесь
наименование будет
показано на экране
при выборе места
назначения для
материалов
сканирования. Может
содержать до 16
символов.

Обязательно

Имя или IP-адрес
сервера FTP. Может
содержать до 32
символов.

Обязательно

Формат файла при
цветном
сканировании. Можно
выбрать PDF или JPEG.
Файл PDF может быть
многостраничным, JPEG нет.

Обязательно

Формат файла при
сканировании в чернобелом режиме. Можно
выбрать PDF или TIFF. Оба
формата
поддерживают
многостраничные
документы.

Не обязательно

Имя пользователя для
подключения к FTPсерверу. Может
содержать до 32
символов.

Пароль

Каталог

Отправитель

Размер
документа

Разрешение

Плотность

Не обязательно

Пароль для
подключения к FTPсерверу. Может
содержать до 32
символов.

Не обязательно

Имя каталога FTPсервера для хранения
отсканированных
материалов. Может
содержать до 64
символов.

Не обязательно

Адрес электронной
почты для отправки
уведомления после
окончания передачи.
Может содержать до 64
символов.

Не обязательно

Выберите размер
области
сканирования
оригинала: A5, B5, A4,
Executive, STMT, Letter, Legal или
нестандартный
формат.

При выборе
нестандартного
формата выберите
единицы измерения [мм] или [дюйм] - и
укажите ширину и
длину.

Не обязательно

Выберите разрешение
сканирования: 100x100,
150x150, 200x200, 300x300, 400x400
или 600x600 dpi.

Не обязательно

Выберите оптическую
плотность
изображения с
помощью кнопок со
стрелкой вправо или
стрелкой влево:
минимальная
плотность, а
максимальная.

Настройки сканирования в папку

Элемент

Кнопка быстр.
набора

Полное имя

Имя службы

Домен

Имя
пользователя

Установка

Описание

Не обязательно

Выбирайте при вводе
места назначения в
список ускоренного
набора.

Обязательно

Наименование мест
назначения.
Указанное здесь
наименование будет
показано на экране
при выборе места
назначения для
материалов
сканирования. Может
содержать до 16
символов.

Обязательно

Путь к каталогу
хранения
отсканированных
материалов. Состоит
из IP-адреса или имени
компьютераполучателя, а также
имени папки общего
пользования. Может
содержать до 32
символов.

Не обязательно

Если компьютер
назначения является
членом домена
"Активная
директория", то
укажите имя домена.
Может содержать до 15
символов.

Не обязательно

Имя пользователя для
подключения к
компьютеруполучателю. Может
содержать до 32
символов.

Пароль

Каталог

Формат файла для
цветн. изобр./
Серый

Формат файла для
ч/б изображ.

Размер
документа

Разрешение

Плотность

●

Не обязательно

Пароль для
подключения к
компьютеруполучателю. Может
содержать до 32
символов.

Не обязательно

Каталог в папке
общего пользования
для хранения
отсканированных
материалов. Может
содержать до 64
символов.

Обязательно

Формат файла при
цветном
сканировании. Можно
выбрать PDF или JPEG.
Файл PDF может быть
многостраничным, JPEG нет.

Обязательно

Формат файла при
сканировании в чернобелом режиме. Можно
выбрать PDF или TIFF. Оба
формата
поддерживают
многостраничные
документы.

Не обязательно

Выберите размер
области
сканирования
оригинала: A5, B5, A4,
Executive, STMT, Letter, Legal или
нестандартный
формат.

При выборе
нестандартного
формата выберите
единицы измерения [мм] или [дюйм] - и
укажите ширину и
длину.

Не обязательно

Выберите разрешение
сканирования: 100x100,
150x150, 200x200, 300x300, 400x400
или 600x600 dpi.

Не обязательно

Выберите оптическую
плотность
изображения с
помощью кнопок со
стрелкой вправо или
стрелкой влево:
минимальная
плотность, а
максимальная.

Для отправки файлов по электронной почте необходимо

правильно настроить параметры SMTP и DNS.
●

При использовании функции "Сканировать на электронный адрес"
выберите часовой пояс, соответствующий вашему
местонахождению, чтобы отправляемые сообщения электронной
почты содержали правильные данные о дате и времени передачи.

●

Для отправки файлов на FTP-сервер или на компьютер необходимо
правильно настроить имя пользователя, пароль и каталог.

●

При использовании функции "Сканировать в папку" в сети, где
установлена служба каталогов Active Directory, в настройках DNS
необходимо указать имя сервера и имя домена.

●

Место назначения в режиме Сканировать в папку должно
работать под управлением одной из перечисленных ниже
операционных систем: Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2/2008 или Mac OS X.

●

Места назначения для материалов сканирования нельзя вводить
с панели управления.

●

Описание процедуры проверки отправки файлов в места
назначения в режимах "Скан.с перед. по FTP" и "Сканировать в папку"
см. в разделе Сканирование с использованием панели
управления

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о создании
резервных копий, см. Резервное копирование настроек аппарата
.

●

Чтобы получить более подробные сведения о настройках SMTP и DNS,
см. Настройка параметров DNS

●

и Настройка параметров SMTP

Чтобы получить более подробные сведения о настройке
часового пояса, см. Настройка параметров SMTP

●

.

.

Чтобы получить более подробные сведения об использовании
веб-обозревателя, см. Использование веб-обозревателя

См. также
Изменение мест назначения для материалов
сканирования
Удаление мест назначения для материалов
сканирования

.
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Изменение мест назначения для материалов
сканирования
В данном разделе описывается процедура изменения
данных зарегистрированных мест назначения.
Запустите приложение для просмотра веб-страниц и
получите доступ к аппарату, введя его IP-адрес.
Нажмите [Адрес результ. скан.].
Выберите запись, которую необходимо изменить, и
нажмите [Правка].
Внесите необходимые изменения.
Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Отправ.].
Закройте приложение для просмотра веб-страниц.

●

Отменить закрепление кнопки быстрого набора за записью
ускоренного набора можно на странице [Кнопка быстр. набора].
Для этого выберите нужную запись, нажмите [Исключ.] и затем
повторно нажмите [Исключ.] в окне подтверждения.

●

Чтобы получить более подробные сведения об использовании
веб-обозревателя, см. Использование веб-обозревателя

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

.

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Использование функции сканера > Регистрация мест назначения для
отсканированных материалов > Удаление мест назначения для материалов
сканирования

Удаление мест назначения для материалов
сканирования
В данном разделе описывается процедура удаления
зарегистрированных мест назначения.
Запустите приложение для просмотра веб-страниц и
получите доступ к аппарату, введя его IP-адрес.
Нажмите [Адрес результ. скан.].
Выберите запись, которую необходимо удалить, и
нажмите [Удалить].
Убедитесь, что для удаления выбрана правильная
запись.
Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Удалить].
Закройте приложение для просмотра веб-страниц.

●

Чтобы получить более подробные сведения об использовании
веб-обозревателя, см. Использование веб-обозревателя
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Сканирование с использованием панели управления
Сканирование с использованием панели управления
позволяет отправить полученные файлы по электронной
почте (Сканировать на электронный адрес), на сервер FTP
(Скан.с перед. по FTP) или в общую папку компьютера,
подключенного к сети (Сканировать в папку).
Сканирование с использованием панели управления
возможно только при наличии сетевого подключения.
См. также
Основные операции по отправке файлов
отсканированных материалов
Настройка параметров сканирования
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Основные операции по отправке файлов
отсканированных материалов
В данном разделе описываются основные операции по
сканированию с использованием панели управления.
Отсканированный документ отправляется по
электронной почте, на FTP-сервер или на компьютер в
зависимости от указанного места назначения.

●

Если оригиналы помещены как в АПД, так и на стекло
экспонирования, приоритет имеют документы в АПД.

Нажмите клавишу [Сканер].

Поместите оригинал на стекло сканера или в
устройство автоматической подачи документов.

При необходимости выполните расширенные настройки
сканирования.
Нажмите клавишу [Address book].

Для прокрутки адресной книги можно пользоваться
клавишами [ ][ ].

Для поиска нужного места назначения введите имя
места назначения с помощью цифровых клавиш и
нажмите [OK].
На экране будут отображены названия, в которых
содержатся введенные символы.

Нажмите клавишу [Запуск, черно-белый режим] или
[Запуск, цветной режим].

Для сканирования в черно-белом режиме нажмите
клавишу [Запуск, черно-белый режим].

Для сканирования в цветном режиме нажмите [Запуск,
цветной режим].

В зависимости от настроек аппарата может
отобразиться приглашение на установку следующего
оригинала на стекло экспонирования. В этом случае
перейдите к следующему шагу.
Если необходимо отсканировать дополнительные
материалы, поместите следующий оригинал на стекло
экспонирования и нажмите [1]. Повторяйте этот шаг до
тех пор, пока не будут отсканированы все оригиналы.
Когда все оригиналы будут отсканированы, нажмите
[2] для отправки файла сканирования.

●

Для отмены сканирования нажмите клавишу [Сканер], а затем
клавишу [Сброс/Остановка]. Отсканированные файлы будут
удалены.

●

При назначении адреса для результатов сканирования
настройки аппарата для режима сканирования будут
автоматически изменены в соответствии с данными,
зарегистрированными для этого места назначения в адресной
книге. При необходимости можно изменить настройки
сканирования с помощью панели управления.

●

Указать место назначения можно также с помощью кнопок
быстрого. набора или клавиши [Pause/Redial].

●

Если в разделе настроек сканирования включен параметр [Limitless
Scan], можно поочередно помещать оригиналы на стекло
экспонирования в рамках одного сеанса сканирования.

●

Если в разделе настроек сканирования включен параметр [Multi Page in
A Document], можно сканировать несколько страниц для создания
одного многостраничного файла PDF или TIFF, содержащего все
отсканированные страницы. При выборе формата JPEG будет создан

одностраничный файл для каждой отсканированной страницы.
●

Если в АПД произошло замятие бумаги, файл сканирования будет
удален. В этом случае отсканируйте все оригиналы заново. Чтобы
получить более подробные сведения об устранении замятия в
устройстве АПД, см. Извлечение застрявшей бумаги при
сканировании

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о размещении
оригинала см. Размещение оригиналов

●

Чтобы выполнить расширенную настройку, см. Настройка
параметров сканирования

●

.

.

Чтобы получить более подробные сведения об указании мест
назначения материалов сканирования, см. Настройка мест
назначения материалов сканирования

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Multi Page in A Document] и [Limitless
Scan], см. Параметры сканера

●

.

.

Чтобы получить более подробные сведения об извлечении
замятой в АПД бумаги, см. Извлечение застрявшей бумаги при
сканировании

.

См. также
Настройка мест назначения материалов сканирования
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Настройка мест назначения материалов сканирования
В данном разделе описывается процедура указания
места назначения с использованием следующих клавиш:
●

Кнопки быстрого набора

Служат для указания мест назначения,
зарегистрированных в списке номеров ускоренного
набора.
●

Клавиша [Pause/Redial]

Нажмите эту клавишу, чтобы указать последнее
использованное место назначения в качестве места
назначения для текущего задания.
Использование кнопок быстрого набора
Нажмите кнопку быстрого набора, для которой
назначен нужный адрес из списка ускоренного
набора.
Нажмите клавишу [Shift] для переключения кнопок
быстрого набора между записями номеров
ускоренного набора с 1 по 10 и с 11 по 20.

Использование клавиши [Pause/Redial].
Нажмите клавишу [Pause/Redial] для выбора последнего
использовавшегося места назначения.

●

При задании адреса результатов сканирования настройки
аппарата для режима сканирования будут автоматически

изменены в соответствии с данными, зарегистрированными для
этого места назначения в адресной книге. При необходимости
можно изменить настройки сканирования с помощью панели
управления.
●

При включении аппарата клавиша [Pause/Redial] активируется только
после окончания первого задания сканирования.

●

Для выбора мест назначения, не указанных в списке номеров
ускоренного набора, используйте клавишу [Address book].

●

Чтобы получить более подробные сведения об указании мест
назначения с помощью клавиши [Address book], см. Основные операции по
отправке файлов отсканированных материалов
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Настройка параметров сканирования
В данном разделе описывается процедура указания
размера сканирования, плотности изображения и
разрешения для текущего задания.
Если задан адрес результатов сканирования
При задании адреса результатов сканирования
настройки аппарата для режима сканирования будут
автоматически изменены в соответствии с данными,
зарегистрированными для этого места назначения в
адресной книге.
Это позволяет избежать необходимости изменять
настройки сканирования для каждого места
назначения. При необходимости можно изменить
настройки сканирования с помощью панели
управления.

●

Аппарат сохраняет заданные настройки сканирования для
текущего места назначения до перехода в режим ожидания.

●

При изменении заданных настроек для текущего места назначения
информация, зарегистрированная в адресной книге, не меняется.

●

При указании места назначения, которое использовалось для
предыдущего задания, снова будут использоваться
предварительно заданные настройки сканирования, даже если для
предыдущего задания они были изменены.

См. также
Настройка размера сканирования в зависимости от
оригинала
Настройка плотности изображения
Настройка разрешения
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Настройка размера сканирования в зависимости от
оригинала
В этом разделе описана процедура указания размера
сканирования в зависимости от оригинала.
Нажмите клавишу [Уменьшить/Увеличить].

Выберите с помощью клавиши [Уменьшить/Увеличить]

или клавиш [ ][ ] размер оригинала и нажмите [OK].

Если выбрана любая настройка, отличная от [Custom],
остальные шаги данной процедуры выполнять не
требуется.
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [mm] или [Inch] и нажмите
[OK].

С помощью цифровых клавиш введите размер по
горизонтали и нажмите [OK].
Нажав клавиши [ ][ ], можно изменять значения с шагом 1
мм или 0,1 дюйма.
Проверьте настройку и нажмите [OK].
С помощью цифровых клавиш введите размер по
вертикали и нажмите [OK].
Нажав клавиши [ ][ ], можно изменять значения с шагом 1
мм или 0,1 дюйма.

●

Для отмены настройки воспользуйтесь следующими клавишами:
❍

[

]: Отмена изменений, внесенных в настройки, и возврат к

предыдущему экрану.
❍

[Сброс/Остановка]: Отмена изменений, внесенных в настройки,
и возврат к первоначальному экрану.

●

Настройку параметра [Document Size], используемую в аппарате по

умолчанию, можно изменить таким образом, чтобы всегда
использовать при сканировании оригиналов определенный
размер области сканирования.
●

Временные настройки для задания отменяются в следующих
случаях:
❍

Если при отображении начального экрана за время,
определенное параметром [Auto Clear], не введены данные.

❍

Если при отображении начального экрана нажата клавиша
[Сброс/Остановка].

❍

❍

❍

При изменении режима работы аппарата.
При выключении питания.
При изменении настроек по умолчанию для данного
параметра.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Document Size], см.
Параметры сканера

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Clear], см.
Административные параметры
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Настройка плотности изображения
В данном разделе описывается процедура
корректировки плотности изображения для текущего
задания.

Предусмотрено пять уровней плотности изображения.
Чем выше плотность, тем темнее отсканированное
изображение.
Нажмите клавишу [Плотность].

Выберите нужный уровень плотности с помощью

клавиши [Плотность] или клавиш [ ][ ], затем нажмите [OK].

●

Для отмены сделанных изменений и возврата к начальному
экрану нажмите клавишу [

●

] или [Сброс/Остановка].

Настройку параметра [Density], используемую в аппарате по
умолчанию, можно изменить таким образом, чтобы всегда
выполнять сканирование при определенном уровне плотности.

●

Временные настройки для задания отменяются в следующих
случаях:
❍

Если при отображении начального экрана за время,
определенное параметром [Auto Clear], не введены данные.

❍

Если при отображении начального экрана нажата клавиша
[Сброс/Остановка].

❍

❍

❍

При изменении режима работы аппарата.
При выключении питания.
При изменении настроек по умолчанию для данного
параметра.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Density], см. Параметры
сканера

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Clear], см.
Административные параметры
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Настройка разрешения
В этом разделе описана процедура указания разрешения
сканирования для текущего задания.
Имеется шесть настроек разрешения. Чем выше
разрешение, тем выше качество и больше размер файла.
Нажмите клавишу [Качество изображения].

Выберите нужное разрешение с помощью клавиши

[Качество изображения] или клавиш [ ][ ] и нажмите [OK].

●

Для отмены сделанных изменений и возврата к начальному
экрану нажмите клавишу [

●

] или [Сброс/Остановка].

Настройку параметра [Resolution], используемую в аппарате по
умолчанию, можно изменить таким образом, чтобы всегда
выполнять сканирование с определенным разрешением.

●

Временные настройки для задания отменяются в следующих
случаях:
❍

Если при отображении начального экрана за время,
определенное параметром [Auto Clear], не введены данные.

❍

Если при отображении начального экрана нажата клавиша
[Сброс/Остановка].

❍

❍

❍

При изменении режима работы аппарата.
При выключении питания.
При изменении настроек по умолчанию для данного
параметра.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Resolution], см. Параметры
сканера

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Clear], см.
Административные параметры
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Сканирование с компьютера
Сканирование с компьютера (TWAIN-сканирование)
позволяет управлять аппаратом с компьютера и
сохранять отсканированные файлы непосредственно на
компьютере.
Сканирование через TWAIN-интерфейс возможно как с
использованием подключения USB, так и в сетевом режиме
работы.
Запустите приложение, совместимое с TWAIN.
Выберите в приложении этот аппарат, чтобы вывести
диалоговое окно TWAIN.

●

Подробные сведения имеются в справке по драйверу TWAIN или в
руководстве к Вашему приложению.

●

Данный аппарат поддерживает сканирование через интерфейс
WIA. Это дополнительный способ сканирования оригиналов с
компьютера через соединение USB. Сканирование через
интерфейс WIA возможно только в том случае, если на компьютере
установлено приложение с поддержкой WIA. Для получения
дополнительной информации см. руководство по использованию
программы.

См. также
Настройка параметров в диалоговом окне драйвера TWAIN
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Настройка параметров в диалоговом окне драйвера TWAIN
В этом разделе описана настройка параметров,
доступных в диалоговом окне драйвера TWAIN.

1. Сканер:
Выберите сканер, который нужно использовать. Выбранный
сканер будет использоваться по умолчанию. Для получения
списка всех сканеров, подключенных через интерфейс USB, и
сетевых сканеров, нажмите кнопку [Обновить].
2. Бумага:
Для сканирования с использованием стекла
экспонирования выберите[Отражающий], а для
сканирования с использованием устройства АПД выберите
[Устройство автоматической подачи документов].
3. Тип оригинала
В зависимости от типа оригинала выберите одну из
описанных ниже настроек или выберите [Нестандартный],
чтобы настроить собственный режим сканирования.
❍

При использовании стекла экспонирования:
[Ред. текста (OCR)]

Выберите этот режим для сканирования деловых писем,
договоров, служебных записок и других документов в
виде файлов, пригодных для редактирования.
[Отправка факсом, сохранение или копирование]

Выберите этот режим для сканирования статей в
газетах или журналах, квитанций, бланков и других
печатных материалов.
[Черно-белые фотографии]

Выберите этот режим для сканирования черно-белых
фотографий в виде изображений в оттенках серого.

[Цветной документ - быстрее]

Выберите этот режим для быстрого сканирования
оригиналов, которые содержат большое количество
графических элементов или же и текст, и графику,
штриховых рисунков или цветных фотографий.
[Цветной документ - лучшее качество]

Выберите этот режим для сканирования оригиналов,
которые содержат большое количество графических
элементов или же и текст, и графику, штриховых
рисунков или цветных фотографий с высоких
разрешением.
[Нестандартный...]
Выберите этот режим для создания собственных
настроек. Чтобы сохранить созданные настройки
сканирования, нажмите кнопку [Сохр.как...], а чтобы
удалить их, нажмите кнопку [Удалить].
❍

При использовании АПД:
[ADF-быстрее]

Выберите этот режим для быстрого сканирования
оригиналов, которые содержат большое количество
графических элементов или же и текст, и графику,
штриховых рисунков или цветных фотографий.
[ADF-лучше]
Выберите этот режим для сканирования оригиналов,
которые содержат большое количество графических
элементов или же и текст, и графику, штриховых
рисунков или цветных фотографий с высоких
разрешением.
[ADF-серый]
Выберите этот режим для сканирования оригиналов,
которые содержат большое количество графических
элементов или же и текст, и графику, штриховых
рисунков или цветных фотографий в виде изображений
в оттенках серого.
[Нестандартный...]
Выберите этот режим для создания собственных
настроек. Чтобы сохранить созданные настройки
сканирования, нажмите кнопку [Сохр.как... ], а чтобы
удалить их, нажмите кнопку [Удалить].
4. Режим:
Выберите один из режимов: цветной, оттенки серого или
черно-белый.
5. Разрешение:
Выберите разрешение из списка. При выборе значения
[Определяется пользователем] введите разрешение
непосредственно в поле ввода. Учтите, что чем выше
разрешение, тем больше размер файла и время
сканирования.

Доступный набор значений разрешения зависит от места
размещения оригинала.
❍

При использовании стекла экспонирования:

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 dpi, Определяется
пользователем
❍

При использовании АПД:

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 dpi, Определяется пользователем
6. Форм.:
Выберите размер области сканирования. При выборе
значения [Определяется пользователем] введите размер

области сканирования непосредственно в поле ввода.
Размер сканирования можно также изменить с помощью мыши
в области предварительного просмотра. Можно выбрать
единицы измерения: [см], [дюймы] или [пикселы].
7. Задача скан.
Отображаются недавно использованные области
сканирования - не более 10. Чтобы удалить задачу
сканирования, выберите номер задачи и нажмите кнопку
[Удалить]. При сканировании с использованием стекла
экспонирования можно установить флажок [Автокадр.],
чтобы сканер определял размер оригинала автоматически.

●

Если объем данных сканирования превышает объем памяти, на
экран выводится сообщение об ошибке, и операция сканирования
отменяется. В таком случае повторите сканирование с более
низким разрешением.
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Экран в режиме факса
В данном разделе приведена информация о содержании
экранов в режиме факса.
По умолчанию при включении аппарата открывается
экран копира.

Если на дисплее отображается экран режима
копирования или сканера, нажмите клавишу [Facsimile] на
панели управления для переключения в режим факса.
Экран в режиме ожидания
Ready

31-07

Standard

23:30

●

Первая строка:

Показывает текущее состояние аппарата,
текущий месяц и день.
●

Вторая строка:

Показывает текущее разрешение и время.

●

Режим аппарата, активируемый по умолчанию при включении
питания, можно задать с помощью параметра [Default Mode] в разделе [Admin
Settings].

●

Формат отображения времени и даты можно задать с помощью [Date/Time
Setup] в разделе [Admin Settings].

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Default Mode] и [Date/Time Setup], см.
Административные параметры
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Установка даты и времени
В данном разделе описывается процедура установки
даты и времени на встроенных часах аппарата, а также
способ выбора формата отображения.
●

Date
Год, месяц, день и формат даты (ММ/ДД/ГГГГ, ДД/ММ ГГГГ
или ГГГГ ММ/ДД)

●

Time
Часы, минуты, формат времени (12- или 24-часовой), а
также метка AM/PM (в случае использования 12-часового
формата времени)
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Admin Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
Нажмите клавиши [ ][ ], чтобы выбрать [Date/Time Setup], а
затем нажмите клавишу [OK].
Нажмите клавиши [ ][ ], чтобы выбрать [Date Setting], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью цифровых клавиш введите текущий год и
нажмите [OK].
Для изменения значения с шагом 1 нажимайте клавиши [ ][
].
С помощью цифровых клавиш введите текущий месяц и
нажмите [OK].
Для изменения значения с шагом 1 нажимайте клавиши [ ][
].
С помощью цифровых клавиш введите текущий день и
нажмите [OK].

Для изменения значения с шагом 1 нажимайте клавиши [ ][
].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужный формат даты и
нажмите [OK].
Проверьте настройку и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Time Setting] и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите требуемый формат
времени и нажмите [OK].

Если выбран формат [24 hours], переходите к шагу

.

Если выбран формат [12 hours], переходите к следующему
шагу.
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Am] или [Pm] и нажмите
клавишу [OK].
С помощью цифровых клавиш введите текущий час и
нажмите [OK].
С помощью цифровых клавиш введите текущие минуты
и нажмите [OK].
Проверьте текущие настройки и нажмите [OK].
Для возврата на предыдущий уровень меню нажмите
клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.
●

●

Пароль для доступа к меню [Admin Settings] можно задать в [Admin Menu Lock].
Могут быть установлены только корректные данные для года и
месяца. Некорректные данные будут отклонены.

●

Чтобы получить более подробные сведения об [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры
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Регистрация мест назначения для факса
В этом разделе описана процедура регистрация мест
назначения для факса в адресной книге с помощью
панели управления или веб-обозревателя. С помощью
адресной книги можно быстро и легко указывать места
назначения для отправки факсов.

●

Данные в адресной книге могут быть повреждены или потеряны.
Изготовитель не несет ответственность за любой ущерб,
вызванный такой потерей данных. Обязательно периодически
создавайте резервные копии файлов адресной книги.

Емкость адресной книги составляет до 70 записей (20
записей ускоренного набора и 50 записей быстрого
набора).
Записи в списке номеров ускоренного набора
Места назначения, внесенные в список ускоренного
набора, можно выбирать нажатием соответствующей
кнопки быстрого набора.
Записи в списке быстрого набора
Места назначения, внесенные в список быстрого
набора, можно выбирать нажатием клавиши [Address book],
после чего вводится соответствующий
регистрационный номер.

●

Чтобы получить более подробные сведения о создании резервных
копий, см. Резервное копирование настроек аппарата

.

См. также
Регистрация мест назначения для факса с помощью
панели управления
Регистрация мест назначения для факса с помощью вебобозревателя
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Регистрация мест назначения для факса с помощью
панели управления
В данном разделе описывается процедура регистрации
мест назначения с помощью панели управления.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax Directory], а затем
нажмите клавишу [OK].
Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Quick Dial Entry] или [Speed Dial
Entry], и затем нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужный номер записи
ускоренного набора (01-20) или быстрого набора (01-50) и
нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax # Entry] и нажмите [OK].
Введите факсимильный номер (до 40 символов) и
нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax Name Entry] и нажмите
клавишу [OK].
Введите наименование (до 20 символов) и нажмите [OK].
Проверьте настройку и нажмите [OK].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.

] для возврата на предыдущий уровень

●

Номер факса может содержать цифры от 0 до 9, паузу, знаки "

", "

"и

пробелы.
●

При необходимости вставьте в факсимильный номер паузу. Перед
набором цифр, следующих за знаком паузы, набор номера
кратковременно приостанавливается. Продолжительность
паузы можно задать с помощью параметра [Pause Key Time] в разделе
параметров передачи факса.

●

Чтобы использовать сервисные функции тонального набора в
телефонной сети с импульсным набором номера, вставьте в номер
”. Символ “

факса символ “

” означает временное переключение

режима набора с импульсного на тональный.
●

Пароль для доступа к меню [Fax Directory] можно задать в разделе [Admin Menu
Lock].

●

Чтобы получить более подробные сведения о вводе символов, см.
Ввод символов

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о [Pause Key Time], см.
Параметры передачи факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры

.

См. также
Изменение мест назначения для факса
Удаление мест назначения для факса
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Изменение мест назначения для факса
В данном разделе описывается процедура изменения
данных зарегистрированных мест назначения.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax Directory], а затем
нажмите клавишу [OK].
Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Quick Dial Entry] или [Speed Dial
Entry], и затем нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужную запись и
нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax # Entry] и нажмите [OK].
Внесите нужные изменения в номер и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax Name Entry] и нажмите
клавишу [OK].
Внесите нужные изменения в наименование и нажмите
[OK].
Проверьте настройку и нажмите [OK].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.
●

Пароль для доступа к меню [Fax Directory] можно задать в разделе [Admin Menu

Lock].

●

Чтобы получить более подробные сведения об [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры
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Удаление мест назначения для факса
В данном разделе описывается процедура удаления
зарегистрированного места назначения.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax Directory], а затем
нажмите клавишу [OK].
Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Quick Dial Entry] или [Speed Dial
Entry] и затем нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужную запись и
нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax # Entry] и нажмите [OK].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для удаления
существующего факсимильного номера, затем нажмите
[OK].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax Name Entry] и нажмите
клавишу [OK].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для удаления

существующего наименования, затем нажмите [OK].
Убедитесь, что данные удалены, и нажмите [OK].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.
●

Пароль для доступа к меню [Fax Directory] можно задать в разделе [Admin Menu
Lock].

●

Чтобы получить более подробные сведения об [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры
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Регистрация мест назначения для факса с помощью вебобозревателя
В этом разделе описана процедура регистрации мест
назначения с помощью веб-обозревателя.
Запустите приложение для просмотра веб-страниц и
получите доступ к аппарату, введя его IP-адрес.
Щелкните [Кнопка быстр. набора] или [Ускор.наб. для
факса].
В списке [Добавить новый тип] выберите [Факс].
Выберите [Ускоренный набор] или [Быстрый набор],
затем выберите из списка регистрационный номер.
Введите [Имя] и [Номер факса] (по необходимости).
Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Отправ.].
Закройте приложение для просмотра веб-страниц.

Настр. набора факса

Элемент

Ускоренный
набор / Быстрый
набор

Установка

Обязательно

Описание
Выберите номер,
который следует
зарегистрировать в
списке ускоренного
набора или быстрого
набора.

Имя

Номер факса

●

Не обязательно

Наименование места
назначения. Указанное
здесь наименование
будет отображаться на
экране при выборе
места назначения для
отправки факса. Может
содержать до 20
символов.

Обязательно

Факсимильный номер
места назначения.
Может содержать до 40
символов.

Номер факса может содержать цифры от 0 до 9, паузу, знаки "

", "

"и

пробелы.
●

При необходимости вставьте в факсимильный номер паузу. Перед
набором цифр, следующих за знаком паузы, набор номера
кратковременно приостанавливается. Продолжительность
паузы можно задать с помощью параметра [Pause Key Time] в разделе
параметров передачи факса.

●

Чтобы использовать сервисные функции тонального набора в
телефонной сети с импульсным набором номера, вставьте в номер
факса символ “

”. Символ “

” означает временное переключение

режима набора с импульсного на тональный.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Pause Key Time], см.
Параметры передачи факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об использовании
веб-обозревателя, см. Использование веб-обозревателя

См. также
Изменение мест назначения для факса
Удаление мест назначения для факса
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Изменение мест назначения для факса
В данном разделе описывается процедура изменения
данных зарегистрированных мест назначения.
Запустите приложение для просмотра веб-страниц и
получите доступ к аппарату, введя его IP-адрес.
Щелкните [Кнопка быстр. набора] или [Ускор.наб. для
факса].
В случае изменения записи списка быстрого набора
.
перейдите к шагу
Щелкните [Ускор.наб. для факса].
Выберите запись, которую необходимо изменить, и
нажмите [Правка].
Внесите необходимые изменения.
Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Отправ.].
Закройте приложение для просмотра веб-страниц.
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Удаление мест назначения для факса
В данном разделе описывается процедура удаления
зарегистрированного места назначения.
Запустите приложение для просмотра веб-страниц и
получите доступ к аппарату, введя его IP-адрес.
Щелкните [Кнопка быстр. набора] или [Ускор.наб. для
факса].
В случае удаления записи списка быстрого набора
.
перейдите к шагу
Щелкните [Ускор.наб. для факса].
Выберите запись, которую необходимо удалить, и
нажмите [Удалить].
Убедитесь, что для удаления выбрана правильная
запись.
Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Отправ.].
Закройте приложение для просмотра веб-страниц.
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Отправка факса
В данном разделе описываются режимы передачи и
основные операции по отправке факса.

●

В случае отправки важных документов рекомендуется позвонить
получателю факса и убедиться, что документы доставлены.

См. также
Выбор режима передачи
Основные операции по отправке факса
Настройка места назначения для факса
Полезные функции при передаче факсов
Настройка параметров сканирования
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Выбор режима передачи
В данном разделе описывается процедура выбора режима
передачи.
Можно выбрать один из двух режимов передачи: передача
из памяти и прямая передача.
Передача из памяти
В этом режиме аппарат сканирует несколько
оригиналов, сохраняет в памяти, а затем отправляет
их одновременно. Этой функцией удобно
пользоваться, если вы спешите и вам необходимо
быстро забрать документы из аппарата. В этом
режиме можно отправлять факсы в несколько мест
назначения.
Прямая передача
В данном режиме аппарат сканирует оригинал и
одновременно отправляет его по факсу без
сохранения в памяти. Эта функция очень удобна, если
вам необходимо отправить документ как можно
скорее. В данном режиме можно указать только одно
место назначения.
Нажмите клавишу [Facsimile].

Нажмите любую клавишу меню.

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Immediate TX] и нажмите [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Off], [On] или [Next Fax Only], а

затем нажмите клавишу [OK].

Чтобы выбрать режим передачи из памяти, выберите [Off].
Для прямой передачи выберите [On] или [Next Fax Only].

Новое значение параметра отображается со знаком "
означающим, что параметр изменился.

",

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Основные операции по отправке факса
В данном разделе описываются основные операции по
отправке факса.

●

Если оригиналы помещены как в АПД, так и на стекло
экспонирования, приоритет имеют документы в АПД.

Нажмите клавишу [Facsimile].

Поместите оригинал на стекло сканера или в
устройство автоматической подачи документов.

При необходимости выполните расширенные настройки
сканирования.

С помощью цифровых клавиш введите номер факса (до 40
символов).
Нажмите клавишу [Запуск, черно-белый режим].

При использовании стекла экспонирования в режиме
передачи из памяти появится приглашение разместить
следующий оригинал. В этом случае перейдите к
следующему шагу.
Если необходимо отсканировать дополнительные
документы, в течение 60 секунд нажмите [1], поместите
следующий оригинал на стекло экспонирования и
нажмите [OK]. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока не
будут отсканированы все оригиналы.

Если в течение 60 секунд не нажать [1], аппарат начнет
набор номера места назначения.
По окончании сканирования всех оригиналов
нажмите [2] для отправки факса.

●

Номер факса может содержать цифры от 0 до 9, паузу, знаки "

", "

"и

пробелы.
●

При необходимости вставьте в факсимильный номер паузу. Перед
набором цифр, следующих за знаком паузы, набор номера
кратковременно приостанавливается. Продолжительность
паузы можно задать с помощью параметра [Pause Key Time] в разделе
параметров передачи факса.

●

Чтобы использовать сервисные функции тонального набора в
телефонной сети с импульсным набором номера, вставьте в номер
факса символ "

". "Символ "

" означает временное переключение

режима набора с импульсного на тональный.
●

Место назначения можно также указать с помощью кнопок
быстрого. набора, функции быстрого набора или клавиши [Pause/Redial].
Кроме того, можно указать несколько мест назначения и
передать факс нескольким получателям.

●

В режиме передачи из памяти можно включить параметр [Auto Redial] в
разделе параметров передачи факса, чтобы включить режим
автоматического повтора номера, если линия занята или же во
время передачи произошел сбой.

●

В режиме передачи из памяти при сканировании оригиналов
может произойти переполнение памяти аппарата. В этом случае
на экране появится сообщение о необходимости отменить
передачу или отправить только те страницы, которые были
отсканированы успешно.

●

В случае замятия бумаги в АПД, испорченная страница будет
отсканирована неправильно. Если аппарат находится в режиме
прямой передачи, повторите отправку факса, начиная с замятой
страницы. Если аппарат работает в режиме передачи из памяти,
отсканируйте все оригиналы заново.

●

Чтобы получить более подробные сведения о вводе символов, см.
Ввод символов

.

●

Чтобы получить более подробные сведения о размещении
оригинала, см. Размещение оригиналов

●

Чтобы выполнить расширенную настройку, см. Настройка
параметров сканирования

●

.

.

Чтобы получить более подробные сведения о других способах
задания мест назначений, см. Настройка места назначения для
факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о [Auto Redial] и [Pause Key Time], см.
Параметры передачи факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об извлечении
замятой в АПД бумаги, см. Извлечение застрявшей бумаги при
сканировании

.

См. также
Отмена передачи факса
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Отмена передачи факса
Для отмены отправки факса выполните описанные ниже
действия.
Режим прямой передачи
При отмене отправки факса во время сканирования
оригинала передача факса будет прервана
немедленно. В этом случае на факсимильном аппарате
получателя появится сообщение об ошибке.
Режим передачи из памяти
При отмене отправки факса во время сканирования
оригинала документ не будет передан.

При отмене отправки факса во время передачи
передача прекращается немедленно. В этом случае на
факсимильном аппарате получателя появится
сообщение об ошибке.
Нажмите клавишу [Facsimile].

Нажмите клавишу [Сброс/Остановка].

●

При отмене отправки факса во время выполнения рассылки
нескольким получателям, отменяется только передача факса
текущему адресату. В следующее место назначения факс будет
отправлен в обычном порядке.

●

Чтобы получить более подробные сведения о функции
многоадресной рассылки, см. Настройка места назначения с
использованием функции многоадресной рассылки
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Настройка места назначения для факса
В данном разделе описывается способ указания мест
назначения при отправке факса.

Помимо ввода номера факсимильного аппарата
получателя с помощью цифровых клавиш, можно указать
места назначения следующими способами:
●
●
●
●

Использование кнопок быстрого набора

Использование функции быстрого набора

Использование функции многоадресной рассылки

Использование функции повторного набора номера

См. также
Настройка места назначения с помощью кнопок быстрого
набора
Настройка места назначения с использованием функции
быстрого набора
Настройка места назначения с использованием функции
многоадресной рассылки
Настройка места назначения с помощью функции
повторного набора номера
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Настройка места назначения с помощью кнопок
быстрого набора
В данном разделе описывается процедура выбора места
назначения, зарегистрированного в списке
ускоренного набора, с помощью кнопок быстрого набора.
Нажмите кнопку быстрого набора, для которой
назначен нужный адрес из списка ускоренного набора.
Нажмите клавишу [Shift] для использования записей
списка ускоренного набора с номерами 11 по 20, после
чего нажимайте саму кнопку быстрого набора.

●

Проверить зарегистрированные наименования и номера можно с
помощью распечатки отчета.

●

Чтобы получить более подробные сведения о регистрации
записей ускоренного набора, см. Регистрация мест назначения
для факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о распечатке списка
ускоренного набора, см. Печать отчетов
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Настройка места назначения с использованием функции
быстрого набора
В данном разделе описывается способ выбора места
назначения, зарегистрированного в списке быстрого
набора.
Выбрать место назначения можно двумя способами:
●
●

Ввод номера быстрого набора

Поиск в списке быстрого набора по наименованию

Ввод номера быстрого набора
Нажмите дважды клавишу [Address book].

Введите зарегистрированный номер (1-50) по списку
быстрого набора с помощью цифровых клавиш и нажмите
[OK].

Поиск в списке быстрого набора по наименованию
Нажмите клавишу [Address book].
Для прокрутки адресной книги используйте клавиши [ ][
].

Введите первые буквы наименования нужного
получателя из списка быстрого набора с помощью
цифровых клавиш.

При вводе каждой буквы список на экране меняется, в
нем отображаются только имена, содержащие
введенные буквы.

Убедитесь, что на экране отображается нужное
название и нажмите [OK].

●

При выполнении поиска по адресной книге будут отображаться
только наименования из списка быстрого набора (поиск по
списку ускоренного набора не выполняется).

●

Проверить зарегистрированные наименования и номера можно с
помощью распечатки отчета.

●

Чтобы получить более подробные сведения о вводе символов, см.
Ввод символов

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о регистрации
записей быстрого набора, см. Регистрация мест назначения для
факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о распечатке списка
быстрого набора, см. Печать отчетов
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Настройка места назначения с использованием функции
многоадресной рассылки
Вы можете отправить факс одновременно сразу
нескольким получателям. В список рассылки можно
включить до 100 мест назначения.
Факсы передаются в места назначения в
последовательности, в которой были указаны.

Укажите место назначения с помощью ускоренного
набора, быстрого набора или цифровых клавиш.
Нажмите клавишу [OK].

Повторите эти шаги для включения остальных мест
назначения.

●

Задавая несколько мест назначения, можно нажать клавишу
[Сброс/Остановка] для сброса всех мест назначения.

●

Если вы задаете несколько мест назначения в режиме прямой
передачи, то этот режим временно переключается на передачу из
памяти.

●

Если нажать клавишу [Сброс/Остановка] в ходе многоадресной
рассылки, то будет отменена передача только в текущее место
назначения.
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Настройка места назначения с помощью функции
повторного набора номера
Место назначения, использовавшееся последним, можно
указать в качестве места назначения для текущего
задания.

Эта функция помогает экономить время, если документы
часто передаются в одно и то же место назначения, т.к.
нет необходимости каждый раз вводить место
назначения.
Нажмите клавишу [Pause/Redial].
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Полезные функции при передаче факсов
В этом разделе поясняются некоторые полезные
функции, относящиеся к отправке факсов.

С помощью функции On Hook Dial можно быстро проверить
состояние аппарата принимающей стороны до начала
передачи факса. Если имеется дополнительный телефон,
можно разговаривать с адресатом и одновременно
передавать ему факс.

●

Эта функция доступна только в режиме прямой передачи.

Передача факса с использованием функции On Hook Dial
Функция On Hook Dial позволяет проверить состояние
аппарата принимающей стороны по тоновому сигналу,
который выводится через встроенный динамик. Эта
функция полезна, если вы хотите удостовериться, что
факс будет принят.
Нажмите клавишу [Facsimile].
Разместите оригинал.
Нажмите клавишу [On Hook Dial].

Укажите место назначения с помощью цифровых
клавиш и нажмите [Запуск, черно-белый режим].

Нажмите клавишу [1], затем [Запуск, черно-белый режим].

●

Чтобы получить более подробные сведения о выборе режима
передачи, см. Выбор режима передачи

.

Отправка факса после разговора
Внешний телефон позволяет отправить факс по
окончании разговора с адресатом без разъединения и
повторного набора номера. Эта функция полезна, если
вы хотите удостовериться, что факс будет принят.
Разместите оригинал.

Снимите трубку внешнего телефона.
Укажите место назначения с помощью внешнего
телефона.
Когда адресат ответит, попросите его нажать
кнопку приема факса.
Услышав высокий тоновый сигнал, нажмите клавишу
[Facsimile], затем клавишу [Запуск, черно-белый режим].

Нажмите клавишу [1], затем [Запуск, черно-белый режим].
Положите трубку.

●

Чтобы получить более подробные сведения о подключении
внешнего телефона, см. Подключение к телефонной линии

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о выборе режима
передачи, см. Выбор режима передачи
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Настройка параметров сканирования
В данном разделе описывается процедура задания
плотности изображения и разрешения для текущего
задания сканирования.
См. также
Настройка плотности изображения
Настройка разрешения
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Настройка плотности изображения
В данном разделе описывается процедура
корректировки плотности изображения для текущего
задания.
Существует три уровня плотности изображения. Чем
выше уровень плотности, тем темнее будет
отпечатанное изображение.
Нажмите клавишу [Плотность].

Выберите нужный уровень плотности с помощью

клавиши [Плотность] или клавиш [ ][ ], затем нажмите [OK].

●

Для отмены сделанных изменений и возврата к начальному
экрану нажмите клавишу [

●

] или [Сброс/Остановка].

Настройку параметра [Density], используемую в аппарате по
умолчанию, можно изменить таким образом, чтобы всегда
выполнять сканирование при определенном уровне плотности.

●

Временные настройки для задания отменяются в следующих
случаях:
❍

Если при отображении начального экрана за время,
определенное параметром [Auto Clear], не введены данные.

❍

Если при отображении начального экрана нажата клавиша
[Сброс/Остановка].

❍

❍

❍

При изменении режима работы аппарата.
При выключении питания.
При изменении настроек по умолчанию для данного
параметра.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Density], см. Параметры
передачи факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Clear], см.
Административные параметры
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Настройка разрешения
В этом разделе описана процедура указания разрешения
сканирования для текущего задания.
Имеется три настройки разрешения:
Standard
Выберите этот режим, если оригинал представляет
собой документ, напечатанный на принтере или
печатной машинке с обычным размером шрифта.
Fine
Выберите этот режим, если оригинал представляет
собой документ с мелким размером шрифта.
Photo
Выберите этот режим, если оригинал содержит
фотографии или чертежи и схемы.
Нажмите клавишу [Качество изображения].

Выберите нужное разрешение с помощью клавиши

[Качество изображения] или клавиш [ ][ ] и нажмите [OK].

●

Для отмены сделанных изменений и возврата к начальному
экрану нажмите клавишу [

●

] или [Сброс/Остановка].

Настройку параметра [Resolution], используемую в аппарате по
умолчанию, можно изменить таким образом, чтобы всегда
выполнять сканирование с определенным разрешением.

●

Временные настройки для задания отменяются в следующих
случаях:
❍

Если при отображении начального экрана за время,
определенное параметром [Auto Clear], не введены данные.

❍

Если при отображении начального экрана нажата клавиша
[Сброс/Остановка].

❍

❍

❍

При изменении режима работы аппарата.
При выключении питания.
При изменении настроек по умолчанию для данного
параметра.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Resolution], см. Параметры
передачи факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Auto Clear], см.
Административные параметры
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Использование функции факса с компьютера (функция LANFax)
В этом разделе описано использование аппарата в
качестве факса с помощью компьютера.

С помощью этого аппарата можно отправлять документы
прямо с компьютера на другой факс-аппарат, не выводя их
на печать.

●

Эта функция поддерживается в ОС Windows 2000/XP/Vista и Windows Server 2003/2003 R2/2008.
В ОС Mac OS X эта функция не поддерживается.

См. также
Настройка адресной книги драйвера LAN-Fax
Основные операции по отправке факса с компьютера
Настройка параметров передачи
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Настройка адресной книги драйвера LAN-Fax
В этом разделе описана адресная книга драйвера LAN-Fax.
Настройте на компьютере адресную книгу драйвера LANFax. С помощью адресной книги драйвера LAN-Fax можно
быстро и легко указывать места назначения для
отправки факсов.
Адресная книга драйвера LAN-Fax может содержать до 1000
записей, включая отдельных адресатов и группы
адресатов.

●

Для каждого пользователя компьютера можно создать отдельную
адресную книгу драйвера LAN-Fax.

●

При необходимости можно выполнить импорт или экспорт адресной
книги драйвера LAN-Fax.

См. также
Доступ к адресной книге драйвера LAN-Fax
Регистрация получателей
Изменение мест назначения
Регистрация групп
Изменение групп
Удаление отдельных мест назначения и групп
Экспорт/импорт данных адресной книги драйвера LAN-Fax

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Использование функций факса > Использование функции факса с
компьютера (функция LAN-Fax) > Настройка адресной книги драйвера LAN-Fax > Доступ к
адресной книге драйвера LAN-Fax

Доступ к адресной книге драйвера LAN-Fax
В этом разделе описана процедура доступа к адресной
книге драйвера LAN-Fax.
В меню [Пуск] щелкните пункт [Принтеры и факсы].
Нажмите значок драйвера LAN-Fax.
В меню [Файл] выберите пункт [Настройка печати...].
Откройте вкладку [Адресная книга].

●

Процедура открытия окна свойств драйвера может отличаться в
зависимости от используемой операционной системы.

●

В списке [Вид] можно выбрать типы мест назначения для
просмотра.
❍

❍

❍

Начало

[Все]: показать все места назначения.
[Группа]: показать только группы.
[Пользователь]: показать только отдельных адресатов.
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Регистрация получателей
В этом разделе описана процедура регистрации мест
назначения в адресной книге драйвера LAN-Fax.
Откройте адресную книгу драйвера LAN-Fax и выберите
[Добавить пользователя].

Введите необходимую информацию и нажмите кнопку
[OK].
Чтобы получить более подробные сведения, см. таблицу
ниже.
Параметры мест назначения в адресной книге
драйвера LAN-Fax
Элемент

Установка

Описание

Обязательно

Наименование мест
назначения. Может содержать
до 32 символов.

Не обязательно

Наименование компанииполучателя. Может содержать
до 64 символов. Можно выбрать
из ранее
зарегистрированных данных.

Отдел

Не обязательно

Наименование отделаполучателя. Может содержать
до 64 символов. Можно выбрать
из ранее
зарегистрированных данных.

Телефон

Не обязательно

Номер телефона получателя.
Может содержать до 40
символов.

Имя

Компания

Факс

●

Номер телефона может содержать цифры от 0 до 9, паузу, символы
“P” (пауза), "

●

Факсимильный номер места
назначения. Может содержать
до 40 символов.

Обязательно

", "

", “-” и пробелы.

При необходимости вставьте в факсимильный номер паузу. Перед
набором цифр, следующих за знаком паузы, набор номера
кратковременно приостанавливается. Продолжительность
паузы можно задать с помощью параметра [Pause Key Time] в разделе
параметров передачи факса.

●

Чтобы использовать сервисные функции тонального набора в
телефонной сети с импульсным набором номера, вставьте в номер
факса символ “

”. Символ “

” означает временное переключение

режима набора с импульсного на тональный.
●

Если введенное имя уже зарегистрировано в адресной книге
драйвера LAN-Fax, выводится сообщение. Чтобы зарегистрировать
место назначения под другим именем, нажмите кнопку [Нет] и
введите другое имя. Чтобы зарегистрировать место назначения
под тем же именем, нажмите кнопку [Да].

●

Можно частично изменить данные места назначения и
зарегистрировать нового получателя с теми же данными.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Pause Key Time], см.
Параметры передачи факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о регистрации
нового получателя, подобного уже существующему, см. Изменение
мест назначения
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Изменение мест назначения
В этом разделе описана процедура изменения
зарегистрированных мест назначения.
Откройте адресную книгу драйвера LAN-Fax, выберите в
списке [Список польз.] место назначения, данные
которого нужно изменить, и нажмите кнопку [Правка].

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку
[OK].
Чтобы сохранить место назначения с похожими
данными, нажмите кнопку [Сохр.как нов. польз.]. Эту
возможность можно использовать в тех случаях, когда
нужно зарегистрировать несколько мест назначения с
похожими данными. Чтобы закрыть диалоговое окно без
внесения изменений в исходные данные места
назначения, нажмите кнопку [Отмена].

●

Если введенное имя уже зарегистрировано в адресной книге
драйвера LAN-Fax, выводится сообщение. Чтобы зарегистрировать
место назначения под другим именем, нажмите кнопку [Нет] и
введите другое имя. Чтобы зарегистрировать место назначения
под тем же именем, нажмите кнопку [Да].
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Регистрация групп
В этом разделе описана процедура регистрации групп
получателей.
Группа может содержать до 100 отдельных мест
назначения.

Откройте адресную книгу драйвера LAN-Fax и выберите
[Добавить группу].

Введите имя группы в поле [Имя группы].
В списке [Список польз.] выберите место назначения,
которое нужно включить в группу, и нажмите кнопку
[Доб.].
Чтобы удалить место назначения из группы, выберите в
списке [Список чл.гр.] получателя, которого нужно
удалить, и нажмите кнопку [Удалить из списка].
Нажмите [OK].

●

●

Группа должна включать хотя бы одно место назначения.
Необходимо указать имя для группы. Все группы должны иметь
разные имена.

●

Одно и то же место назначения можно включить в несколько групп.
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Изменение групп
В этом разделе описана процедура изменения
зарегистрированных групп.
Откройте адресную книгу драйвера LAN-Fax, выберите в
списке [Список польз.] группу, которую нужно изменить,
и нажмите кнопку [Правка].

Чтобы добавить получателя в группу, выберите в
списке [Список польз.] место назначения, которое
нужно включить в группу, и нажмите кнопку [Доб.].
Чтобы удалить место назначения из группы,
выберите в списке [Список чл.гр.] получателя, которого
нужно удалить, и нажмите кнопку [Удалить из списка].
Нажмите [OK].

●

Если введенное имя уже зарегистрировано в адресной книге
драйвера LAN-Fax, выводится сообщение. Чтобы зарегистрировать
группу под другим именем, нажмите кнопку [OK].
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Удаление отдельных мест назначения и групп
В этом разделе описана процедура удаления мест
назначения и групп из адресной книги драйвера LAN-Fax.
Откройте адресную книгу драйвера LAN-Fax, выберите в
списке [Список польз.] место назначения, данные
которого нужно удалить, и нажмите кнопку [Удалить].
Выводится запрос на подтверждение.
Нажмите [Да].

●

При удалении места назначения из адресной книги драйвера LANFax, оно автоматически удаляется из групп. В случае удаления
последнего места назначения в группе, выводится запрос на
подтверждение удаления. Чтобы удалить группу, нажмите кнопку
[OK].

●

При удалении группы, включенные в нее места назначения из
адресной книги драйвера LAN-Fax не удаляются.
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Экспорт/импорт данных адресной книги драйвера LAN-Fax
В этом разделе описаны процедуры экспорта и импорта
данных адресной книги драйвера LAN-Fax.
Экспорт данных адресной книги драйвера LAN-Fax
Данные из адресной книги драйвера LAN-Fax можно
экспортировать в файл формата CSV (значения,
разделенные запятыми).
Импорт данных в адресную книгу драйвера LAN-Fax
В адресную книгу драйвера LAN-Fax можно
импортировать данные из файлов формата CSV. Можно
импортировать данные из адресных книг, созданных в
других приложениях, если они сохранены в виде
файле формата CSV.
Экспорт данных адресной книги драйвера LAN-Fax
Чтобы экспортировать данные адресной книги
драйвера LAN-Fax, выполните следующие действия.

Откройте адресную книгу драйвера LAN-Fax и выберите
[Экспорт].
Выберите папку, куда нужно сохранить данные
адресной книги драйвера LAN-Fax, укажите имя файла и
нажмите кнопку [Сохранить].
Импорт данных в адресную книгу драйвера LAN-Fax
Чтобы импортировать данные в адресную книгу
драйвера LAN-Fax, выполните следующие действия. Чтобы
импортировать данные адресных книг из других
приложений, необходимо выбрать соответствующие
элементы.

Откройте адресную книгу драйвера LAN-Fax и выберите
[Импорт].
Выберите файл с данными адресной книги и нажмите
кнопку [Открыть].
Откроется диалоговое окно для выбора элементов,
которые нужно импортировать.

Для каждого поля выберите из списка
соответствующий элемент.

Для тех полей, для которых нет данных, которые можно
импортировать, выберите [*н/д*]. Учтите, что для полей
[Имя] и [Факс] нельзя выбрать значение [*н/д*].
Нажмите [OK].

Если при импортировании данных обнаружено место
назначения с уже существующим именем, выполните
одно из следующих действий:
●

●

●

●

●

●

[Пропустить]: место назначения пропускается, и
продолжается импорт остальных данных.

[Сохр.как нов. польз.]: данное место назначения
импортируется как отдельное место назначения с
именем, совпадающим с именем уже существующего
места назначения.

[Сохр.все как нов. польз.]: данное место назначения и
все последующие импортируются как отдельные
места назначения с именами, совпадающими с
именами уже существующих мест назначения.
[Перезаписать]: импортируемое место назначения
записывается в адресную книгу драйвера LAN-Fax
вместо уже существующих данных.

[Перезаписать все]: данное место назначения и все
последующие записывается в адресную книгу
драйвера LAN-Fax вместо уже существующих данных под
теми же именами.
[Отмена]: отмена операции импорта.

Если импортируемое место назначения не содержит
имени, либо номер телефона или факса содержит
недопустимые символы, выполните одно из следующих
действий.
●

●

●

●

[Пропустить]: место назначения пропускается, и
продолжается импорт остальных данных.

[Сохранить]: место назначения импортируется "как
есть".
[Сохранить все]: данное место назначения и все
последующие импортируются "как есть".
[Отмена]: отмена операции импорта.

●

●

Экспорт данных в файлы формата CSV выполняется в кодировке Unicode
В адресную книгу драйвера LAN-Fax можно импортировать данные из
файлов формата CSV, если эти данные сохранены в кодировке Unicode
или ASCII.

●

●

Данные групп нельзя экспортировать или импортировать.
В адресной книге драйвера LAN-Fax можно зарегистрировать до 1000
мест назначения. Если при импорте данных общее количество
мест назначения превысит допустимое, оставшиеся данные не
импортируются.
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Основные операции по отправке факса с компьютера
В этом разделе описаны основные операции по отправке
факса с компьютера.
Место назначения можно выбрать из адресной книги
драйвера LAN-Fax или ввести номер факса вручную. Факсы
можно отправлять 100 получателям одновременно.

●

Перед отправкой факса аппарат сохраняет все данных факса в
памяти. Если в памяти аппарата недостаточно места для
сохранения этих данных, передача факса отменяется. В таком
случае задайте более низкое разрешение или уменьшите
количество страниц и повторите попытку.

Откройте файл, который необходимо отправить.
В меню [Файл] выберите [Печать...].
Выберите в качестве принтера драйвер LAN-Fax и
нажмите кнопку [OK].

Чтобы указать место назначения из адресной книги
драйвера LAN-Fax, выберите место назначения в списке
[Список польз.] и нажмите кнопку [Добавить в список].
Для добавления других мест назначения повторите
эти действия.

Чтобы ввести номер факса вручную, откройте
вкладку [Укажите назначение].

Введите номер факса (не более 40 символов) в поле [Ном.
факса] и нажмите кнопку [Добавить в список].
Для добавления других мест назначения повторите
эти действия.
Нажмите кнопку [Отправить].

●

Номер факса может содержать цифры от 0 до 9, паузу, символы
“P” (пауза), "

●

", "

", “-” и пробелы.

При необходимости вставьте в факсимильный номер паузу. Перед
набором цифр, следующих за знаком паузы, набор номера
кратковременно приостанавливается. Продолжительность
паузы можно задать с помощью параметра [Pause Key Time] в разделе
параметров передачи факса.

●

Чтобы использовать сервисные функции тонального набора в
телефонной сети с импульсным набором номера, вставьте в номер
факса символ “

”. Символ “

” означает временное переключение

режима набора с импульсного на тональный.
●

Чтобы уже введенное место назначения, выберите его в списке
[Список адресатов] и нажмите кнопку [Удалить из списка].

●

Номер факса, введенный на вкладке [Укажите назначение], можно
зарегистрировать в адресной книге драйвера LAN-Fax. Нажмите
кнопку [Сохранить в адр. книге], чтобы открыть диалоговое окно
регистрации места назначения.

●

Выберите в списке [Вид] тип мест назначения для просмотра.
❍

❍

❍

●

[Все]: показать все места назначения.
[Группа]: показать только группы.
[Пользователь]: показать только отдельных адресатов.

В окне свойств драйвера LAN-Fax можно выполнить настройку
параметров передачи.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Pause Key Time], см.
Параметры передачи факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о настройке
параметров передачи, см. Настройка параметров передачи

См. также
Отмена передачи факса

.
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Отмена передачи факса
Отменить отправку факса можно с панели управления
аппарата или с компьютера, в зависимости от состояния
задания.
Отмена во время передачи факса с компьютера в
аппарат
Отмена передачи факса с компьютера.

Дважды щелкните значок принтера на панели задач
компьютера.
Выберите задание печати, которое необходимо
отменить, выберите меню [Документ] и нажмите
[Отменить].

●

Если аппарат используется несколькими компьютерами, будьте
внимательны, чтобы не отменить факс другого пользователя.

Отмена во время отправки факса
Отмена факса с помощью панели управления.
Нажмите клавишу [Facsimile].

Нажмите клавишу [Сброс/Остановка].
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Настройка параметров передачи
В этом разделе описана процедура настройки
параметров передачи в окне свойств драйвера LAN-Fax.
Настройка свойств выполняется для каждого
приложения отдельно.
В меню [Файл] выберите [Печать...].
Чтобы открыть окно свойств драйвера, выберите
драйвер LAN-Fax в качестве принтера и нажмите кнопку
[Доп.параметры], кнопку [Свойства] или другую подобную
кнопку.
Откроется диалоговое окно свойств драйвера LAN-Fax.
Откройте вкладку [Настройка].
Настройте нужные параметры и нажмите кнопку [OK].

●

Чтобы получить более подробные сведения о параметрах, см.
Настройка параметров в окне свойств драйвера LAN-Fax

.

См. также
Настройка параметров в окне свойств драйвера LAN-Fax
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Настройка параметров в окне свойств драйвера LAN-Fax
В этом разделе описаны параметры, которые можно
настраивать в окне свойств драйвера LAN-Fax.

1. Размер бумаги
Указывается формат бумаги.
❍

Размер документа

Указывается формат отправляемого документа. Если
формат бумаги указан в приложении, будет
использоваться именно этот формат. В противном
случае будет использоваться формат, указанный здесь.
❍

Размер отправки:

Отображается фактический формат бумаги для
отправляемого факса. Если отправляется документ
формата A3, B4 или формата меньше A4, фактически при
отправке факса будет использоваться формат A4.
Документы формата A3/B4 будут автоматически
уменьшены до размера отправки.
2. Ориентация
Выбор ориентации страницы.
3. Разрешение
Указывается разрешение.
❍

Стандарт

Подходит для документов со шрифтом обычного размера.
❍

Высокое

Подходит для документов с мелким шрифтом.
❍

Фото

Подходит для документов, которые содержат
фотографии или чертежи трехмерных объектов.

4. О программе
Выводятся сведения о версии драйвера LAN-Fax.
5. Восст.умолчания
Восстанавливаются заводские настройки.

●

Настройки, введенные в этом окне, относятся только к приложению,
из которого оно было открыто.
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Прием факса
В данном разделе описываются режимы приема и
основные операции по приему факсимильных сообщений.

●

При приеме важного факса рекомендуется подтвердить получение
факса у отправителя.

●

Если память аппарата близка к переполнению, прием факсов может
оказаться невозможным.

●

В случае возникновения сбоев при печати факс сохраняется в
памяти аппарата. Принятые и сохраненные в памяти документы
будут распечатаны сразу после устранения проблемы.

●

Если аппарат остается выключенным в течение некоторого
времени (например, при выключении кнопки питания или в случае
сбоя электропитания), все сохраненные в памяти документы будут
потеряны. Обязательно распечатывайте сохраненные в памяти
документы перед выключением питания (например, перед
перемещением аппарата).

●

Для использования данного аппарата в качестве телефона
требуется внешний телефонный аппарат.

●

Для печати факсов разрешается использовать бумагу только
размеров A4, Letter или Legal.

●

Если установлен лоток 2, можно выбрать входной лоток с помощью
параметра [Tray Use: Fax].

●

Чтобы получить более подробные сведения о подключении к
данному аппарату внешнего телефона, см. Подключение к
телефонной линии

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о [Tray Use: Fax], см. Системные
настройки факса

См. также

.

Выбор режима приема
Прием факса в ручном режиме
Прием факса в режиме Только факс
Прием факса в режиме Факс/Телефон
Прием факса в режиме Факс/Автоответчик
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Выбор режима приема
В данном разделе описывается процедура выбора режима
приема.
Режимы приема:

При использовании аппарата только в качестве факса
Следующий режим используется в том случае, если к
аппарату не подключен внешний телефон или
автоответчик:
●

Режим Только факс (прием в автоматическом
режиме)

В данном режиме аппарат используется только в
качестве факса и принимает факсимильные
сообщения автоматически.
При использовании аппарата с внешним устройством
Если к аппарату подключен внешний телефон или
автоответчик, выберите один из следующих режимов:
●

Ручной режим (прием в ручном режиме)

В этом режиме необходимо отвечать на входящий
вызов с внешнего телефона. Если входящий вызов
факсимильный, необходимо вручную включить
режим приема.
●

Режим Только факс (прием в автоматическом
режиме)

В этом режиме аппарат автоматически отвечает
на все входящие вызовы в режиме приема факса.
●

Режим Факс/Телефон (прием в автоматическом
режиме)

В этом режиме можно отвечать на входящий вызов
с внешнего телефона и принимать факсы в
автоматическом режиме.
●

Режим Факс/Автоответчик (прием в
автоматическом режиме)

В этом режиме можно использовать аппарат с
внешним автоответчиком.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [RX Settings] и нажмите [OK].
C помощью клавиш [ ][ ] выберите [RX Mode], а затем нажмите
клавишу [OK].
C помощью клавиш [ ][ ] выберите желаемый режим
приема, а затем нажмите клавишу [OK].
Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.
●

Убедитесь, что в режиме Факс/Автоответчик, внешний
автоответчик настроен на включение до пятого звонка, так как
после пятого звонка аппарат начнет принимать факс.
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Прием факса в ручном режиме
В данном разделе описаны основные действия для
получения факса в ручном режиме приема.
Для ответа на звонок поднимите трубку на внешнем
телефоне.
Начнется обычное телефонное соединение.

Если слышен сигнал факсимильного вызова или в
трубке тишина, нажмите клавишу [Facsimile], а затем клавишу
[Запуск, черно-белый режим].
Нажмите [3].
Нажмите клавишу [Запуск, черно-белый режим].
Положите трубку.
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Прием факса в режиме Только факс
Когда аппарат установлен в режим приема Только факс,
все входящие звонки автоматически принимаются в
режиме факса.

●

Можно указать сколько звуковых сигналов прозвучит, прежде чем
будет поднята трубка, установив [Ring Count Delay] в меню [Fax Settings].

●

Если будет поднята трубка на внешнем телефоне, начнется
обычное телефонное соединение. Если слышен сигнал
факсимильного вызова или же не слышно никакого сигнала,
примите факс вручную.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Ring Count Delay], см.
Системные настройки факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о ручном приеме факса,
см. Прием факса в ручном режиме
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Прием факса в режиме Факс/Телефон
В режиме Факс/Телефон аппарат принимает факс
автоматически, если входящий звонок - факсимильный
вызов, и подает звуковой сигнал, когда принимает
голосовой вызов.

1. При входящем звонке аппарат в течение 5 секунд
пытается обнаружить сигнал запроса на передачу
факса.
При обнаружении сигнала факсимильного вызова
аппарат начинает прием факса автоматически.

2. Если сигнал факсимильного вызова не обнаружен,
аппарат начнет подавать звуковой сигнал и будет
продолжать пытаться обнаружить сигнал
факсимильного вызова в течение времени,
указанного в [F/T Ring Time] меню [Fax Settings].
❍

❍

❍

●

При обнаружении сигнала факсимильного вызова
или если трубка не была поднята, аппарат начнет
прием факса автоматически.
Чтобы начать обычное телефонное соединение,
поднимите трубку и нажмите клавишу [Facsimile], а
затем нажмите клавишу [Сброс/Остановка]. Если
слышен сигнал факсимильного вызова или же не
слышно никакого сигнала, примите факс вручную.
Если трубка поднята, но время, указанное в [F/T Ring
Time] истекло раньше, чем началось обычное
телефонное соединение, то аппарат
автоматически начнет прием факса.

Подняв трубку для ответа на вызов, сначала нажмите клавишу
[Facsimile], чтобы активировать режим факса, а затем нажимайте
клавишу [Сброс/Остановка]. Если аппарат работает не в режиме
факса, то при нажатии клавиши [Сброс/Остановка] обычное
телефонное соединение не начнется.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [F/T Ring Time], см.
Системные настройки факса

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о ручном приеме факса,
см. Прием факса в ручном режиме
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Прием факса в режиме Факс/Автоответчик
В режиме Факс/Автоответчик, внешний автоответчик
принимает звонки и записывает входящие сообщения.
Если входящий звонок - запрос на передачу факса,
аппарат примет факс автоматически.
1. При входящем звонке аппарат звонит до пяти раз.

Если внешний автоответчик не отвечает, то аппарат
начнет принимать факс автоматически.

2. Если внешний автоответчик ответил, то аппарат
отслеживает тишину на линии в течение 30 секунд
(детектор тишины).
❍

❍

●

●

При обнаружении сигнала факсимильного вызова
или если в трубке тишина, аппарат начнет прием
факса автоматически.
При обнаружении голоса начнется обычное
телефонное соединение. Внешний автоответчик
записывает сообщения.

Можно принять факс вручную во время работы детектора тишины.
Обнаружение тишины не прекращается в течение 30 секунд, даже
если внешний автоответчик положил трубку, до тех пор пока вы не
нажмете клавишу [Сброс/Остановка] и не сбросите звонок.

●

Чтобы получить более подробные сведения о ручном приеме факса,
см. Прием факса в ручном режиме
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Основные операции на экране меню.
В данном разделе описана основная процедура для
установки и изменения параметров аппарата.

Для настройки системных параметров аппарата нажмите
клавишу [Инструменты пользователя]. Для настройки
параметров аппарата для текущего режима работы
нажмите любую клавишу.
В качестве примера показана процедура изменения
параметров качества копирования.
Нажмите клавишу [Копия].

Нажмите любую клавишу меню.

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Quality], а затем нажмите
клавишу [OK].
Copy Settings
Quality

С помощью клавиш [ ][ ] выберите тип документа
оригинала, а затем нажмите клавишу [OK].
Quality
Text *

Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Структура меню
В данном разделе перечислены параметры, которые
содержатся в каждом меню.

●

Настройку некоторых пунктов можно выполнить с помощью вебобозревателя.

Copy Settings (настраиваются с помощью клавиши Menu)
Paper Select
Sort
Quality
Density
Reduce/Enlarge
Color Adjustment
Duplex Copy

Scan Settings (настраиваются с помощью клавиши Menu)
Document Size
Multi Page in A Document
Limitless Scan
Color Compressed Ratio
Resolution
Density
Limitation Of Size Of Mail
B&W scanning mode

Fax Transmission Settings (настраиваются с помощью клавиши Menu)
Immediate TX

Resolution
Density
Pause Key Time
Auto Redial
Transmitter Header

Fax System Settings (настраиваются с помощью клавиши
[Инструменты пользователя])
RX Settings
Tray Settings
Delete Document
Comm Settings
Report Settings

Fax Directory (настраиваются с помощью клавиши
[Инструменты пользователя])
Quick Dial Entry
Speed Dial Entry

Machine Settings (настраиваются с помощью клавиши
[Инструменты пользователя])
Speaker Volume
Paper Settings
I/O Timeout
Auto Continue
Toner Saver Mode
Supplies Info
Scanner Carriage
High Humidity Mode
Color Regist.
TB Cleaning

Network Settings (настраиваются с помощью клавиши
[Инструменты пользователя])

Ethernet
IP Configuration

Reports Print (настраиваются с помощью клавиши
[Инструменты пользователя])
Configuration Page
Activity Report
Memory List
Quick Dial List
Speed Dial List
Scan Directory List
Scan Transmission Log
Maintenance Page

Admin Settings (настраиваются с помощью клавиши
[Инструменты пользователя])
Date/Time Setup
User Settings
TEL Line Type
PBX Selection
PBX Access Digit
Default Mode
Auto Clear
Power Saver
Display Language
Country Code
Setting Default
Admin Menu Lock

PDL Settings (настраиваются с помощью клавиши
[Инструменты пользователя])
Paper Input

List Print
System
PCL Menu
PS Menu

●

Чтобы получить более подробные сведения о настройке аппарата с
помощью веб-обозревателя, см. Настройка аппарата с помощью вебобозревателя
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Параметры копирования
В данном разделе описывается процедура настройки
параметров копирования.
См. также
Изменение параметров копирования
Установка параметров копирования
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Изменение параметров копирования
В качестве примера показана процедура изменения
сортировки копий.
Нажмите клавишу [Копия].

Нажмите любую клавишу меню.

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Sort], а затем нажмите
клавишу [OK].
Copy Settings
Sort

C помощью клавиш [ ][ ] выберите [On] или [Off], а затем
нажмите клавишу [OK].
Sort
On *

Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Установка параметров копирования
В данном разделе описывается процедура установки
параметров копирования.

●

В зависимости от модели некоторые из пунктов могут быть
недоступны.

Paper Select
Указывается формат бумаги для печати копий.

При выборе лотка аппарат печатает только из этого
лотка.
Когда выбран размер бумаги, аппарат печатает из
лотка, который содержит бумагу заданного размера,
за исключением лотка ручной подачи. Если лоток 1 и
лоток 2 содержат бумагу заданного размера, то
аппарат начнет печатать из лотка 1. Если в лотке 1
закончилась бумага, то аппарат автоматически
продолжит печать из лотка 2. Если в лотке 2
заканчивается бумага, загрузите бумагу в лоток 1.
Если лоток 2 не установлен, то будет показан только
[Tray1] и [Bypass Tray].
По умолчанию: [Tray1]
●

Tray1

●

Tray2

●

Bypass Tray

●

A4

●

LTR

Sort
Включение режима сортировки страниц при создании
несколько копий многостраничного документа (Стр.1,
Стр.2, Стр.1, Стр.2...).
По умолчанию: [Off]
●

On

●

Off

Quality
Выбор содержания оригинала для оптимизации
качества копирования.
По умолчанию: [Mixed]
●

Text
Выберите этот режим, если оригинал содержит
только текст без фотографий или чертежей и схем.

●

Photo

Выберите этот режим, если оригинал содержит
фотографии или чертежи и схемы. Используйте
этот режим для следующего типа оригиналов:
Фотографии

❍

Страницы, на которых, в основном, фотографии
или рисунки, например, страницы из журнала.

❍

●

Mixed
Выберите этот режим, если оригинал содержит
текст и фотографии или чертежи и схемы.

Density
Выбор плотности изображения для
ксерокопирования.
По умолчанию:

(Минимум)

●
●
●
●

(Максимум)

●

Reduce/Enlarge
Указывается объединенная копия или коэффициент (в
процентах) увеличения/уменьшения копии по
сравнению с оригиналом.
По умолчанию: 100%
●

●

●

●

●

50%
65% (только для модификации

)

71% (только для модификации

)

78% (только для модификации

)

82% (только для модификации

)

●

93%

●

100%

●

2in1
Режим копирования двух страниц оригинала на
один лист бумаги. При выборе этого режима также
выберите ориентацию.

●

❍

Portrait

❍

Landscape

4in1
Режим копирования четырех страниц оригинала
на один лист бумаги. При выборе этого режима так
же выберите ориентацию.
❍

Portrait Row

●

●

●

●

❍

Portrait Column

❍

Landscape Row

❍

Landscape Column

122% (только для модификации

)

129% (только для модификации

)

141% (только для модификации

)

155% (только для модификации

)

●

200%

●

400%

●

ID Card Copy
Режим копирования на лицевую сторону одного
листа и лицевой, и обратной стороны
удостоверения личности или другого документа
небольшого размера.
Учтите, что при включении этого режима
автоматически отключается режим [Duplex Copy].
По умолчанию: [Off]

●

❍

On

❍

Off

Custom 25-400%

Color Adjustment
Применяется, в основном, для настройки градаций
серого путем изменения цветового баланса для
красного, зеленого и синего цветов.
По умолчанию для всех цветов:
●

Red
❍
❍
❍
❍

(Минимум)

(Максимум)

❍

●

Green
(Минимум)

❍
❍
❍
❍

(Максимум)

❍

●

Blue
(Минимум)

❍
❍
❍
❍

(Максимум)

❍

Duplex Copy
Режим работы аппарата для печати 2-сторонних копий
односторонних документов путем копирования
страниц на обе стороны листа бумаги
Учтите, что при включении этого режима
автоматически отключается режим [ID Card Copy].
По умолчанию: [Off]
●

Off

●

Top to Top
Режим создания 2-сторонних копий с ориентацией
"верх к верху". Необходимо также указывать
ориентацию оригинала - книжная или альбомная.

●

❍

Portrait

❍

Landscape

Top to Bottom
Режим создания 2-сторонних копий с ориентацией
"верх к низу". Необходимо также указывать
ориентацию оригинала - книжная или альбомная.
❍

Portrait

❍

Landscape
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Наверх > Настройка аппарата с помощью панели управления > Параметры сканера

Параметры сканера
В данном разделе описывается процедура настройки
параметров сканера.
См. также
Изменение параметров сканера
Изменяемые параметры сканера
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Изменение параметров сканера
В качестве примера показана процедура изменения
параметров для создания многостраничного файла.
Нажмите клавишу [Сканер].

Нажмите любую клавишу меню.

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Multi Page in A Document], а
затем нажмите клавишу [OK].
Scan Settings
Multi Page in A

C помощью клавиш [ ][ ] выберите [Yes] или [No], а затем
нажмите клавишу [OK].
Multi Page in A
Yes *

Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Изменяемые параметры сканера
В данном разделе описывается процедура установки
параметров сканера.

●

В зависимости от модели некоторые из пунктов могут быть
недоступны.

Document Size
Выбор размера области сканирования в зависимости
от размера оригинала.
По умолчанию:
●

[LTR 8.5x11],

[A4 210x297]

LGL 8.5x14, LTR 8.5x11, STMT 8.5x5.5, EXEC 7.25x10.5, A4 210x297, B5 182x257, A5 210x148,
Custom

Multi Page in A Document
Включает режим, в котором аппарат создает единый
файл, содержащий страницы при сканировании
нескольких документов подряд.

Многостраничными могут быть файлы только PDF или TIFF
формата. Если выбран формат файла JPEG, то для каждой
отсканированной страницы создается отдельный
файл.
По умолчанию: [Yes]
●

Yes

●

No

Limitless Scan
Включает режим, при котором аппарат запрашивает
следующие оригиналы, сканируя со стекла
экспонирования.
По умолчанию: [Off]
●

On

●

Off

Color Compressed Ratio
Выбор уровня сжатия цвета для файлов JPEG. Чем ниже
уровень сжатия, тем лучше качество, но тем больше
размер получаемого файла.
По умолчанию: [Medium]
●

Low

●

Medium

●

High

Resolution

Установка разрешения, с которым сканируется
оригинал.
По умолчанию: [300x300 dpi]
●

100x100 dpi

●

150x150 dpi

●

200x200 dpi

●

300x300 dpi

●

400x400 dpi

●

600x600 dpi

Density
Выбор плотности изображения сканируемого
оригинала.
По умолчанию:

(Минимум)

●
●
●
●

(Максимум)

●

Limitation Of Size Of Mail
Установка максимального размера файла, который
может быть отправлен по электронной почте.
По умолчанию: [1 MB]
●

1 MB

●

2 MB

●

3 MB

●

4 MB

●

5 MB

●

No Limit

B&W Scanning Mode
Выбор режима для черно-белого сканирования с
использованием панели управления.
По умолчанию: [Halftone]
●

Halftone
Аппарат создает черно-белые изображения
глубиной 1 бит. Изображения содержат только
белый и черный цвета.

●

Grayscale
Аппарат создает черно-белые изображения
глубиной 8 бит. Изображения содержат белый,
черный и промежуточные серые цвета.
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Параметры передачи факса
В этом разделе описана процедура настройки
параметров передачи факса.
См. также
Изменение параметров передачи факса
Изменяемые параметры передачи факса
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Изменение параметров передачи факса
В качестве примера показана процедура установки
разрешения сканирования оригинала.
Нажмите клавишу [Facsimile].

Нажмите любую клавишу меню.

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Resolution], а затем
нажмите клавишу [OK].
TX Settings
Resolution

C помощью клавиш [ ][ ] выберите желаемое разрешение,
а затем нажмите клавишу [OK].
Resolution
Standard*

Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Изменяемые параметры передачи факса
В этом разделе описаны изменяемые параметры передачи
факса.
Immediate TX
Включает режим, в котором аппарат отправляет факс
сразу после завершения сканирования оригинала.
По умолчанию: [Off]
●

Off
Выключите данный параметр в режиме передачи из
памяти.

●

On
Выключите данный параметр в режиме прямой
передачи.

●

Next Fax Only
Выберите данный параметр, если хотите
использовать режим прямой передачи только для
последующей передачи.

Resolution
Выбор разрешения, используемого для сканирования
оригинала.
По умолчанию: [Standard]
●

Standard
Выберите этот режим, если оригинал
представляет собой документ, напечатанный на
принтере или печатной машинке с обычным
размером шрифта.

●

Fine
Выберите этот режим, если оригинал
представляет собой документ с мелким размером
шрифта.

●

Photo
Выберите этот режим, если оригинал содержит
фотографии или чертежи и схемы.

Density
Установка плотности оригинала.
По умолчанию: [Normal]
●

Light

●

Normal

●

Dark

Pause Key Time
Выбор длительности паузы, используемой при наборе

номера факса.

По умолчанию: 3 секунд
●

от 1 до 15 секунд, с увеличением на 1 секунду

Auto Redial
Устанавливает режим в котором аппарат пытается
дозвониться до получателя, если линия занята или
при передаче произошла ошибка. Только в режиме
Передача из памяти. Количество попыток дозвона два или три раза в зависимости от [Country Code] в меню [Admin
Settings], в 5-ти минутных интервалах.
По умолчанию: [On]
●

Off

●

On

Transmitter Header
Устанавливает режим, в котором аппарат добавляет
заголовок к каждому отправляемому факсу.
Заголовок включает в себя текущую дату и время, имя
факса и телефонный номер, номер задания и
информацию о страницах.
По умолчанию: [On]
●

Off

●

On
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Системные настройки факса
В этом разделе описана процедура настройки системных
параметров факса.
См. также
Изменение системных настроек факса
Изменяемые системные параметры факса
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Изменение системных настроек факса
В качестве примера показана процедура выбора лотка
для печати факсов.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Fax Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Tray Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Tray Use: Fax], а затем
нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите нужный лоток и
нажмите [OK].
Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Изменяемые системные параметры факса
В этом разделе описаны изменяемые системные
параметры факса.
RX Settings (Параметры приема)
Выбор параметров для приема факса.
●

RX Mode
Выбор режима приема.
По умолчанию: [Fax Only]
❍

Fax Only
Аппарат автоматически принимает все
входящие звонки в режиме факса.

❍

Manual
Аппарат подает звуковые сигналы, когда
принимает входящие звонки. Аппарат
принимает факсы только при ручном приеме.

❍

FAX/TAD
Аппарат автоматически принимает факсы,
когда обнаруживает факсимильный вызов. В
противном случае звонок примет
подключенный автоответчик.

❍

FAX/TEL
Аппарат автоматически принимает факсы,
когда обнаруживает факсимильный вызов. В
противном случае, аппарат начнет подавать
звуковые сигналы.

●

Auto Reduction
Устанавливает режим в котором аппарат
уменьшает размер принятого факса, если он
слишком большой для печати на одной странице.
Аппарат уменьшает размер только до 74%. Если
необходимо дальнейшее уменьшение для
размещения на одном листе, то факс будет
распечатан на нескольких листах без
уменьшения.
По умолчанию: [On]

(По умолчанию может быть [Off] в зависимости от
[Country Code] в меню [Admin Settings].)

●

❍

Off

❍

On

Ring Count Delay
Выбор количества звуковых сигналов, которое
произведет аппарат прежде чем начнет
принимать факс в режиме Fax Only.
По умолчанию: 3 раза
❍

от 3 до 5 раз, с увеличением на 1 раз

●

F/T Ring Time
Выбор времени ожидания, в течение которого
аппарат пытается определить факсимильный
сигнал вызова в режиме FAX/TEL.
По умолчанию: 15 секунд
❍

от 5 до 99 секунд, с увеличением на 1 секунду

Tray Settings
●

Tray Use: Fax
Выбор лотка для печати принятых факсов. Только
бумага размером A4, Letter или Legal может быть
использована для печати факсов. Убедитесь, что
выбранный лоток содержит бумагу нужного
размера.
Если лоток 2 не установлен, то будет показан [Tray1
Only].
По умолчанию: [Auto]
❍

Auto
Аппарат использует лоток 1 и лоток 2, если они
содержат бумагу одинакового размера. В этом
случае аппарат начнет печать из лотка 1. Если
в лотке 1 закончится бумага, аппарат
автоматически переключится на лоток 2 и
продолжит печать. Если в лотке 2
заканчивается бумага, загрузите бумагу в
лоток 1.

❍

Tray1 Only

❍

Tray2 Only

Delete Document
Удаляет неотправленные факсовые задания из
памяти аппарата.
При выборе выполняется только эта функция.
●

Memory Job Clear
Для удаления факсового задания, выберите
нужное задание, а затем нажмите [Clear]. Для выхода
на предыдущий уровень меню без удаления
факсового задания нажмите [Not Clear].

●

All Clear
Для очистки заданий факса выберите [Clear]. Для
выхода на предыдущий уровень меню без удаления
факсового задания нажмите [Not Clear].

Comm Settings
●

ECM TX
Выбор режима, в котором аппарат автоматически
досылает части, потерянные при передаче.
По умолчанию: [On]

●

❍

Off

❍

On

ECM RX
Выбор режима, в котором аппарат автоматически
запрашивает часть информации, потерянной при
приеме.

По умолчанию: [On]

●

❍

Off

❍

On

Dial Tone Detect
Выбор режима, в котором аппарат пытается
определить наличие гудка на линии прежде чем
осуществлять автоматический набор номера.
По умолчанию: [Detection]

●

❍

Detection

❍

Not Detection

TX Speed
Установка скорости работы факсового модема на
передачу.
По умолчанию: [33.6 Kbps]

●

❍

33.6 Kbps

❍

14.4 Kbps

❍

9.6 Kbps

❍

7.2 Kbps

❍

4.8 Kbps

❍

2,4 Kbps

RX Speed
Установка скорости работы факсового модема на
прием.
По умолчанию: [33.6 Kbps]
❍

33.6 Kbps

❍

14.4 Kbps

❍

9.6 Kbps

❍

7.2 Kbps

❍

4.8 Kbps

❍

2,4 Kbps

Report Settings
●

TX Report
Выбор режима, в котором аппарат печатает отчет
о передаче после каждой передачи факса.
Если аппарат находится в режиме Прямой
передачи, то изображение оригинала не будет
отображено в отчете, даже если выбрано [Error Only Img]
или [Always Prt Img].
По умолчанию: [Always Prt Img]
❍

Error Only
Печатать отчет при появлении ошибки при
передаче.

❍

Error Only Img
Печатать отчет с изображением оригинала
при появлении ошибки при передаче.

❍

Always Printed
Печатать отчет для каждого переданного
факса.

❍

Always Prt Img
Печатать отчет с изображением оригинала
для каждого переданного факса.

❍
●

Not Printed

Activity Report
Выбор режима, в котором аппарат автоматически
печатает отчет о работе для каждых 100 заданий
факса (как отправленных, так и принятых).
По умолчанию: [Auto Print]
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Параметры Fax Directory
В данном разделе описываются параметры ускоренного
набора/быстрого набора.
См. также
Регистрация получателей факса в Ускор.наб. для факса/
Быстрый набор
Значения параметров Fax Directory
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Регистрация получателей факса в Ускор.наб. для факса/
Быстрый набор
Зарегистрируйте получателей факса в адресной книги,
используя это меню.

●

Пароль для доступа к меню [Fax Directory] можно задать в разделе [Admin Menu
Lock].

●

Чтобы получить более подробные сведения о процедуре
регистрации получателей факса, см. Регистрация мест назначения
для факса с помощью панели управления

●

.

Чтобы получить более подробные сведения об [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры
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Значения параметров Fax Directory
Quick Dial Entry
Настройка номера факса и имени для записей
ускоренного набора. Вы можете зарегистрировать до
20 записей ускоренного набора.
●

от 01 до 20
❍

Fax # Entry
Настройка номера факса для записей
ускоренного набора. Номер факса может
содержать до 40 символов, в том числе, цифры от
0 до 9, паузу, символы, " ", " " и пробелы.

❍

Fax Name Entry
Настройка имени для записей ускоренного
набора. Имя может содержать до 20 символов.

Speed Dial Entry
Настройка номера факса и имени для записей
быстрого набора. Вы можете зарегистрировать до 50
записей быстрого набора.
●

от 01 до 50
❍

Fax # Entry
Настройка номера факса для записей
быстрого набора. Номер факса может
содержать до 40 символов, в том числе, цифры от
0 до 9, паузу, символы, " ", " " и пробелы.

❍

Fax Name Entry
Настройка имени для записей быстрого
набора. Имя может содержать до 20 символов.
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Параметры аппарата
В данном разделе описываются рабочие параметры
аппарата.
См. также
Изменение параметров аппарата
Изменяемые параметры аппарата
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Изменение параметров аппарата
В качестве примера показана процедура изменения
громкости звука сигнала при нажатии клавиш.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Machine Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
Menu
Machine Settings

C помощью клавиш [ ][ ] выберите [Speaker Volume], а затем
нажмите клавишу [OK].
Machine Settings
Speaker Volume

C помощью клавиш [ ][ ] выберите [Keypad Volume], а затем
нажмите клавишу [OK].
Speaker Volume
Keypad Volume

C помощью клавиш [ ][ ] измените громкость, а затем
нажмите клавишу [OK].
Keypad Volume
1 *

Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на

начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Изменяемые параметры аппарата
В данном разделе описываются изменяемые параметры
аппарата.

●

В зависимости от модели некоторые из пунктов могут быть
недоступны.

Speaker Volume
Установка громкости звука, производимого
аппаратом.

По умолчанию: 1 для [Keypad Volume], и 2 для остальных
параметров.
●

Keypad Volume
Установка громкости сигнала при нажатии
клавиши.

●

❍

0(Off)

❍

1

❍

2

❍

3

Ring Volume
Установка громкости звонка при входящем
звонке.

●

❍

0(Off)

❍

1

❍

2

❍

3

Line Mon. Vol
Установка громкости звука динамика при наборе
без снятия трубки.

●

❍

0(Off)

❍

1

❍

2

❍

3

Job End Tone Vol
Установка громкости сигнала, который звучит
при окончании задания.

●

❍

0(Off)

❍

1

❍

2

❍

3

Job Error Tone Vol
Установка громкости сигнала, который звучит

при возникновении ошибки передачи факса.

●

❍

0(Off)

❍

1

❍

2

❍

3

Alarm Volume
Установка громкости сигнала, который звучит
при возникновении ошибки операции.
❍

0(Off)

❍

1

❍

2

❍

3

Paper Settings
●

Paper Type
Установка типа бумаги для каждого лотка.

Параметры для лотка 2 появятся, только если он
установлен.
По умолчанию для всех лотков: [Plain Paper]
❍

Tray1 Paper
Thin Paper(60-75g/m2), Plain Paper, Plain Paper(90-105g/m2), Recycled, Color, Letterhead,
Preprinted, Prepunched, Label Paper, Bond Paper, Cardstock, Envelope, Thick Paper(105-160g/
m2)

❍

Tray2 Paper
Thin Paper(60-75g/m2), Plain Paper, Plain Paper(90-105g/m2), Recycled, Color, Letterhead,
Preprinted, Prepunched

❍

Bypass Tray
Thin Paper(60-75g/m2), Plain Paper, Plain Paper(90-105g/m2), Recycled, Color, Letterhead,
Prepunched, Label Paper, Bond Paper, Cardstock, Envelope, Thick Paper(105-160g/m2)

●

Paper Size
Задает размер бумаги для каждого лотка.
По умолчанию для всех лотков:
[A4]
❍

[Letter],

Tray1
A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8×13, 8,5×13, Folio, 16K,
Com10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env, Custom

❍

Tray2
A4, Letter

❍

Bypass Tray
A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8×13, 8,5×13, Folio, 16K,
Com10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env, Custom

I/O Timeout
●

USB
Задаёт временной промежуток в секундах, в
течение которого аппарат будет ожидать данные
печати, если при отправке данных с компьютера
через интерфейс USB произошло прерывание
передачи. В случае если в течение указанного
здесь времени аппарат не получает больше
никаких данных, он печатает только уже принятые
данные. Если печать часто прерывается при
получении данных через другие порты, увеличьте

временной промежуток.
По умолчанию: 60 секунд

●

❍

15 Sec

❍

60 Sec

❍

300 Sec

Network
Задаёт временной промежуток в секундах, в
течение которого аппарат будет ожидать данные
печати, если при отправке данных с компьютера
по сети произошло прерывание передачи. В случае
если в течение указанного здесь времени
аппарат не получает больше никаких данных, он
печатает только уже принятые данные. Если
печать часто прерывается при получении данных
через другие порты, увеличьте временной
промежуток.
По умолчанию: 60 секунд

●

❍

15 Sec

❍

60 Sec

❍

300 Sec

Locked Print
Задаёт временной промежуток в секундах, в
течение которого аппарат будет удерживать
новый файл "Locked Print", если в памяти аппарата
недостаточно места для сохранения файлов "Locked
Print". В течение этого времени новый файл "Locked Print"
можно напечатать или удалить. Чтобы сохранить в
памяти аппарата новый файл "Locked Print", можно также
напечатать или удалить ранее сохраненный файл
"Locked Print".
По умолчанию: 60 секунд
❍

●

от 0 до 300 секунд, с увеличением на 1 секунду

Restrict User
Задаёт временной промежуток в секундах, в
течение которого после извлечения бумаги
сохраняется аутентификация пользователя при
копировании с использованием стекла
экспонирования. Учтите, что после копирования с
использованием АПД, отправки факса и
сканирования с помощью панели управления
аутентификация не сохраняется.
Этот параметр отображается только в том случае,
если с помощью веб-обозревателя включена
функция ограничения доступа пользователей.
По умолчанию: 30 секунд
❍

от 5 до 60 секунд, с увеличением на 1 секунду

Auto Continue
Выбор режима, в котором аппарат игнорирует ошибки
размера и типа бумаги и продолжает печать. При
появлении ошибки, печать временно
приостанавливается и автоматически
возобновляется через десять секунд.
По умолчанию: [Off]
●

On

●

Off

Toner Saver Mode
Выбор режима в котором аппарат использует меньшее
количество тонера.
По умолчанию: [Off]
●

On

●

Off

Supplies Info
Отображение информации о расходных материалах.
●

Toner
Отображает оставшееся количество тонера.
❍

Black Life
(Новый),
замене)

❍

,

(Нуждается в

,

,

,

,

(Нуждается в

,

,

,

,

(Нуждается в

,

,

,

,

(Нуждается в

Cyan Life
(Новый),
замене)

●

,

Yellow Life
(Новый),
замене)

❍

,

Magenta Life
(Новый),
замене)

❍

,

Waste Toner Bottle
❍

Waste Bottle Life
[Ready]
Емкость для отработанного тонера пригодна
для использования.
[Near Full]
Емкость для отработанного тонера почти
заполнена, и скоро ее нужно будет заменить.
[Full]
Емкость для отработанного тонера нужно
заменить.

●

Fuser Unit
❍

Fuser Unit Life
Отображает оставшееся время работы фьюзера.
(Новый),
замене)

,

,

,

,

(Нуждается в

Scanner Carriage
Возвращает сканирующий блок внутри аппарата в
начальное положение. Перед перевозкой аппарата
используйте эту функцию для установки
сканирующего блока в начальное положение.
●

Move To Lock
❍

[Not Execute]
Переход на предыдущий уровень меню без
возврата сканирующего блока в начальное
положение.

❍

[Execute]

Возвращает сканирующий блок на начальную
позицию.
High Humidity Mode
Выбор режима в котором аппарат печатает с
постоянным качеством даже при высокой влажности.
По умолчанию: [Off]
●

Off

●

Mode1
Выберите этот режим, если документы получаются
размытыми.

●

Mode2
Выберите этот режим, если документы получаются
скрученными и/или размытыми. Если вы выбрали
этот режим, то печать первого листа займет
больше времени, чем последующих.

●

Mode3
Выберите этот режим, если документы получаются
скрученными и/или размытыми даже в режиме [Mode2].
Печать первого документа в данном режиме
занимает больше времени, чем печать в режиме
[Mode2].

Color Regist.
При необходимости служит для регулировки
совмещения цветных растров. (Обычно эта
регулировка выполняется аппаратом
автоматически.)
●

[Not Execute]
Служит для выхода с предыдущего уровня дерева
меню без выполнения регулировки совмещения
цветных растров.

●

[Execute]
Выполняет регулировку совмещения цветных
растров.

TB Cleaning
Включает выполнение периодической чистки
внутренних частей аппарата. При выполнении чистки
слышен некоторый шум. Этот шум не является
признаком неисправности.
По умолчанию: [On]
●

On

●

Off
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Параметры сети
В данном разделе описываются параметры сети.
См. также
Изменение параметров сети
Изменяемые параметры сети
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Изменение параметров сети
В качестве примера показана процедура изменения
скорости сети.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Network Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
Menu
Network Settings

Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Ethernet], а затем нажмите
клавишу [OK].
Network Settings
Ethernet

C помощью клавиш [ ][ ] выберите [LINK Setting], а затем
нажмите клавишу [OK].
Ethernet
LINK Setting

C помощью клавиш [ ][ ] выберите желаемую скорость, а
затем нажмите клавишу [OK].
LINK Setting
Auto *

Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что теперь этот параметр
используется по умолчанию.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

●

Пароль для доступа к меню [Network Settings] можно задать в [Admin Menu Lock].
Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.

●

Чтобы получить более подробные сведения об о [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры
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Изменяемые параметры сети
В данном разделе описываются изменяемые параметры
сети.
Ethernet
●

MAC
Отображает MAC-адрес аппарата.

●

LINK Status
Отображает текущие настройки скорости Ethernet.

●

❍

100M Full Duplex

❍

100M Half Duplex

❍

10M Full Duplex

❍

10M Half Duplex

LINK Setting
Выбор скорости соединения Ethernet. Выберите
скорость, используемую в сети.

Для большинства сетей настройки по умолчанию
будут оптимальными.
По умолчанию: [Auto]
❍

Auto

❍

100M Full Dup

❍

100M Half Dup

❍

10M Full Dup

❍

10M Half Dup

IP Configuration
●

DHCP Activated
Позволяет автоматически получать IP-адрес,
маску подсети и адрес шлюза по умолчанию с
сервера DHCP.

При использовании DHCP вы не можете вручную
указать IP- адрес, маску подсети или адрес шлюза
по умолчанию.
По умолчанию: [On]

●

❍

On

❍

Off

IP Address
Указывает IP-адрес аппарата, если DHCP не
используется.

Используйте это меню для проверки текущего IPадреса при использовании DHCP.
По умолчанию: 192.0.0.192
●

Subnet Mask
Установка маски подсети аппарата, когда DHCP не

используется.

Используйте это меню для проверки текущей
маски подсети при использовании DHCP.
По умолчанию: 255.255.255.0
●

Gateway
Установка адреса шлюза по умолчанию аппарата,
когда DHCP не используется.
Используйте это меню для проверки текущего
адреса шлюза по умолчанию при использовании
DHCP.
По умолчанию: 192.0.0.192

●

IP Source
Выбор метода получения IP-адреса.
По умолчанию: [Default IP]
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Печать отчетов
В данном разделе описываются типы отчетов, которые
могут быть распечатаны.
См. также
Печать страницы конфигурации
Типы отчетов
Чтение страницы конфигурации
Содержание отчета Activity Report
Содержание отчета Memory List
Содержание журнала Scan Transmission Log
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Печать страницы конфигурации
Используйте следующую процедуру для печати страницы
конфигурации.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Reports Print], а затем
нажмите клавишу [OK].
Menu
Reports Print

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Configuration Page], а затем
нажмите клавишу [OK].
Reports Print
Configuration Pa

Конфигур. страницы распечатана.
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Типы отчетов

●

В зависимости от модели некоторые из пунктов могут быть
недоступны.

Configuration Page
Выводит на печать общую информацию и текущую
конфигурацию аппарата.
Activity Report
Выводит на печать отчет о последних 100 принятых и
переданных заданий факса.
Memory List
Выводит на печать список неотправленных заданий
факса, оставшихся в памяти аппарата.
Quick Dial List
Печатает список записей ускоренного набора.
Speed Dial List
Выводит на печать записи списка быстрого набора.
●

No Sort
Печатает список с записями, отсортированными
по номеру регистрации для быстрого набора.

●

Sort By Name
Печатает список с записями, отсортированными
по имени.

Scan Directory List
Выводит на печать список получателей
отсканированных документов.
Scan Transmission Log
Выводит на печать отчет о передаче
отсканированных документов.
Maintenance Page
Выводит на печать страницу технического
обслуживания.
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Чтение страницы конфигурации
Device Info
●

Model Name
Отображает Название модели модели аппарата.

●

Serial Number
Отображает серийный номер, присвоенный
аппарату производителем.

●

Memory Size
Отображает общее количество памяти,
установленной в аппарате.

●

Firmware Version
Показывает версию прошивки аппарата.

●

Engine FW Version
Показывает версию прошивки процессора
аппарата.

Tray Info
“Tray 2” появится, только если он установлен.
●

Bypass Tray
Показывает тип и размер бумаги.

●

Tray 1
Показывает тип и размер бумаги.

●

Tray 2
Показывает тип и размер бумаги.

Supplies Info
Отображает информацию о состоянии расходных
материалов.
●

Black Toner

●

Magenta Toner

●

Yellow Toner

●

Cyan Toner

●

Waste Toner Bottle

Counter Info
●

Total Mode

●

Print Mode

●

Scan Mode

●

Fax Mode

●

Copy Mode

●

Both Sides

Network Info

Показывает следующие настройки:
●

MAC Address

●

Network Speed

●

TCP/IP

●

SNMP

●

Email
❍
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❍
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Содержание отчета Activity Report
#
Регистрационный номер.
Date/Time
Дата и время начала передачи факса.
Дата и время приема факса.
TX/RX
Обозначения отправленных и принятых факсов.
Duration
Продолжительность передачи или приема факса.
Remote
Номер факса, получателя, зарегистрированный
отправителем.
В зависимости от заданного метода передачи
содержит следующие данные:
●

●

●

●

При использовании внешнего телефона: номер
факса, зарегистрированный получателем.

При использовании ускоренного или быстрого
набора: зарегистрированное имя места
назначения (номер факса места назначения, если
имя не задано).

При вводе номера факса с панели управления с
помощью цифровых клавиш: набранный номер факса.
При отправке факса с компьютера (LAN-Fax):
набранный номер факса.

Pages
Количество переданных или принятых страниц.
Results
Результат передачи или приема факса. В случае
возникновения ошибки во время сеанса
факсимильной связи содержит код ошибки.

●

Чтобы получить более подробные сведения о кодах ошибок, см.
Проблемы с факсом
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Содержание отчета Memory List
#
Регистрационный номер.
Date/Time
Дата и время записи факса в память.
Type
Тип функции, с помощью которой был отправлен факс:
"Redial" - отправка факса с использованием функции
автодозвона; "Broadcast" - рассылка факсов; "Memory TX" отправка факса с помощью других методов.
Remote
В зависимости от заданного метода передачи
содержит следующие данные:
●

●

●

При использовании ускоренного или быстрого
набора: зарегистрированное имя места
назначения (номер факса места назначения, если
имя не задано).

При вводе номера факса с панели управления с
помощью цифровых клавиш: набранный номер факса.
При отправке факса с компьютера (LAN-Fax):
набранный номер факса.

Pages
Количество страниц факса.
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Содержание журнала Scan Transmission Log
No.
Регистрационный номер.
Date
Дата передачи.
Time
Время завершения передачи.
Type
Метод передачи.
Scan Destination
Место назначения для данных сканирования.
Pages
Количество отсканированных страниц.
Color
Использованный режим сканирования: цветной или
черно-белый.
Format
Формат файла.
Results
Результат передачи: "OK" - файл отправлен; "Err" - не
удалось отправить файл.
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параметры

Административные параметры
В данном разделе описываются административные
параметры.
См. также
Изменение административных параметров
Изменяемые административные параметры
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Изменение административных параметров
В качестве примера показана процедура изменения
стартового режима работы аппарата после включения.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Admin Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
Menu
Admin Settings

Если установлен запрос пароля, введите пароль на
цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [OK].
C помощью клавиш [ ][ ] выберите [Default Mode], а затем
нажмите клавишу [OK].
Admin Settings
Default Mode

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Copy] или [Fax], а затем
нажмите клавишу [OK].
Default Mode
Fax *

Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите установку, а затем нажмите клавишу [ ].
Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Пароль для доступа к меню [Admin Settings] можно задать в [Admin Menu Lock].

●

Можно нажать клавишу [

] для возврата на предыдущий уровень

меню.

●

Чтобы получить более подробные сведения об [Admin Menu Lock], см.
Административные параметры
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Изменяемые административные параметры
В данном разделе описывается изменение
административных параметров.

●

В зависимости от модели некоторые из пунктов могут быть
недоступны.

Date/Time Setup
Установка даты и времени внутренних часов
аппарата.
●

Date Setting
Установка даты внутренних часов аппарата.

Могут быть установлены только корректные
данные для года и месяца. Некорректные данные
будут отклонены.
По умолчанию для [Date Format]:
Mm Yyyy]
❍

Year: 2000 - 2099

❍

Month: 1 - 12

❍

Date: 1 - 31

❍

●

[Mm/Dd/Yyyy],

[Dd/

Date format: Mm/Dd/Yyyy, Dd/Mm Yyyy или Yyyy Mm/Dd

Time Setting
Установка время внутренних часов аппарата.
По умолчанию для [Time Format]:
❍
❍
❍

❍

[12 hours],

[24 hours]

Time format: 24 hours, 12 hours
Time: Am, Pm (для 12-часового формата)

Hour: 0 - 23 (для 24-часового формата) или 1 - 12 (для 12часового формата)
Minute: 0 - 59

User Settings
Установка пользовательской информацию для
отправки факса.
●

User Fax #
Настройка номера факса аппарата (до 20 символов,
включая цифры 0 до 9, пробел и "+").

●

User Name
Настройка имени аппарата (до 20 символов).

TEL Line Type
Установка типа телефонной линии.

Для изменения данных параметров свяжитесь с вашей

телефонной компанией и выберите параметры с
учетом вашей линии. Использование неверных
параметров может привести к невозможности
передачи факсов.
По умолчанию: [Tone]
●

Tone

●

Pulse 10PPS

●

Pulse 20PPS

PBX Selection
Выбор режима, в котором аппарат подключается или к
телефонной сети общего доступа или к офисной АТС.
По умолчанию: [PSTN]
●

PSTN

●

PBX

PBX Access Digit
Установка номера, который необходим для выхода на
городскую линию при подключении аппарата к
офисной АТС.
Убедитесь, что данные настройки совпадают с
настройками вашей АТС. Иначе отправка факсов
внешним получателям будет невозможна.
По умолчанию: 9
●

от 000 до 999 раз, с увеличением на 1

Default Mode
Выбор режима, в который аппарат переходит при
включении питания, или по истечении времени,
указанного в [Auto Clear], отображен начальный экран
текущего режима и никаких действий с аппаратом не
производилось.
По умолчанию: [Copy]
●

Copy

●

Fax

Auto Clear
Возвращает аппарат на начальный экран текущего
режима, если не производится никаких действий в
указанный период времени.

Также если указанный период истек, пока
отображается начальный экран текущего режима,
аппарат переключается в режим, указанный в [Default Mode].
По умолчанию: [On] (30 секунд)
●
●

On (30 сек, 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин)
Off

Power Saver
Разрешает переключение аппарата в режим экономии
энергии, режим экономии энергии 1 или режим
экономии энергии 2, что позволяет снизить
потребление электроэнергии. Аппарат выходит из
режима экономии энергии при получении задания на
печать, при печати полученного факса или при

нажатии клавиш [Копия], [Запуск, цветной режим] или
[Запуск, черно-белый режим].
●

EnergySaverMode1
Аппарат переключается в режим экономии
энергии 1 после того, как в течение
приблизительно 30 секунд с ним не производилось
никаких действий. Для выхода из режима
энергосбережения 1 требуется меньше времени,
чем для включения аппарата или для выхода из
режима энергосбережения 2, однако в режиме 1
потребление энергии выше, чем в режиме 2.
По умолчанию: [On]
❍
❍

●

Off
On (30 секунд)

EnergySaverMode2
Аппарат переключается в режим экономии
энергии 2 по окончании заданного для этого
режима промежутка времени. Потребляемая
аппаратом мощность в режиме экономии энергии 2
меньше, чем в режиме экономии энергии 1, но для
перехода в рабочее состояние требуется больше
времени по сравнению с режимом экономии
энергии 1.
По умолчанию: [On] (2 минут)
❍
❍

On (от 1 до 240 минут с интервалом в 1 минуту)
Off

Display Language
Установка языка, который будет отображаться в меню
и отчетах.
По умолчанию: [English]
Country Code
Выбор страны, в которой используется аппарат.
Указанный код страны задает формат отображения
даты и времени, а также значения по умолчанию для
настроек, связанных с передачей факсов.

Убедитесь, что правильно выбрали код страны. Выбор
неверного кода может привести к невозможности
передачи факсов.
По умолчанию: [USA]
Setting Default
●

Clear Menu Settings
❍

Not Execute
Переход на предыдущий уровень меню без
сброса настроек.

❍

Execute
Сбрасывает настройки аппарата к заводским
параметрам, за исключением: языка
отображения, настроек страны, сетевых
параметров, и получатели ускоренного
набора/быстрого набора.

●

Clear Network Settings
Убедитесь, что вы не сбрасываете эти настройки
по ошибке.

❍

Not Execute
Переход на предыдущий уровень меню без
сброса настроек.

❍

Execute
Сбрасывает сетевые параметры к заводским
значениям.

●

Clear Fax Directory
❍

Not Execute
Переход на предыдущий уровень меню без
сброса настроек.

❍

Execute
Очистка получателей факса в Ускор.наб. для
факса/Быстрый набор.

Admin Menu Lock
Установка четырехзначного пароля для доступа к
меню [Fax Directory], [Network Settings] и [Admin Settings].
Не забудьте этот пароль.
●
●

On (от 0000 до 9999, с увеличением на 1)
Off
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Параметры PDL
В данном разделе описываются параметры PDL.
См. также
Изменение параметров PDL
Изменяемые параметры PDL
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Изменение параметров PDL
В качестве примера показана процедура изменения
параметров для двусторонней печати.
Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

C помощью клавиш [ ][ ] выберите [PDL Settings], а затем
нажмите клавишу [OK].
Menu
PDL Settings

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [System], а затем нажмите
клавишу [OK].
PDL Settings
System

С помощью клавиш [ ][ ] выберите [Duplex], а затем нажмите
клавишу [OK].
System
Duplex

C помощью клавиш [ ][ ] выберите [Off], [Long Edge Bind] или [Short Edge
Bind], а затем нажмите клавишу [OK].
Duplex
Off *

Новый параметр отображается со знаком “
показывающим, что параметр изменился.

”,

Подтвердите текущую установку, а затем нажмите
клавишу [ ].

Нажмите клавишу [Сброс/Остановка] для возврата на
начальный экран.

●

Можно нажать клавишу [
меню.
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Изменяемые параметры PDL
В данном разделе описываются изменяемые параметры PDL.
Paper Input
●

Tray Priority
Задает лоток, который аппарат проверит первым
на наличие подходящей бумаги.
[Tray2] отображается, только если этот лоток
установлен.
По умолчанию: [Tray1]
❍

Tray1

❍

Tray2

List Print
Выводит на печать список, отображающий
конфигурации аппарата.
●

Configuration Page
Выводит на печать общую информацию и текущую
конфигурацию аппарата.

●

Menu List
Выводит на печать функциональные меню
аппарата.

●

Test Page
Выводит на печать тестовую страницу для
проверки текущих настроек цвета.

●

PCL Font List
Выводит на печать список установленных
шрифтов PCL.

●

PS Font List
Выводит на печать список установленных
шрифтов PostScript.

System
●

Copies
Задает аппарату печать определенного
количества копий.

Данный параметр отключен, если количество
страниц на печать задано драйвером принтера.
По умолчанию: 1
❍

●

от 1 до 999, с увеличением на 1

Sub Paper Size
Выбор режима, в котором аппарат печатает на
бумаге другого размера, если необходимая
бумага не загружена в лоток. Альтернативные

размеры для форматов A4 и Letter.
По умолчанию: [Off]

●

❍

On

❍

Off

Default Paper Size
Установка размера бумаги, который будет
использоваться, если размер не указан в задании
на печать.
По умолчанию:
❍

●

Letter (81/2” × 11”),

A4

A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8,5 × 13, Folio, 16K,
Com 10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env

Duplex
Выбор режима, в котором аппарат печатает на
обеих сторонах листа в соответствии с
выбранным способом брошюровки.
По умолчанию: [Off]

●

❍

Off

❍

Long Edge Bind

❍

Short Edge Bind

Blank Page Print
Выбор режима, в котором аппарат печатает пустые
страницы.
Если драйвером принтера включен режим печати
обложки, то обложка будет вставлена, даже если
выбран вариант [No Print].
По умолчанию: [Print]

●

❍

Print

❍

No Print

B&W Page Detect
Включает режим в котором устройство
отправляет факс сразу после завершения
сканирования оригинала.
По умолчанию: [Off]

●

❍

On

❍

Off

Print Error Page
Аппарат выводит на печать отчет об ошибке при
ее обнаружении.
По умолчанию: [Off]
❍

On

❍

Off

PCL Menu
Выбор условий использования PCL для печати.
●

Orientation
Выбор ориентации страницы.
По умолчанию: [Portrait]
❍

Portrait

❍

●

Landscape

Form Lines
Установка числа строк на страницу.
По умолчанию:
❍

●

60,

64

от 5 до 128, с увеличением на 1

Font Number
Идентификатор шрифта, используемого по
умолчанию.
По умолчанию: 0
❍

●

0 - 89

Point Size
Выбор размера точки для шрифта по умолчанию.
Данный параметр имеет эффект только для
динамического шрифта.
По умолчанию: 12.00 точек
❍

●

от 4.00 до 999.75, с увеличением на 0.25

Font Pitch
Установка числа символов на дюйм для шрифта по
умолчанию.
Данный параметр имеет эффект только для
моноширинного шрифта.
По умолчанию: 10.00 pitch
❍

●

от 0.44 до 99.99, с увеличением на 0.01

Symbol Set
Установка набора символов для шрифта по
умолчанию. Доступны следующие наборы:
По умолчанию: [PC-8]
❍

●

ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC-858, PC8-TK, Win L1, Win L2,
Win L5, Desktop, PS Text, VN Int1, VN US, MS Pub1, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont,
Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0, MC Text, ISO
L6, ISO L9, PC-775, PC-1004, Win Balt, Roman-8, Roman-9

Courier Font
Установка шрифта типа курьер.
По умолчанию: [Regular]

●

❍

Regular

❍

Dark

Ext. A4 Width
Выбор режима, в котором аппарат увеличивает
ширину зоны печати листа размера A4, уменьшая
ширину боковых полей.
По умолчанию: [Off]

●

❍

On

❍

Off

Append CR To LF
Выбор режима, в котором аппарат добавляет код CR
(возврат каретки) к каждому коду LF (перевод

строки) для четкой печати текстовых данных.
По умолчанию: [Off]

●

❍

On

❍

Off

Resolution
Установка разрешения печати в точках на дюйм.
По умолчанию: [600X600 1Bit]
❍

600X600 1Bit

❍

600X600 2Bit

❍

600X600 4Bit

PS Menu
Выбор условий использования PostScript для печати.
●

Resolution
Установка разрешения печати в точках на дюйм.
По умолчанию: [600X600 1Bit]

●

❍

600X600 1Bit

❍

600X600 2Bit

❍

600X600 4Bit

Color Profile
Выбор цветового профиля.
По умолчанию: [Solid Color]
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Использование веб-обозревателя

●

Настройку некоторых пунктов можно также выполнить с помощью
панели управления.

Доступные операции
Следующие операции могут быть выполнены удаленно
с помощью веб-обозревателя, установленной на
компьютере:
●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

Отображение статуса или параметров аппарата
Настройка параметров аппарата
Печать отчетов

Регистрация получателей сканированных
документов и факсов

Настройка параметров для ограничения доступа
пользователей
Изменение параметров сети

Установка пароля для изменение конфигурации
аппарата
Восстановление значений по умолчанию для
конфигурации аппарата
Создание резервной копии конфигурации
аппарата

Восстановление резервной копии конфигурации
аппарата
Настройка параметров даты и времени аппарата
Настройка параметров аппарата для режима
экономии энергии

Поддерживаемое приложение для просмотра вебстраниц
●

●

●

Операционные системы Windows: Internet Explorer версии 5.0 или
более новой версии
Операционная система Mac OS X: Safari

Для работы с аппаратом с помощью веб-обозревателя необходимо
задать параметры TCP/IP аппарата.

●

Если используется более старая версия приложения для
просмотра веб-страниц или в этом приложении отключены JavaScript cookies,
могут возникнуть проблемы с отображением и управлением.

●

Если используется прокси-сервер, необходимо произвести

настройки приложения для просмотра веб-страниц. Для получения
сведений о настройках обратитесь к системному администратору.
●

Предыдущая страница может не появиться, даже если кнопка
"Назад" в приложении для просмотра веб-страницы была нажата.
Если это произошло, нажмите в этом приложении кнопку "Обновить".

●

Отображаемая информация не обновляется автоматически.
Нажмите кнопку [Обновить] в верхнем правом углу.

●

Чтобы получить более подробные сведения о настройке аппарата с
помощью панели управления, см. Настройка аппарата с помощью
панели управления

●

.

Чтобы получить более подробные сведения о параметрах TCP/IP, см.
Настройка аппарата
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Отображение главной страницы
При подключении к аппарату с помощью вебобозревателя в окне обозревателя открывается
главная страница.
Запустите приложение для просмотра веб-страниц.
В адресной строке приложения для просмотра вебстраниц введите “http://(IP-адрес аппарата) для доступа к
аппарату. При использовании сервера DNS или WINS и
указании имени аппарата, можно ввести имя вместо IPадреса.

См. также
Изменение языка интерфейса
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Изменение языка интерфейса
Выберите желаемый язык интерфейса из списка [Язык Webстраниц].
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Проверка информации о системе
Нажмите кнопку [Домой], чтобы перейти на главную
страницу веб-обозревателя. На этой странице можно
проверить текущую информацию о системе.
На этой странице есть три вкладки: [Состояние],
[Счетчик] и [Информация о компьютере].
См. также
Проверка информации о состоянии
Проверка информации счетчиков
Проверка информации о компьютере
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Проверка информации о состоянии
Для просмотра системной информации, информации о
состоянии бумаги в лотке и количестве тонера
откройте на главной странице вкладку [Состояние].

Элемент

Описание

Модель

Показывает имя аппарата.

Местоположение

Показывает расположение
аппарата, как зарегистрировано на
странице [SNMP].

Контактное лицо

Показывает контактную
информацию аппарата, как
зарегистрировано на странице [SNMP].

Имя узла

Имя узла, используемого с
заданным сетевым протоколом.

Состояние устройства

Показывает текущие сообщения,
отображаемые на дисплее аппарата.

Тонер
Элемент

Описание

Черный тонер

Показывает оставшееся количество
черного тонера.

Пурпурный тонер

Показывает оставшееся количество
малинового тонера.

Желтый тонер

Показывает оставшееся количество
желтого тонера.

Бирюзовый тонер

Показывает оставшееся количество
голубого тонера.

Исп.бут.тонера

Показывает количество тонера в
контейнере для отработанного тонера в
виде сообщений “Состояние OK”, “Почти
заполнено” или “Полный”.

Лоток для бумаги
Элемент

Описание

Лоток 1

Показывает текущее состояние и
настройки формата и типа бумаги для
лотка 1.

Лоток 2

Показывает текущее состояние и
настройки формата и типа бумаги для
лотка 2.

Обходной лоток

Показывает текущее состояние и
настройки формата и типа бумаги для
обходного лотка.

●

●

Информация для лотка 2 появится, только если он установлен.
Если установлены не оригинальные картриджи, информация о
тонере не может быть корректно отображена.

●

Чтобы получить более подробные сведения о местоположении и
контактной информации, см. Настройка параметров SNMP
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Проверка информации счетчиков
Для просмотра информации счетчиков откройте на
главной странице вкладку [Счетчик].

Счетчик страниц
Элемент

Описание

Всего

Показывает общее число страниц, которые были
распечатаны, отсканированы и скопированы.

Цвет

Показывает число цветных страниц, которые
были распечатаны, отсканированы и скопированы.

Черный

Показывает число черно-белых страниц, которые
были распечатаны, отсканированы и скопированы.

Прием

Показывает число страниц, которые были
приняты факсом.

Передача

Показывает число страниц, которые были
переданы факсом.

Счетч. принтера
Элемент

Описание

Всего страниц

Показывает общее число страниц, которые
были распечатаны.

Цвет

Показывает число цветных страниц,
которые были распечатаны.

Черный

Показывает число черно-белых страниц,
которые были распечатаны.

Покрытие страниц
Элемент

Описание

<5%

Показывает количество страниц с областью
печати менее 5%.

5-20%

Показывает количество страниц с областью
печати 5-20%.

>20%

Показывает количества страниц с областью
печати более 20%.

Дуплекс
Элемент

Описание

Вся страница дуплекс

●

Показывает общее количество
страниц, напечатанных с обеих
сторон листа.

Двусторонний документ считается как две распечатанные
страницы.
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Проверка информации о компьютере
Для просмотра информации о компьютере откройте на
главной странице вкладку [Информация о компьютере].

Информация о компьютере
Элемент

Описание

Версия микропрограммы

Показывает версию прошивки,
установленную на аппарате.

Версия программноаппаратных средств

Показывает версию прошивки
процессора аппарата.

Версия PCL

Показывает версию прошивки
PCL-интерпретатора (части
прошивки PDL).

Версия PS

Показывает версию прошивки
PS-интерпретатора (части
прошивки PDL).

Версия микропрограммы PDL

Показывает версию прошивки
PDL, установленного на
аппарате.

Серийные номер

Показывает серийный номер
аппарата.

Плата факсимильной связи

Показывает, установлен или
нет модуль для работы с
факсом.

Показывает общее
количество памяти,
установленной в аппарате.

Общая память
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Настройка параметров аппарата
Чтобы открыть страницу настройки параметров
аппарата, нажмите кнопку [Настройки компьютера].

На странице есть шесть вкладок: [Громкость], [Настройки
бумаги], [КОПИЯ], [Факс], [Принтер] и [Режим экономии тонера].
См. также
Настройка громкости
Настройка параметров бумаги
Выбор формата бумаги для печати копий
Выбор лотка для печати факсов
Установка приоритета лотка для функции принтера
Настройка режима экономии тонера
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Настройка громкости
Для настройки громкости откройте вкладку [Громкость]
на странице настроек аппарата.

Громкость
Элемент

Описание

Громк. клавиатуры

Выберите уровень громкости
сигнала при нажатии клавиши от 0
(звук выключен) до 3.

Громк. звонка

Выберите уровень громкости
звонка при входящем вызове от 0
(звук выключен) до 3.

Громк. вызова

Выберите уровень громкости
динамика при наборе без снятия
трубки от 0 (звук выключен) до 3.

Громк. сигнала окончан.

Выберите уровень громкости
сигнала при завершении
выполнения задания от 0 (звук
выключен) до 3.

Громк. сигнала ошибки

Выберите уровень громкости
сигнала в случае возникновения
ошибки при выполнении задания от
0 (звук выключен) до 3.

Громк. предупр.

Выберите уровень громкости
сигнала в случае возникновения
ошибки передачи или при других
предупреждениях от 0 (звук
выключен) до 3.
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Настройка параметров бумаги
Для настройки параметров бумаги откройте вкладку
[Настройки бумаги] на странице настроек аппарата.

Лоток 1
Элемент

Формат бумаги

Описание
Выберите для лотка 1 один из приведенных
ниже форматов бумаги:
A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8,5 × 13, Folio,
16K, Com 10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env, Нестандартный.
Выберите для лотка 1 один из приведенных
ниже типов бумаги:

Тип бумаги

Тонкая бумага (60-75 г/м2), Обычная бумага,
Обычная бумага (90-105 г/м2), Переработанная,
Цвет, Бланк, С печатью, С перфорацией,
Этикетки, В/сортн.бумага, Карточки,
Конверт, Плотная бумага (105-160 г/м2)

Лоток 2
Элемент

Формат бумаги

Описание
Выберите для лотка 2 один из приведенных
ниже форматов бумаги:
A4, Letter

Тип бумаги

Выберите для лотка 2 один из приведенных
ниже типов бумаги:
Тонкая бумага (60-75 г/м2), Обычная бумага,
Обычная бумага (90-105 г/м2), Переработанная,
Цвет, Бланк, С перфорацией.

Обходной лоток

Элемент

Формат бумаги

Описание
Выберите для обходного лотка один из
приведенных ниже форматов бумаги:
A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8,5 × 13, Folio,
16K, Com 10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env, Нестандартный.
Выберите для обходного лотка один из
приведенных ниже типов бумаги:

Тип бумаги

●

Тонкая бумага (60-75 г/м2), Обычная бумага,
Обычная бумага (90-105 г/м2), Переработанная,
Цвет, Бланк, С перфорацией, Этикетки, В/
сортн.бумага, Карточки, Конверт, Плотная
бумага (105-160 г/м2)

Информация для лотка 2 появится, только если он установлен.
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Выбор формата бумаги для печати копий
Для выбора формата бумаги для печати копий откройте
вкладку [КОПИЯ] на странице настроек аппарата.

Выбор бумаги
Элемент

Описание
Выберите для печати копий один из
приведенных ниже форматов бумаги: Лоток 1,
Лоток 2, Обходной лоток, A4 или LTR.

Выбор бумаги

●

При выборе лотка аппарат печатает только
из этого лотка. Когда выбран размер бумаги,
аппарат печатает из лотка, который
содержит бумагу заданного размера, за
исключением лотка ручной подачи. Если
лоток 1 и лоток 2 содержат бумагу заданного
размера, то аппарат начнет печатать из
лотка 1. Если в лотке 1 закончилась бумага, то
аппарат автоматически продолжит печать из
лотка 2. Если в лотке 2 заканчивается бумага,
загрузите бумагу в лоток 1.

Если лоток 2 не установлен, то будет показан только [Лоток 1] и
[Обходной лоток].
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Выбор лотка для печати факсов
Для выбора формата бумаги для печати факсов откройте
вкладку [Факс] на странице настроек аппарата.

Выбор лотка
Элемент

Описание
Выберите лоток для печати факсов из
следующего списка: Авто, Tray 1 Only или Tray 2, Only.

Выбор лотка

●

При выборе значения [Авто] аппарат
использует лоток 1 и лоток 2, если они
содержат бумагу одинакового формата. В этом
случае аппарат начнет печать из лотка 1. Если
в лотке 1 закончится бумага, аппарат
автоматически переключится на лоток 2 и
продолжит печать. Если в лотке 2
заканчивается бумага, загрузите бумагу в
лоток 1.

Для печати факсов разрешается использовать бумагу только
размеров A4, Letter или Legal. Убедитесь, что выбранный лоток содержит
бумагу нужного размера.

●

Если лоток 2 не установлен, то будет показан [Tray 1 Only].
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Содержание

Назад
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Настройки

Наверх > Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя > Настройка
параметров аппарата > Установка приоритета лотка для функции принтера

Установка приоритета лотка для функции принтера
Чтобы установить приоритет лотка для функции
принтера откройте вкладку [Принтер] на странице
настроек аппарата.

Приоритет лотка
Элемент

Приоритет лотка

●

Описание
Выберите лоток, который аппарат
проверит первым на наличие бумаги,
соответствующей заданию на печать:
Лоток 1 или Лоток 2.

Если лоток 2 не установлен, то в списке будет только [Лоток 1].
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Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя > Настройка
параметров аппарата > Настройка режима экономии тонера

Настройка режима экономии тонера
Для настройки режима экономии тонера откройте
вкладку [Режим экономии тонера] на странице настроек
аппарата.

Режим экономии тонера
Элемент

Описание

Режим экономии тонера
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Включение режима печати, при
котором используется меньшее
количество тонера.

Содержание
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Настройки

Наверх > Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя > Регистрация
получателей

Регистрация получателей
Получателей факсов и отсканированных документов
можно зарегистрировать с помощью веб-обозревателя.
Максимально можно зарегистрировать до 100
получателей. Смотри раздел сканирование и работа с
факсом для подробной информации о регистрации
получателей.

●

Чтобы получить более подробные сведения о процедуре
регистрации получателей отсканированных документов, см.
Регистрация мест назначения для отсканированных материалов

●

Чтобы получить более подробные сведения о процедуре
регистрации получателей факса с помощью веб-обозревателя, см.
Регистрация мест назначения для факса с помощью вебобозревателя
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Содержание
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Наверх > Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя > Ограничение доступа
пользователей к функциям аппарата

Ограничение доступа пользователей к функциям
аппарата
Можно настроить аппарат таким образом, чтобы при
попытке с помощью панели управления выполнить
копирование, отправить факс или сканировать
документ, выдавался запрос на ввод идентификатора
пользователя.

С помощью веб-обозревателя можно выбрать функцию,
доступ к которой нужно ограничить, и
зарегистрировать пользователей, которые имеют право
использовать эту функцию. Можно зарегистрировать не
более 20 пользователей. Для каждого пользователя
можно указать функции, к которым он может получить
доступ при аутентификации.

●

Чтобы получить более подробные сведения о настройке
ограничения доступа пользователей, см. Ограничение доступа
пользователей к функциям аппарата
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Наверх > Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя > Печать отчетов

Печать отчетов
Для отображения страницы печати отчетов нажмите
кнопку [Печать отчетов]. Затем выберите элемент и
щелкните [Печать], чтобы распечатать информацию о нем.

Печать отчетов
Элемент

Описание

Конфигур.страницы

Выводит на печать общую
информацию об аппарате и его
текущую конфигурацию.

Отчет об операциях

Выводит на печать отчет о
последних 100 принятых и
переданных заданий факса.

Список в памяти

Выводит на печать список
неотправленных заданий
факса, оставшихся в памяти
аппарата.

Список ускоренного набора

Выводит на печать записи
номеров ускоренного набора.

Список быстрого набора

Выводит на печать записи
списка быстрого набора.

Список каталогов
сканирования

Выводит на печать список
получателей
отсканированных
документов.

Журнал передачи
отсканированных
изображений

Выводит на печать отчет о
передаче отсканированных
документов.

Страница технического
обслуживания

●

Выводит на печать страницу
технического обслуживания.

Отчеты нельзя распечатать через веб-обозреватель, когда
выполняются другие задания печати. Прежде чем распечатывать
отчеты, убедитесь в том, что аппарат не выполняет печать.
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Настройки

Наверх > Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя > Настройка
параметров сети

Настройка параметров сети
Чтобы открыть страницу настройки параметров сети,
нажмите кнопку [Параметры сети].
На странице есть шесть вкладок: [Состояние сети],
[Сетевое приложение], [DNS], [Оповещения], [SNMP] и [SMTP].
См. также
Проверка состояния сети
Настройка параметров сетевого приложения
Настройка параметров DNS
Настройка оповещений
Настройка параметров SNMP
Настройка параметров SMTP
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Наверх > Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя > Настройка
параметров сети > Проверка состояния сети

Проверка состояния сети
Для просмотра информации о сети откройте на главной
странице вкладку [Состояние сети].

Общее состояние
Элемент

Описание

Скорость подключения

Отображает тип и скорость
сетевого соединения.

Имя принтера IPP

Показывает имя, которое
используется для идентификации
аппарата в сетевом окружении.

Версия сети

Показывает версию сетевого
модуля (часть прошивки аппарата).

MAC адрес

Показывает MAC-адрес аппарата.

Состояние TCP/IP
Элемент

Описание

DHCP

Позволяет выбрать должен ли аппарат
автоматически получать динамический IPадрес с использованием DHCP. Для
использования DHCP, выберите [Включить].
Когда выбран этот пункт, элементы,
указанные ниже, не могут быть настроены.

IP-адрес

Введите IP-адрес аппарата.

Маска подсети

Введите маску подсети.

Шлюз
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Введите IP-адрес шлюза по умолчанию.
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Наверх > Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя > Настройка
параметров сети > Настройка параметров сетевого приложения

Настройка параметров сетевого приложения
Для настройки параметров сетевого приложения
откройте вкладку [Сетевое приложение] на странице
параметров сети.

Настройка сканирования по сети
Элемент

Описание

Эл.адрес

Выберите для активации функции
Сканировать на электронный адрес.

FTP

Выберите для активации функции
Скан.с перед. по FTP.

Папка

Выберите для активации функции
Сканировать в папку.

Максимальный формат

Выберите максимальный размер
файла отсканированного
изображения, который может быть
прикреплен к письму электронной
почты (от 1 до 5 МБ или неограничен).

Настройка печати по сети
Элемент

Описание

IPP

Выберите для включения сетевой печати с
использованием Протокола печати через
Интернет (через порт ТCP 631/80).

FTP

Выберите для включения сетевой печати с
использованием встроенного в аппарат FTPсервера (через порт ТCP 20/21).

RAW

Выберите для включения стандартной сетевой
печати.

Номер порта

Введите номер порта TCP, который будет
использоваться для обычной печати.
Допустимый диапазон: от 1024 до 65535, кроме 53550 (по
умолчанию - 9100).

LPR

Выберите для включения сетевой печати с
использованием LPR/LPD (через порт ТCP 515).

Настройка mDNS
Элемент

Описание

mDNS

Выберите для включения
широковещательного DNS (через порт UDP 5353).
Для настройки, элементов, указанных ниже,
необходимо активировать mDNS.

Имя принтера

Введите имя аппарата. Может содержать до 32
символов.
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Настройки

Наверх > Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя > Настройка
параметров сети > Настройка параметров DNS

Настройка параметров DNS
Для настройки параметров DNS откройте вкладку [DNS] на
странице параметров сети.

Настройки DNS
Элемент

Описание

Метод DNS

Выберите, будут ли заданы
серверы доменных имен вручную
или информация о DNS будет
получена из сети
автоматически. Когда
установлено в [Авто], элементы
указанные ниже, будут
недоступны.

Основной DNS-сервер

Введите IP-адрес основного DNSсервера.

Дополнительный DNS-сервер

Введите IP-адрес
вспомогательного DNS-сервера.

Имя домена

Введите имя домена для
аппарата. Может содержать до 32
символов.

Время ожидания DNS

Выбор времени ожидания (в
секундах), после которого
аппарат считает, что время
запроса к DNS-серверу истекло
(от 5 до 100).

Имя узла

Введите сетевое имя для
аппарата. Может содержать до 15
символов.

●

При использовании функции "Сканировать в папку" в сети, где
установлена служба каталогов Active Directory, в настройках DNS
необходимо указать имя сервера и имя домена.
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Настройки

Наверх > Настройка аппарата с помощью веб-обозревателя > Настройка
параметров сети > Настройка оповещений

Настройка оповещений
Для настройки оповещений откройте вкладку
[Оповещения] на странице параметров сети.

Предупреждение 1/ Предупреждение 2
Элемент

Описание

Отображаемое имя

Введите имя отправителя
предупреждения для указания в
электронном письме. Может содержать
до 32 символов.

Электронный адрес

Введите адрес электронной почты
получателя предупреждения. Может
содержать до 64 символов.

Замятие бумаги

Выберите для отправки сообщения по
электронной почте указанному
получателю, если произошло замятие
бумаги.

Нет бумаги

Выберите для отправки сообщения по
электронной почте указанному
получателю, если закончилась бумага.

Мало тонера

Выберите для отправки сообщения по
электронной почте указанному
получателю, если заканчивается тонер.

Требуется обслуж.

Выберите для отправки сообщения по
электронной почте указанному
получателю, если аппарату требуется
обслуживание.

Нет тонера

Выберите для отправки сообщения по
электронной почте указанному
получателю, если закончился тонер.

Открыта крышка

Выберите для отправки сообщения по
электронной почте указанному
получателю, если открыта крышка
аппарата.
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параметров сети > Настройка параметров SNMP

Настройка параметров SNMP
Для настройки параметров SNMP откройте вкладку [SNMP] на
странице параметров сети.

Настройка SNMP
Элемент

SNMP

Описание
Выберите, будет ли аппарат использовать службы
SNMP.

Отследить
Элемент

Описание

Отслеживание адресата

Выберите, будет ли аппарат
посылать прерывания для
управляющего хоста (NMS).

Хост-узел управления SNMP 1

Введите IP-адрес или сетевое
имя управляющего хоста. Может
содержать до 32 символов.

Хост-узел управления SNMP 2

Введите IP-адрес или сетевое
имя управляющего хоста. Может
содержать до 32 символов.

Сообщество
Элемент

Считать сообщество

Описание
Введите имя сообщества для
аутентификации Get-запросов. Может
содержать до 32 символов.

Отследить сообщество

Введите имя семейства для
аутентификации Trap-запросов. Может
содержать до 32 символов.

Система
Элемент

Описание

Местоположение

Введите расположение аппарата.
Расположение, введенное здесь,
отображается на главной странице.
Может содержать до 64 символов.

Контактное лицо

Введите контактную информацию об
аппарате. Контактная информация,
введенная здесь, отображается на
главной странице. Может содержать до 64
символов.
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Настройка параметров SMTP
Для настройки параметров SMTP откройте вкладку [SMTP] на
странице параметров сети.

Настройки SMTP
Элемент

Описание

Основной сервер SMTP/POP3

Введите IP-адрес или сетевое имя
сервера SMTP/POP3. Может содержать
до 32 символов.

Номер порта

Введите номер порта для SMTP (от 1
до 65535).
Выберите один из следующих
методов аутентификации:

[Анонимно]: Имя пользователя и
пароль не нужны.
Метод аутентификации

[Аутентификация SMTP]: Аппарат
поддерживает NTLM и LOGIN
аутентификацию.

[POP перед SMTP]: Для проверки
подлинности используется
сервер POP3. Сервер SMTP
одновременно используется и в
качестве сервера POP3.

Имя пользователя

Введите имя пользователя для
подключения к SMTP-серверу. Может
содержать до 32 символов.

Пароль

Введите пароль для подключения к
SMTP-серверу. Может содержать до 32
символов.

Адрес эл.почты сист.адм.

Введите адрес электронной почты
системного администратора. Этот
адрес используется в качестве
адреса отправителя в письмах
электронной почты, отправляемых
с этого аппарата, например,
предупреждения и уведомления
Сканировать на электронный
адрес. Может содержать до 64
символов.

Время ожидания

Выбор времени ожидания (в
секундах), после которого
аппарат считает, что время SMTPоперации истекло (от 5 до 100).

Часовой пояс

Выберите часовой пояс,
соответствующий вашему
местонахождению. Если выбрать
другой часовой пояс, то в
электронных сообщениях,
отправленных с помощью функции
"Сканировать на электронный
адрес", будут неправильно
указаны дата и время передачи,
даже если время аппарата
установлено правильно.
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Настройка административных параметров
Чтобы открыть страницу настройки административных
параметров, нажмите кнопку [Параметры админ.].
На странице есть шесть вкладок: [Пароль], [Настр. по
умолчанию], [Настройки резер.Коп], [Восстан. настройки],
[Настройка даты/врем.] и [Экон. энергии].
См. также
Установка пароля
Восстановление настроек по умолчанию
Резервное копирование настроек аппарата
Восстановление настроек аппарата с помощью
резервной копии
Настройка параметров даты и времени
Настройки режима экономии энергии
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Установка пароля
Для установки пароля откройте вкладку [Пароль] на
странице административных параметров.

Пароль администратора
Элемент

Описание

Новый пароль

Введите новый пароль
администратора. Может
содержать до 16 символов.

Подтвердить новый
пароль

Введите пароль еще раз для
подтверждения.
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Восстановление настроек по умолчанию
Для восстановления настроек аппарата по умолчанию
откройте вкладку [Настр. по умолчанию] на странице
административных параметров.

Элемент

Описание

Сброс параметров сети

Выберите для возврата сетевых
параметров к заводским.

Сброс выбора меню

Выберите для возврата
параметров меню к заводским.

Сброс адреса результ.
скан.

Выберите для очистки
получателей отсканированных
документов.

Сброс огранич. польз.
настроек

Выберите для сброса настроек
для ограничения доступа
пользователей.

Сброс ускоренного
набора / быстрого набора
факса

Выберите для очистки
получателей факсов.
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Резервное копирование настроек аппарата
Для создания файлов резервных копий конфигурации
параметров аппарата откройте вкладку [Настройки
резер.Коп] на странице административных параметров.
Если необходимо, эти файлы резервных копий могут быть
использованы для восстановления предыдущих
конфигураций.

●

Перед отправкой аппарата в ремонт необходимо создать
резервную копию конфигурации. После ремонта параметры
аппарата будут сброшены на заводские.

Настройки резер.Коп
Элемент

Описание

Резервная копия
параметров сети

Создает резервную копию
параметров сети.

Резервная копия выбора
меню

Создает резервную копию
параметров меню.

Резервная копия адреса
результ. скан.

Создает резервную копию
получателей отсканированных
документов.

Резервная копия
огранич. польз. настр.

Создает резервную копию
настроек для ограничения
доступа пользователей.

Резервная копия для
ускоренного набора /
быстрого набора факса

Создает резервную копию
настроек ускоренного и
быстрого набора.

Используйте следующую процедуру для создания
резервной копии.
Нажмите [Настройки резер.Коп].
С помощью кнопки-переключателя выберите тип
данных, который необходимо сохранить.
Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Отправ.].
Выберите место сохранения файла резервной копии.
Введите имя файла и нажмите [Сохранить].
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Восстановление настроек аппарата с помощью
резервной копии
Для восстановления настроек аппарата из сохраненной
в файле резервной копии откройте вкладку [Восстан.
настройки] на странице административных параметров.

●

После возвращения аппарата из ремонта, необходимо
восстановить параметры аппарата из файла резервной копии.
После ремонта параметры аппарата будут сброшены на заводские.

Восстан. настройки
Элемент
Выбрать файл для
восстановления

Описание
Введите имя файла для
восстановления или нажмите
[Обзор] для выбора файла.

Используйте следующую процедуру для восстановления
конфигурации из резервной копии.
Нажмите [Восстан. настройки].
Нажмите [Обзор].
Выберите директорию, содержащую файл с резервной
копией.
Выберите файл с резервной копией и нажмите
[Открыть].

Введите пароль администратора, если это
необходимо.
Нажмите [Отправ.].

●

Если настройки восстановились некорректно, появится окно с
сообщением об ошибке. Попробуйте восстановить файл еще раз.
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Настройка параметров даты и времени
Для настройки параметров даты и времени откройте
вкладку [Настройка даты/врем.] на странице
административных параметров.

Настройка даты
Элемент

Описание

Год

Введите текущий год (от 2000 до 2099).

Месяц

Введите текущий месяц (от 1 до 12).

День

Введите текущий день (от 1 до 31).

Формат даты

Выберите формат даты: мм/дд/гггг, дд/мм гггг
или гггг мм/дд.

Настр. времени
Элемент

Описание

Формат времени

Введите время в 24-часовом или 12-часовом
формате.

Время (am/pm)

При выборе 12-часового формата времени
выберите метку AM или PM.

Час (0-23)

Введите текущее время, если выбран 24часовой формат времени (0-23).

Час (1-12)

Введите текущее время, если выбран 12часовой формат времени (1-12).

Минута (0-59)
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Настройки режима экономии энергии
Чтобы снизить потребление электроэнергии, откройте
вкладку [Экон. энергии] на странице административных
параметров и переключите аппарат в один из режимов
экономии энергии: "Режим энергосбер.1" или "Режим
энергосбер.2".

Экон. энергии
Элемент

Описание
Выберите [Вкл.], чтобы при отсутствии
каких-либо действий в течение около 30
секунд аппарат переключался в режим
"Режим энергосбер.1".

Режим энергосбер.1

Для выхода из режима
энергосбережения 1 требуется меньше
времени, чем для включения аппарата
или для выхода из режима
энергосбережения 2, однако в режиме 1
потребление энергии выше, чем в
режиме 2.

Выберите [Вкл.], чтобы по истечении
периода, заданного параметром [Время
ожидания] (от 1 до 240 минут), аппарат
переключался в режим "Режим
энергосбер.2".
Режим энергосбер.2

Потребляемая аппаратом мощность в
режиме экономии энергии 2 меньше, чем в
режиме экономии энергии 1, но для
перехода в нормальное состояние
требуется больше времени по
сравнению с режимом экономии энергии
1.

●

Аппарат выходит из режима экономии энергии при получении
задания на печать, при выполнении печати полученного факса или
при нажатии клавиш [Копия], [Запуск, цветной режим] или [Запуск,
черно-белый режим].
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Обзор
Обзор по устранению проблем включает следующие
разделы:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Общие проблемы

Проблемы с подачей бумаги
Проблемы качества печати
Проблемы печати
Проблемы копирования
Проблемы сканирования
Проблемы с факсом
Ошибки и сообщения на экране
Замена картриджей
Замена емкости для отработанного тонера
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Общие проблемы
В данном разделе описывается как устранить общие
проблемы, которые могут появиться при использовании
аппарата.
Проблема

Возможная
причина

Решение

●

Убедитесь, что
вилка плотно
вставлена в
розетку.

Аппарат не
включается.

Электрический
кабель
неправильно
подключен.

На дисплее
аппарата
отображается
сообщение об
ошибке.

Возникла ошибка.

См. Ошибки и
сообщения на
экране .

Аппарат
разогревается
или получает
данные.

Дождитесь, пока
сообщение "Printing"
появится на дисплее.
Если на дисплее
отображается "Processing",
значит аппарат
получает данные.

Страницы не
выводятся на
печать.

●

●

Страницы не
выводятся на
печать.

Сетевой кабель
неправильно
подключен.

Принадлежности
или
дополнительные
приспособления
установлены
неправильно.
Слышен странный
шум.

●

Убедитесь, что
розетка не
повреждена
подключением
других
работающих
устройств.

Повторно
подключите
кабель.

Проверьте
правильность
типа сетевого
кабеля.

Проверьте,
правильно ли
установлены
принадлежности или
дополнительные
приспособления.

Громкость звука,
производимого
аппаратом,
слишком высока.

Громкость звука,
производимого
аппаратом,
слишком тихая.

●

Когда для [TB Cleaning] в
разделе [Machine Settings]
установлено
значение [On],
аппарат
выполняет
периодическую
чистку
внутренних
частей.

Этот шум не является
признаком
неисправности.
Подождите, пока
чистка не
завершится.

Громкость
установлена в
максимальное
положение.

Настройте
громкость для гудка,
звонка, динамика и
сигналов тревоги.
Чтобы получить
более подробные
сведения, см.
Параметры
аппарата .

Громкость
установлена в
минимальное
положение или в
положение Off.

Настройте
громкость для гудка,
звонка, динамика и
сигналов тревоги.
Чтобы получить
более подробные
сведения, см.
Параметры
аппарата .

Если проблема по-прежнему остается, выключите аппарат, выньте
вилку кабеля питания из розетки и свяжитесь с представителями
сервисной службы.
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Проблемы с подачей бумаги
Если аппарат работает, но бумага не захватывается или
часто происходит замятие бумаги, проверьте состояние
аппарата и бумаги.
Проблема

Решение
●

Бумага плохо
захватывается.

●

●

●

●

Замятие бумаги
происходит слишком
часто.

●

●

●

Используйте только
поддерживаемые типы бумаги.
См. Поддерживаемый тип
бумаги для каждого лотка .
Аккуратно загружайте
бумагу, убедившись, что
направляющие правильно
установлены. См. Загрузка
бумаги .
Если бумага скручена,
распрямите бумагу.

При наличии зазоров между
бумагой и направляющими
выставите направляющие так,
чтобы удалить зазоры.

Избегайте двусторонней
печати, при печати
изображений, которые
содержат большие зоны
одноцветной заливки большим
количеством тонера.
Используйте только
поддерживаемые типы бумаги.
См. Поддерживаемый тип
бумаги для каждого лотка .
Загружайте бумагу не выше
верхней отметки на
направляющей.

Убедитесь, что направляющая
панель, валики подачи и
фиксирующий барабан чистые.
См. Чистка подающей панели и
валика подачи бумаги и
Чистка закрепляющего вала .

●

●

●

Захватывается
одновременно несколько
страниц.

●

●

●

Пролистайте бумагу веером
перед загрузкой. Убедитесь,
что края бумаги совпадают,
поставив пачку ребром на
твердую поверхность,
например на стол.

Убедитесь, что направляющие
для бумаги установлены в
правильное положение.
Используйте только
поддерживаемые типы бумаги.
См. Поддерживаемый тип
бумаги для каждого лотка .
Загружайте бумагу не выше
верхней отметки на
направляющей.

Убедитесь, что направляющая
панель, валики подачи и
фиксирующий барабан чистые.
См. Чистка подающей панели и
валика подачи бумаги и
Чистка закрепляющего вала .
Убедитесь, что в лоток с
бумагой не добавили новую.

Добавляйте бумагу только в
пустой лоток.

●

Бумага мнется.

●

●

●

●

●

Распечатанные
документы скручиваются.
●

Бумага влажная. Используйте
бумагу, которая правильно
хранилась. См. Бумага и другие
носители .
Бумага слишком тонкая. См.
Бумага и другие носители .
При наличии зазоров между
бумагой и направляющими
выставите направляющие так,
чтобы удалить зазоры.

Загружайте бумагу в лоток,
перевернув ее.
Если бумага сильно
скручивается, чаще
забирайте распечатки из
выходного лотка.

Бумага влажная. Используйте
бумагу, которая правильно
хранилась. См. Бумага и другие
носители .
Выберите для параметра [High
Humidity Mode] в разделе [Machine Settings]
значение [Mode2] или [Mode3].
Обратите внимание, что при
выборе значения [Mode2] или [Mode3]
печать первого листа
занимает больше времени, чем
печать последующих листов.

Изображения печатаются
по диагонали.
При наличии зазоров между
бумагой и направляющими
выставите направляющие так,
чтобы удалить зазоры.

См. также
Извлечение застрявшей бумаги при печати
Извлечение застрявшей бумаги при сканировании
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Извлечение застрявшей бумаги при печати
При застревании бумаги на дисплее появится одно из
указанных сообщений:
“Duplex Jam Duplex Misfeed Jam”
“Inner Jam”
“Lower Misfeed Jam”
“Outer Jam”
“Upper Misfeed Jam”
Откройте лицевую панель и проверьте следующие
позиции в указанном порядке для поиска застрявшей
бумаги.

●

Застрявшая бумага может быть покрыта тонером. Будьте
осторожны, чтобы не просыпать тонер на руки или одежду.

●

Тонер на отпечатках, сделанных сразу после извлечения
застрявшей бумаги может быть недостаточно расплавлен и
оставлять грязные следы. Сделайте несколько тестовых
отпечатков, чтобы грязные следы исчезли.

●

Не извлекайте застрявшую бумагу силой, так как она может
порваться. Обрывки бумаги, оставшиеся внутри, могут привести к
последующим замятиям и, возможно, к выводу из строя аппарата.

1. Фьюзер
Если бумага застряла во фьюзере, см. Если бумага застряла
во фьюзере .
2. Лоток

Если бумага застряла в лотке, см. Если бумага застряла в
лотке .
3. Блок переноса
Если бумага застряла в блоке переноса, см. Если бумага
застряла в блоке переноса .

См. также
Если бумага застряла во фьюзере
Если бумага застряла в лотке
Если бумага застряла в блоке переноса
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Если бумага застряла во фьюзере
Если бумага застряла во фьюзере, то для удаления
выполните инструкции, указанные ниже.

●

Внутренние части аппарата сильно нагреваются. Не
прикасайтесь к деталям, отмеченным “
горячей поверхности).

●

●

” (информирует о

Зона фьюзера устройства может сильно нагреваться. При
удалении застрявшей бумаги соблюдайте осторожность.

Так как температура вокруг направляющих высока, перед
проверкой застрявшей бумаги дождитесь, пока они охладятся.

Потяните за ручку на лицевой панели, и осторожно
опустите лицевую панель.

Опустите рычаг фьюзера голубого цвета и аккуратно
извлеките застрявшую бумагу.

Если вы не можете найти застрявшую бумагу, проверьте
ее наличие, потянув вниз направляющие.

Двумя руками осторожно нажмите лицевую панель,
чтобы она встала на место.

●

Закрывая лицевую панель, нажмите сильнее в верхней ее зоне.
Проверьте, что после закрытия крышки, сообщение об ошибке
исчезло.
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Если бумага застряла в лотке
Если бумага застряла в лотке 1 или 2, то для удаления
выполните инструкции, указанные ниже.
Потяните за ручку на лицевой панели, и осторожно
опустите лицевую панель.

Аккуратно вытащите застрявшую бумагу.

Если бумага застряла в передающем устройстве,
потяните бумагу вперед.

Двумя руками осторожно нажмите лицевую панель,
чтобы она встала на место.

●

●

Не вытаскивайте лоток для бумаги (Лоток 1).
Если бумага застряла в лотке 2, но ее трудно найти, потяните
лоток 2 и вытащите его. После удаления бумаги аккуратно
вставьте лоток 2 в аппарат.

●

Закрывая лицевую панель, нажмите сильнее в верхней ее зоне.
Проверьте, что после закрытия крышки, сообщение об ошибке
исчезло.
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Если бумага застряла в блоке переноса
Если бумага застряла в блоке переноса, то для удаления
выполните инструкции, указанные ниже.
Потяните за ручку на лицевой панели, и осторожно
опустите лицевую панель.

Аккуратно удалите всю бумагу, которая застряла
под блоком переноса.

Если вы не можете найти застрявшую бумагу,
посмотрите внутрь аппарата.
Двумя руками осторожно нажмите лицевую панель,
чтобы она встала на место.

●

Закрывая лицевую панель, нажмите сильнее в верхней ее зоне.
Проверьте, что после закрытия крышки, сообщение об ошибке
исчезло.
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Извлечение застрявшей бумаги при сканировании
При появлении следующего сообщения на экране
выполните следующую процедуру для извлечения
оригиналов, застрявших в АПД:
“ADF JAM Open ADF Cover and Clear Jam”
Откройте крышку АПД.

Слегка опустите синий рычажок на задней стороне
аппарата, а затем поднимите его для разблокировки
валика подачи бумаги.

Слегка поднимите валик подачи бумаги и потяните
его к себе.

Осторожно потяните зажатый оригинал для
извлечения.

Если вы не можете свободно вытащить зажатый
оригинал, поднимите входной лоток и проверьте, не
зажат ли оригинал на выходе.

Осторожно потяните зажатый оригинал для
извлечения.

Поставьте валик подачи бумаги назад, частью с
валиком вниз.

Опустите синий рычажок для фиксации валика подачи
бумаги.

Закройте крышку АПД.

Поднимите АПД и, если в нем застрял оригинал,
аккуратно вытяните его.

Не поднимайте АПД за входной лоток, так как он может
сломаться.

Закройте АПД.
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Проблемы качества печати
В данном разделе описаны возможные причины и решения
проблем с качеством печати.
См. также
Проверка состояния аппарата
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Проверка состояния аппарата
При наличии проблемы с качеством печати сначала
проверьте состояние аппарата.
Возможная причина

Решение

Проблема с расположением
аппарата.

Убедитесь, что аппарат
стоит на ровной
поверхности. Установите
аппарат в место, где он не
будет подвергаться
вибрации и ударам.

Используются
неподдерживаемые типы бумаги.

Убедитесь, что
используемая бумага
поддерживается аппаратом.
См. Поддерживаемый тип
бумаги для каждого лотка .

Неверные настройки типа
бумаги.

Убедитесь, что настройки
типа бумаги в драйвере
принтера совпадают с
типом загруженной бумаги.
См. Настройка типа и
размера бумаги .

Используется неоригинальный
картридж.

Заправленные или
неоригинальные картриджи
снижают качество и могут
привести к поломкам.
Используйте только
оригинальные картриджи.
См. Расходные материалы .

Используется старый картридж.

Картриджи должны быть
открыты до истечения
срока годности и
использованы в течение
шести месяцев с момента
открытия.

Аппарат грязный.

См. Чистка , и проведите
необходимую чистку
аппарата.

Произошло искажение цветов.
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Искажение цветов может
произойти при выполнении
цветной печати после
перемещения аппарата или
печати большого
количества страниц. В этом
случае проведите
регулировку совмещения
цветных растров, выполнив
команду [Color Regist.] в разделе
[Machine Settings].
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Проблемы печати
Данный раздел описывает проблемы печати и возможные
решения.
Проблема

Решение
Если возникла ошибка при
печати, измените настройки
компьютера или драйвера
принтера.
●

Возникла ошибка.

●

Проверьте, чтобы имя
принтера не превышало 32
символа. Если превышает,
сократите его.
Проверьте, работают ли
другие приложения.

Закройте другие
приложения, так как они
могут послужить
препятствием для печати.
Если проблема по-прежнему
не устранена, закройте
неиспользуемые процессы.

●

Задание печати отменено.
●

При выборе некоторых
настроек качества печати
выполнение печати на
бумаге формата Legal может
быть отменено. При
использовании драйвера
принтера PCL, задайте для
опции [Градация] в разделе
[Кач.печ.] значение
[Скорость] или [Стандарт].
При использовании
драйвера принтера PostScript 3
задайте для опции [Кач.печ.] в
разделе [Свойства принтера]
значение [Стандарт] или
[Высокое качество]. Более
подробные сведения
приведены в справке по
драйверу принтера.
Если для опции [I/O Timeout] в
разделе [Machine Settings] задано
значение 15 секунд,
увеличьте временной
промежуток. Выполнение
задания печати может быть
отменено, если печать часто
прерывается приёмом
данных с других портов, или
если поступил большой
объем данных печати,
требующих много времени
для обработки. Чтобы

получить более подробные
сведения, см. Параметры
аппарата .

●

●

Задание на печать файла
"Locked Print" отменено.

●

●

Присутствует
значительная задержка
между началом печати
документа и
действительным выводом
его на печать.

●

●

В аппарате уже записано 5
заданий или 5 же МБ данных
Locked Print. Напечатайте или
удалите ранее записанный
файл "Locked Print". Чтобы получить
более подробные сведения,
см. Печать файла "Блокир.
печать" и Удаление файла
"Блокир. печать" .
Даже если в память аппарата
уже загружено
максимальное количество
файлов "Locked Print", аппарат не
отменяет новое задание на
печать с использование
файла "Locked Print" в течение
промежутка времени,
определенного параметром
[Locked Print] в разделе [Machine Settings]. В
течение этого времени
новый файл "Locked Print" можно
напечатать или удалить .
Чтобы сохранить в памяти
аппарата новый файл "Locked Print",
можно также напечатать или
удалить ранее сохраненный
файл "Locked Print". Чтобы получить
более подробные сведения о
функции [Locked Print], см.
Параметры аппарата .
Файл "Locked Print" содержит
слишком много страниц или
имеет слишком большой
размер. Сократите
количество страниц,
которые нужно напечатать,
или выполните печать,
установив более низкое
значение для параметра
[Градация] в разделе [Кач.
печ.]. Более подробные
сведения приведены в
справке по драйверу
принтера.

Время обработки зависит от
объема данных. Большой
объем данных, например,
документы с большим
объемом графики, занимает
больше времени на
обработку.

Если на дисплее
отображается "Processing", значит
аппарат получает данные.
Немного подождите.
Для ускорения печати
уменьшите разрешение
печати, используя драйвер
принтера. Более подробные

сведения приведены в
справке по драйверу
принтера.
●

Распечатки на выходе
падают за аппарат.

Поднимите нужное ограждение
(переднее ограждение для A4/Letter,
заднее ограждение для размера
Legal). См. Снаружи: Вид сзади .

●

●

Распечатки складываются
неправильно.

●

●

●

Весь отпечаток смазан.

Аппарат выполняет
калибровку цвета. Немного
подождите.

●

●

●

Бумага влажная.
Используйте бумагу,
которая правильно
хранилась. См. Бумага и
другие носители .
Выберите для параметра [High
Humidity Mode] в разделе [Machine Settings]
значение [Mode2] или [Mode3].
Обратите внимание, что при
выборе значения [Mode2] или
[Mode3] печать первого листа
занимает больше времени,
чем печать последующих
листов.

Поднимите нужное
ограждение (переднее
ограждение для A4/Letter, заднее
ограждение для размера Legal).
См. Снаружи: Вид сзади .

Бумага влажная.
Используйте бумагу,
которая правильно
хранилась. См. Бумага и
другие носители .
Выберите для параметра [High
Humidity Mode] в разделе [Machine Settings]
значение [Mode1], [Mode2] или [Mode3].
Обратите внимание, что при
выборе значения [Mode2] или
[Mode3] печать первого листа
занимает больше времени,
чем печать последующих
листов.

Если вы выбрали [Toner Saver Mode] в
меню [Machine Settings], печать будет
менее яркой.
Тонер почти израсходован.
Если на дисплее появилась
надпись “Near End X Toner” ("X"
показывает цвет тонера),
замените указанный
картридж.

Мог накопиться конденсат.
При резкой смене
температуры или влажности
используйте аппарат
только после его
акклиматизации.

Тонер порошкообразный и
осыпается с бумаги или
печатаемое изображение
получается матовым.

Убедитесь, что рычаг фьюзера
опущен, и расположение серых
выступов соответствует
изображению ниже.

См. Использование аппарата
после длительного
бездействия .

См. также
Изменение настроек драйвера принтера
Цвета принтера не совпадают с отображаемыми цветами
Позиции при печати не совпадают с позициями на экране

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Устранение неполадок > Проблемы печати > Изменение настроек
драйвера принтера

Изменение настроек драйвера принтера
Вы можете предотвратить появление некоторых проблем,
изменив настройки драйвера принтера, как указано
ниже.
Возможная причина

Решение
●

Некорректная печать из
некоторых приложений
или некорректная
печать изображений.

Некоторые символы
печатаются бледно или
не печатаются.
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●

●

●

●

Увеличьте настройки
качества печати.

Настройте интенсивность
цвета.
Установите документ для
печати в оттенках серого.

Увеличьте настройки
качества печати.

Установите документ для
печати в оттенках серого.
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с отображаемыми цветами

Цвета принтера не совпадают с отображаемыми цветами
Если цвета изображений на экране монитора не
совпадают с результатами печати, возможна одна из
следующих причин.
Возможная причина

Решение

Не была задана цветная
печать.

Проверьте, что приложение и
драйвер настроены на
цветную печать. Более
подробные сведения
приведены в справке по
драйверу принтера.

Не были настроены параметры
качества.

Настройте параметры
качества печати. Более
подробные сведения
приведены в справке по
драйверу принтера.

Не включена двусторонняя
связь с аппаратом.

Если не включена
двусторонняя связь, оттенки
печатаемых изображений
могут отличаться от
отображаемых. Установите
двустороннюю связь. См. Если
двусторонняя связь
отключена .
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Позиции при печати не совпадают с позициями на экране
Если позиции объектов на странице не совпадают с
позициями на экране монитора, возможна одна из
следующих причин.
Возможная причина

Решение

Не были настроены параметры
страницы.

Убедитесь, что параметры
страницы в приложении
правильно настроены.

Размер страницы не
совпадает с размером
загруженной бумаги.

Убедитесь, что размер бумаги
выбранный в параметрах
принтера совпадает с
размером загруженной
бумаги. Более подробные
сведения приведены в
справке по драйверу
принтера.

Изменилась зона печати.

Установите зону печати на
максимум. Более подробные
сведения приведены в
справке по драйверу
принтера.
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Проблемы копирования
В данном разделе описываются проблемы копирования и
возможные способы их устранения.
Проблема

Скопированные страницы
располагаются в неверном
порядке.

Решение
Для вывода напечатанных
страниц в нужном порядке
измените на панели
управления настройку [Sort] в
меню настроек копирования.
Чтобы получить более
подробные сведения о [Sort], см.
Параметры копирования .
Оригинал установлен
неправильно.

Копия пуста.

При использовании стекла
экспонирования, кладите
оригинал копируемой
стороной вниз. При
использовании АПД кладите
копируемой стороной вверх.
См. Размещение оригиналов .

Был скопирован не тот
оригинал.

При копировании со стекла
экспонировании убедитесь в
отсутствии оригиналов в
устройстве автоподачи.

Получаемые копии слишком
темные или слишком светлые.

Настройте насыщенность
изображения. См. Настройка
плотности изображения .

Копии отличаются от
оригинала.

Выберите правильный режим
сканирования в зависимости
от типа оригинала. См. Выбор
типа документа в
зависимости от оригинала .
Оригинал мог приклеиться к
стеклу экспонирования из-за
высокой влажности.
●

На копии появились черные
точки.

Положите оригинал на
стекло экспонирования и
положите на него два или
три листа белой бумаги.
Оставьте устройство
автоподачи открытым при
копировании.

Возможно оригинал имеет
зоны с большим количеством
точек или линий. Переключая
настройки качества
изображения между [Photo] и [Mixed],
можно избавиться от муара.

Появился муар.

См. Выбор типа документа в
зависимости от оригинала

●

.

Насыщенность
изображения слишком
высока.

Настройте насыщенность
изображения. См.
Настройка плотности
изображения .
●

Не прикасайтесь к
поверхности сразу же
после копирования .
Забирайте отпечатанные
листы по одному,
стараясь не касаться зон
печати.

Копия получилась грязной.

●

●

При копировании со стекла
экспонирования область
печати копии будет
отличаться размещения на
странице оригинала.
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Тонер на поверхности
отпечатка не сухой.

Стекло экспонирования
или АПД грязные. См.
Чистка .

Перед размещением
оригиналов на стекло
экспонирования,
убедитесь, что тонер или
корректурная жидкость
сухие.

Поместите оригинал
копируемой стороной вниз,
убедившись, что он выровнен
по нижнему левому углу и
плотно прилегает к стеклу
экспонирования.
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Проблемы сканирования
В данном разделе описываются проблемы сканирования и
возможные решения.
Проблема

Аппарат не начинает
сканирование.

Решение
Устройство АПД или крышка АПД
открыта. Если АПД или крышка
АПД открыта, вы не сможете
сканировать с использованием
АПД. Закройте АПД или крышку
АПД.
●

Отсканированное
изображение грязное.

●

Стекло экспонирования или
АПД грязные. См. Чистка .
Перед размещением
оригиналов на стекло
экспонирования, убедитесь,
что тонер или корректурная
жидкость сухие.

Отсканированное
изображение искажено или
сместилось.

Оригинал перемещался во время
сканирования. Не двигайте
оригинал во время
сканирования.

Отсканированное
изображение перевернуто
вверх ногами.

Оригинал был перевернут.
Поместите оригинал в
правильное положение. См.
Размещение оригиналов .

Отсканированное
изображение пустое.

Оригинал был перевернут. При
использовании стекла
экспонирования, кладите
оригинал копируемой стороной
вниз. При использовании
устройства автоподачи
кладите копируемой стороной
вверх. См. Размещение
оригиналов .

Отсканированное
изображение слишком
темное или слишком
светлое.

Настройте насыщенность
изображения. См. Настройка
плотности изображения .
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Проблемы с факсом
В данном разделе описываются проблемы с факсом и
возможные решения.
Порядок действий при появлении кода ошибки в отчете
Activity Report/TX Report
В приведенной ниже таблице описываются значения
кодов ошибок, которые появляются в разделе "Results"
отчетов Activity Report и TX Report, и порядок действий при их
появлении.
"X" означает цифру в коде ошибки, которая может
меняться в зависимости от ситуации.
Код ошибки

Решение
Оригинал застрял внутри АПД при отправке
факса в режиме прямой передачи.
●

1XXX11
●

Извлеките застрявший оригинал и
установите его снова. См. Извлечение
застрявшей бумаги при сканировании

.

Убедитесь, что оригиналы пригодны для
сканирования. См. Размещение оригиналов

.

Невозможно правильно подключить линию.
●

●

1XXX21

●

Убедитесь, что телефонная линия
правильно подключена к аппарату.

Отключите аппарат от телефонной линии и
подключите вместо него обычный телефон.
Убедитесь, что по телефону можно
совершать звонки. Если позвонить
невозможно, обратитесь в свою телефонную
компанию.
Если вам не удалось решить проблему,
обратитесь к своему техническому
представителю.

Не получается набрать номер при отправке
факса.
●

●

●

1XXX22 - 1XXX23

●

●

Проверьте, правильно ли набран номер
факса.

Проверьте, действительно ли вы
связываетесь с факсимильным аппаратом.
Проверьте, не занята ли линия.

Возможно, нужно вставить паузу между
набираемыми цифрами. Например, нажмите
клавишу [Pause/Redial] после кода города.

Проверьте, соответствует ли настройка
параметра [PBX Selection] в разделе [Admin Settings]
способу подключения к телефонной сети. См.

Административные параметры

.

При отправке факса произошла ошибка.
●

●

1XXX32 - 1XXX84

●

Убедитесь, что телефонная линия
правильно подключена к аппарату.

Отключите аппарат от телефонной линии и
подключите вместо него обычный телефон.
Убедитесь, что по телефону можно
совершать звонки. Если позвонить
невозможно, обратитесь в свою телефонную
компанию.
Если вам не удалось решить проблему,
обратитесь к своему техническому
представителю.

Аппарату не удалось напечатать полученный
факс или же при получении факса была
исчерпана емкость памяти, так как документ
был слишком велик.
●

●

●

2XXX14
●

●

●

Лоток для бумаги пуст. Загрузите бумагу в
лоток. См. Загрузка бумаги .
В лотке, для которого в разделе [Fax Settings]
установлено [Tray Use: Fax], нет бумаги формата A4,
Letter или Legal. Загрузите в лоток бумагу одного
из указанных стандартных форматов и
внесите соответствующие изменения в
настройку [Paper Size] в разделе [Machine Settings].
Открыта крышка лотка. Закройте крышку
лотка.

Замялась бумага. Извлеките застрявшую
бумагу. См. Извлечение застрявшей бумаги
при печати .
Печатающий картридж пуст. Замените
печатающий картридж. См. Замена
картриджей .
Полученный факс слишком велик. Попросите
отправителя разбить документ на части и
отправить его в виде нескольких факсов
или же отправить факс с более низким
разрешением.

При получении факса произошла ошибка.
●

●

2XXX32 - 2XXX84

●

Убедитесь, что телефонная линия
правильно подключена к аппарату.

Отключите аппарат от телефонной линии и
подключите вместо него обычный телефон.
Убедитесь, что по телефону можно
совершать звонки. Если позвонить
невозможно, обратитесь в свою телефонную
компанию.
Если вам не удалось решить проблему,
обратитесь к своему техническому
представителю.

Порядок действий при возникновении других проблем
В приведенной ниже таблице описываются способы
решения проблем, при возникновении которых код
ошибки не выдается.

Проблема

Решение

Невозможно отправить
факс.

См. решения для ошибок 1XXX32 - 1XXX84 в
приведенной выше таблице.

Невозможно принять
факс.

См. решения для ошибок 2XXX32 - 2XXX84 в
приведенной выше таблице.
●

Получение факсов
невозможно, даже если
возможно их
отправление.

●

●

●

Невозможно
распечатать
полученные факсы.

●

●

При получении
отправляемых факсов,
на них видны точки и
грязные пятна.

●

Печатающий картридж пуст.
Замените печатающий картридж.
См. Замена картриджей .
Лоток для бумаги пуст.
Загрузите бумагу в лоток. См.
Загрузка бумаги .
Если установлен ручной режим
приема факса, необходимо
принять факс вручную. См. Прием
факса .

Лоток для бумаги пуст.
Загрузите бумагу в лоток. См.
Загрузка бумаги .
Лоток для бумаги не содержит
бумаги нужного размера.
Загрузите бумагу нужного
размера в лоток для бумаги.

Стекло экспонирования или АПД
грязные. См. Чистка .
Перед размещением оригиналов
на стекло экспонирования,
убедитесь, что чернила или
корректурная жидкость
высохли.

Отправленный факс
пришел пустым.

Оригинал был перевернут.
Поместите оригинал в правильное
положение. См. Размещение
оригиналов .

Фон получаемых
изображений грязный,
или видны изображения
с обратной стороны
оригинала.

Насыщенность изображения
слишком высока. Настройте
насыщенность изображения. См.
Настройка плотности
изображения .

Не получается набрать
номер при отправке
факса.

См. решения для ошибок 1XXX22 - 1XXX23 в
приведенной выше таблице.
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Ошибки и сообщения на экране
В данном разделе описываются значения сообщений,
появляющихся на дисплее, и порядок действий при их
появлении.

Сообщения перечислены в таблице ниже в алфавитном
порядке.

“X” означает, что часть сообщения меняется в зависимости от
ситуации, например, размеры или типы страницы, имена
лотков, цвета тонеров.
Сообщение

Причина

Решение
●

●

Лоток для бумаги пуст.
Загрузите бумагу в
лоток. См. Загрузка
бумаги .
В лотке, для которого в
разделе [Fax Settings]
установлено [Tray Use: Fax], нет
бумаги формата A4, Letter или
Legal. Загрузите в лоток
бумагу одного из
указанных стандартных
форматов и внесите
соответствующие
изменения в настройку

2XXX14

Аппарату не удалось
напечатать
полученный факс или
же при получении
факса была
исчерпана емкость
памяти, так как
документ был
слишком велик.

[Paper Size] в разделе [Machine Settings].
●

●

●

●

●

ADF JAM Open ADF
Cover and Clear Jam

Оригинал застрял
внутри АПД.

●

Открыта крышка лотка.
Закройте крышку лотка.
Замялась бумага.
Извлеките застрявшую
бумагу. См. Извлечение
застрявшей бумаги при
печати .

Печатающий картридж
пуст. Замените
печатающий картридж. См.
Замена картриджей .
Полученный факс
слишком велик.
Попросите отправителя
разбить документ на
части и отправить его в
виде нескольких факсов
или же отправить факс с
более низким
разрешением.

Извлеките застрявший
оригинал и установите
его снова. См. Извлечение
застрявшей бумаги при
сканировании .
Убедитесь, что
оригиналы пригодны для
сканирования. См.
Размещение оригиналов .

BPTray Print Job
SizeMismatch?Y/N

Размер бумаги,
установленный для
документа,
отличается от
размера бумаги в
лотке.

Нажмите клавишу [Запуск,
черно-белый режим] или
клавишу [Запуск, цветной
режим] для начала печати или
клавишу [Сброс/Остановка]
для отмены задания.

BPTray Print Job
TypeMismatch?Y/N

Тип бумаги,
установленный для
документа,
отличается от типа
бумаги в лотке.

Нажмите клавишу [Запуск,
черно-белый режим] или
клавишу [Запуск, цветной
режим] для начала печати или
клавишу [Сброс/Остановка]
для отмены задания.

Истёк период
ожидания,
установленный
опцией [I/O Timeout], когда
печать часто
прерывалась при
получении данных с
других портов или
при получении
большого объема
данных, требующих
много времени для
обработки.

Если для опции [I/O Timeout]
задано значение 15 секунд,
увеличьте временной
промежуток. Чтобы получить
более подробные сведения,
см. Параметры аппарата .

В лотке ручной
подачи закончилась
бумага.

Загрузите бумагу в лоток
ручной подачи. См. Загрузка
бумаги в обходной лоток .

Cancel Print Job
I/O Timeout

Bypass Tray Paper
Empty

●

Cannot Copy 2in1/4in1Copy Only Support A4/
LT/LG

2-in-1 или 4-in-1 копии не
могут быть сделаны,
так как лоток не
содержит бумаги
нужного размера
(такие как A4, Letter или
Legal).

●

●

Cannot Copy Insert
Paper to ADF

Невозможно
выполнить печать
копий в режиме "2-in-1"
или "4-in-1", печать 2сторонних копий или
сортировку копий,
так как оригиналы не
помещены в АПД.

●

Установите режим
печати копий на бумаге
формата A4, Letter или Legal с
помощью настройки [Paper
Select]. См. Параметры
копирования .
В настройке [Paper Size]
укажите для лотка,
выбранного для печати
копий, формат A4, Letter или
Legal. См. Параметры
аппарата .

Используйте устройство
автоподачи, даже при
сканировании одного
листа.

Если необходимо
использовать стекло
экспонирования,
отключите в настройках
копирования режимы [2in1],
[4in1], [Duplex Copy] или [Sort] и
попробуйте еще раз. См.
Параметры копирования .

●

●

Убедитесь, что
телефонная линия
правильно подключена к
аппарату.
Отключите аппарат от
телефонной линии и
подключите вместо него
обычный телефон.
Убедитесь, что по
телефону можно
совершать звонки. Если
позвонить невозможно,
обратитесь в свою
телефонную компанию.

Connection Fail

Невозможно
правильно
подключить линию.

C toner Independentsupply

Установлен
несовместимый
картридж печати.

Обратитесь к представителю
сервисной службы.

Cover Open

Открыта крышка.

Полностью закройте крышку.
●

●

Dial Fail

Факс не может быть
отправлен.

●

●

Проверьте, правильно ли
набран номер факса.

Проверьте,
действительно ли вы
связываетесь с
факсимильным аппаратом.
Проверьте, не занята ли
линия.
Возможно, нужно
вставить паузу между
набираемыми цифрами.
Например, нажмите
клавишу [Pause/Redial] после

кода города.

Density Sensor Require
Cleaning

Аппарату не удалось
произвести
регулировку
совмещения цветных
растров.

Выполните чистку датчика
плотности тонера. См. Чистка
датчика плотности тонера .

●

В настройке [Paper Select]
укажите лоток (кроме
обходного лотка), в
котором есть бумага
формата размера A4, B5, Letter,
Legal или Executive. См.
Параметры копирования .

Dup. Copy Only
Supports A4/B5/LG/LT/
Executive

Невозможно
напечатать 2сторонние копии, так
как в лотке нет
бумаги нужного
формата, а именно: A4,
B5, Letter, Legal или Executive.

Dup. Copy Only
Supports Tray1/Tray2

Невозможно
напечатать 2сторонние копии, так
как установлен
режим подачи бумаги
из обходного лотка

В разделе [Paper Select] укажите
другой лоток, вместо лотка
[Bypass Tray]. См. Параметры
копирования .

Duplex Jam Duplex
Misfeed Jam

В устройстве
двусторонней
печати застряла
бумага.

Извлеките застрявшую
бумагу. См. Извлечение
застрявшей бумаги при
печати .

●

В разделе [Paper Size] укажите
для лотка, выбранного
для печати копий, формат
A4, B5, Letter, Legal или Executive. См.
Параметры аппарата .

●

Email Size Limit
Exceeded Press Clear
Key

Fax Job
Memory Full

Превышен
максимально
допустимый размер
файла для отправки
по электронной
почте.

В памяти аппарата
недостаточно места
для сохранения
факса перед
выполнением
передачи.

●

В аппарате
закончился тонер.

Увеличьте допустимый
размер файла, изменив
значение параметра
[Limitation Of Size Of Mail] в
настройках сканера. См.
Параметры сканера .

Разделите факс на
несколько частей и
отправьте их как отдельные
факсы, или же отправьте факс
с более низким разрешением.

●

Force Printing Continue?
Y/N

Установите более
низкое разрешение
сканирования, изменив
значение параметра
[Resolution] в настройках
сканера. См. Параметры
сканера .

●

Чтобы начать печать,
нажмите клавишу [Запуск,
черно-белый режим] или
[Запуск, цветной режим].
Чтобы отменить задание
и заменить указанный
картридж, нажмите
клавишу [Сброс/
Остановка]. См. Замена
картриджей .

Fax Job
Set CorrectPaper

Fax Jobs Full

В лотке, для которого
в разделе [Fax Settings]
установлено [Tray Use: Fax],
не было бумаги
формата A4, Letter или Legal.

При отображении сообщения
нажмите клавишу [OK]. На
экране появится меню для
изменения размера бумаги.
Загрузите бумагу размера A4/
Letter/Legal в лоток и нажмите
цифровую клавишу,
соответствующую бумаге,
которую вы загрузили.
Обратите внимание,
настройки [Paper Size] для лотка в
меню [Machine Settings] будут
изменены.

Факсы хранятся в
памяти при
использовании Memory
Transmission, Auto Redial или
широковещательных
функций, или когда
полученные факсы не
могут быть
распечатаны.
Достигнуто
максимальное число
заданий, и новые
задания не могут
быть сохранены.

Дождитесь, пока
незаконченные задания
будут переданы или
распечатаны.

●

ID Card Copy Only
Support A4/LT

Невозможно
напечатать копии в
режиме "ID card copy", так
как в лотке нет
бумаги нужного
формата, а именно: A4
или Letter.

●

Установите режим
печати копий на бумаге
формата A4 или Letter с
помощью настройки [Paper
Select]. См. Параметры
копирования .
Укажите в настройке [Paper
Size] для лотка, выбранного
для печати копий, формат
A4 или Letter. См. Параметры
аппарата .

Inner Jam

В аппарате застряла
бумага.

Извлеките застрявшую
бумагу. См. Извлечение
застрявшей бумаги при
печати .

K toner Independentsupply

Установлен
несовместимый
картридж печати.

Обратитесь к представителю
сервисной службы.

Life End Waste Toner
Bottle

Емкость для
отработанного
тонера заполнена.

Замените емкость для
отработанного тонера на
новую. См. Замена емкости для
отработанного тонера .

Life End X Toner
Cartridge

В аппарате
закончился
указанный тонер.

Замените указанный
печатающий картридж. См.
Замена картриджей .

Lower Misfeed Jam

В аппарате застряла
бумага.

Извлеките застрявшую
бумагу. См. Извлечение
застрявшей бумаги при
печати .
●

Media Type is Illegal.

Memory Full 1.TX 2.
Cancel

Невозможно
напечатать 2сторонние копии, так
как в лотке нет
бумаги нужного типа,
такой как тонкая,
обычная,
переработанная,
цветная, с печатью
или с перфорацией.

При попытке
отослать факс в
режиме Memory Transmission во
время сканирования
оригиналов была
заполнена память.

●

В настройке [Paper Select]
укажите лоток (кроме
обходного лотка), в
котором есть бумага
нужного типа. См.
Параметры копирования
Укажите в настройке [Paper
Size] для лотка, выбранного
для печати копий, нужный
тип бумаги. См. Параметры
аппарата .

Нажмите [1], чтобы отправить
только страницы, которые
были отсканированы в
память, или нажмите [2] для
отмены.

.

●

●

Memory Overflow

Misinstall Toner X

Слишком много
данных или
данные слишком
сложны для
печати.

Если вы
попытаетесь
распечатать
сохраненный в
аппарате файл
"Блокир. печать",
когда на
закладке [Кач.
печ.] для
параметра
[Градация] в
драйвере
принтера
выбрано
значение
[Высокое], печать
может быть
отменена в
зависимости от
загрузки памяти
аппарата.

Печатающий
картридж не был
установлен или был
установлен
неправильно.

●

●

●

Выберите [600X600 1Bit] в [Resolution]
[PDL Settings] для уменьшения
размера данных. См.
Параметры PDL .
Распечатайте или
удалите другие файлы
"Блокир. печать" в
аппарате, а затем
распечатайте файл
"Блокир. печать", который
не удалось распечатать.
Отправьте повторно
файл "Блокир. печать" на
аппарат, установив для
параметра [Градация]
значение [Скорость] или
[Стандарт], а затем
распечатайте файл
"Блокир. печать".

Переустановите указанный
печатающий картридж. См.
Замена картриджей .

Misinstall Waste Toner
Bottle

Емкость для
отработанного
тонера была
установлена
некорректно.

Переустановите емкость для
отработанного тонера. См.
Замена емкости для
отработанного тонера .

M toner Independentsupply

Установлен
несовместимый
картридж печати.

Обратитесь к представителю
сервисной службы.

Near End X Toner

Печатающий
картридж почти пуст.

Приготовьте новый
печатающий картридж.

Near End Waste Toner
Bottle

Емкость для
отработанного
тонера почти
заполнена.

Приготовьте новую емкость
для отработанного тонера.

Near Memory Full

Память почти
заполнена при
сортировке копий.

Если осталось
отсканировать еще
несколько оригиналов, то
рекомендуется начать
печать и скопировать
оставшиеся оригиналы
отдельно. Если оригиналы
сканировались из АПД,
извлеките оставшиеся
страницы из АПД.

Net Communication
Error Press Clear Key

Соединение с
сервером было
потеряно при
передаче или приеме
данных.

Свяжитесь с сетевым
администратором.

Network Is Not Ready
Press Clear Key

Отсканированный
файл не может быть
отправлен, так как
аппарат не завершил
операцию получения
информации об IPадресе от DHCPсервера.

Дождитесь, пока аппарат
закончит получение
информацию об IP-адресе, и
повторите попытку.

●

No Profile Exist

Нет записи
ускоренного набора,
соответствующей
кнопке быстрого
набора, которую вы
нажали.

●

Нажмите другую кнопку
быстрого набора.
Назначьте
зарегистрированного
получателя для кнопки
быстрого набора. См.
Регистрация мест
назначения для
отсканированных
материалов .

Outer Jam

В аппарате застряла
бумага.

Извлеките застрявшую
бумагу. См. Извлечение
застрявшей бумаги при
печати .

Please Reboot System

Произошла ошибка, и
аппарат не может
дальше
функционировать.

Выключите питание, а затем
включите снова.

При выполнении
печати на бумаге
формата Legal при
определённых
установках
качества печати
объём данных печати
становится слишком
большим и задание
может быть отменено.

При использовании драйвера
принтера PCL, задайте для
опции [Градация] в разделе
[Кач.печ.] значение [Скорость]
или [Стандарт]. При
использовании драйвера
принтера PostScript 3 задайте для
опции [Кач.печ.] в разделе
[Свойства принтера]
значение [Стандарт] или
[Высокое качество].

RX Comm. Error

Произошла ошибка
приема, и факс не
может быть принят
правильно.

При возможности,
обратитесь к отправителю
факса и попросите
повторить отправку.

Scan Network
Disconnect Press Clear
Key

Отсканированный
файл не может быть
отправлен, так как
сетевой кабель не
правильно
подключен.

Подключите сетевой кабель
правильно и повторите
операцию снова.

Scan USB Disconnect

Кабель USB был
отключен при
сканировании с
компьютера.

Подключите USB кабель
правильно и повторите
операцию снова.

Server Connection
Failed Press Clear Key

Отсканированный
файл не может быть
отправлен, так как не
найден получатель.

Убедитесь, что получатель
правильно зарегистрирован
и попытайтесь произвести
операцию снова.

Print Job
Memory Overflow

Server Response Error
Press Clear Key

Перед началом
передачи возникла
ошибка связи с
сервером.

Service call - X

Обратитесь к
представителю
поставщика или
сервисной службы.

Убедитесь, что получатель
правильно зарегистрирован
и попытайтесь произвести
операцию снова.

Если проблема не может быть
решена, обратитесь к
системному администратору.

Обратитесь к представителю
сервисной службы.

●

Size Exceeded Insert
Document into the ADF.
Press Clear Key

Сканирование не
может быть
выполнено, так как
оригиналы не были
помещены в АПД,
аппарат установлен
на сканирование
оригиналов
размером больше, чем
A4/Letter.

TrayX Paper Empty

В лотке закончилась
бумага.

●

Используйте АПД даже
при сканировании
оригиналов размера A4/Letter
или меньше.
Если необходимо
использовать стекло
экспонирования,
выберите для параметра
сканера [Document Size]
значение A4/Letter или
формат меньшего
размера, и попытайтесь
еще раз. См. Параметры
сканера .

Загрузите бумагу в лоток. См.
Загрузка бумаги .

TrayX Print Job
SizeMismatch?Y/N

Размер бумаги,
установленный для
документа,
отличается от
размера бумаги в
лотке.

Нажмите клавишу [Запуск,
черно-белый режим] или
клавишу [Запуск, цветной
режим] для начала печати или
клавишу [Сброс/Остановка]
для отмены задания.

TrayX Print Job
TypeMismatch?Y/N

Тип бумаги,
установленный для
документа,
отличается от типа
бумаги в лотке.

Нажмите клавишу [Запуск,
черно-белый режим] или
клавишу [Запуск, цветной
режим] для начала печати или
клавишу [Сброс/Остановка]
для отмены задания.

Произошла ошибка
передачи, и факс не
может быть передан
правильно.

Если включен режим [Auto Redial],
аппарат наберет номер
заново и повторит попытку.
Если все попытки будут
неудачными или аппарат
находится в режиме Прямой
передачи, факс не будет
передан. Повторите
операцию снова.

Upper Misfeed Jam

В аппарате застряла
бумага.

Извлеките застрявшую
бумагу. См. Извлечение
застрявшей бумаги при
печати .

Y toner Independentsupply

Установлен
несовместимый
картридж печати.

Обратитесь к представителю
сервисной службы.

TX Comm. Error
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Замена картриджей

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Не сжигайте использованный тонер или контейнеры из
под тонера. Тонер может вспыхнуть при контакте с
открытым огнем. Утилизация использованных емкостей
для тонера должна производиться в соответствии с
правилами, принятыми в регионе.

Не храните тонер, использованный тонер или контейнеры
с тонером в помещениях с открытым огнем. Тонер может
вспыхнуть и стать причиной пожара.
Всегда держите полиэтиленовые изделия (пакеты,
перчатки и т.д.), поставляемые с аппаратом, в
недоступном для маленьких детей месте. Попадание
предметов из полиэтиленовой пленки в нос или рот
может вызвать удушение.

Храните тонер (использованный или неиспользованный) и
контейнеры с тонером в местах, недоступных для детей.
Если вы вдохнули тонер, прополощите горло большим
количеством воды и выйдете на свежий воздух. При
необходимости проконсультируйтесь с врачом.

Избегайте попадания тонера на вашу одежду или кожу
при извлечении замятой бумаги и замене тонера. При
попадании тонера на кожу, тщательно промойте этот
участок мылом и водой.

При попадании тонера на одежду смойте его холодной
водой. Горячая вода способствует впитыванию тонера в
ткань и может сделать удаление пятна невозможным.
При попадании тонера в глаза, немедленно промойте их
большим количеством воды. При необходимости
проконсультируйтесь с врачом.

Если вы проглотили тонер, выпейте большое количество
воды. При необходимости проконсультируйтесь с врачом.

Храните печатающие картриджи в темном прохладном месте.
Фактический ресурс картриджа зависит от размера и плотности
изображений, количества страниц, печатаемых за один раз, типа и
размера бумаги, а так же от условий окружающей среды, таких как
температура и влажность. Со временем качество тонера
снижается. Может возникнуть необходимость досрочной замены
картриджа Поэтому рекомендуется всегда иметь в запасе новый
картридж.

●

Мы рекомендуем использовать наши фирменные расходные
материалы и запчасти. Мы не несем ответственности за
повреждения, возникшие по причине использования для аппарата
расходных материалов других фирм.

Сообщения на экране
●

Замените указанный печатающий картридж при
появлении любого из следующих сообщений на
дисплее:
“Life End K Toner Cartridge”
“Life End M Toner Cartridge”
“Life End C Toner Cartridge”
“Life End Y Toner Cartridge”

●

Подготовьте указанный печатающий картридж,
когда любое из следующих сообщений появится на
дисплее:
“Near End K Toner”
“Near End M Toner”
“Near End C Toner”
“Near End Y Toner”

●

Не допускайте попадание скрепок, скобок степлера и других
мелких предметов внутрь аппарата.

●

Не оставляйте печатающий картридж на долгое время под прямыми
солнечными лучами.

●

●

Не прикасайтесь к фотобарабану печатающего картриджа.

Не прикасайтесь к идентифицирующему чипу на боковой
поверхности картриджа (показан белым цветом на рисунке ниже).

●

При удалении печатающих картриджей будьте осторожны, чтобы не

задеть зону лазерного сканирования на внутренней стороне
верхней крышки (белая зона на рисунке ниже).

●

Если голубой, малиновый или желтый тонеры закончились, вы
можете печатать в черно-белом режиме, используя только черный
тонер. Измените режим цвета на черно-белый, используя драйвер
аппарата.

●

Если черный тонер закончился, вы не сможете печатать в чернобелом или цветном режиме до тех пор, пока черный печатающий
картридж не будет заменен.

Потяните вверх рычаг на верхней крышке, а затем
аккуратно ее поднимите.
Убедитесь, что АПД закрыт.

Наклоните печатающий картридж вперед и вытяните
его.
Начиная с конца, картриджи расположены в следующем
порядке: голубой (C), розовый (M), желтый (Y) и черный (K).

●

●

Не трясите извлеченный печатающий картридж. Это
может привести к вытеканию остатков тонера.
Поместите старый печатающий картридж на бумагу
или аналогичный материал, чтобы избежать
загрязнения поверхностей.

●

Цвет тонера указан меткой на каждом печатающем
картридже.

Возьмите новый печатающий картридж из коробки, а
затем выньте его из пластикового пакета.

Потрясите печатающий картридж из стороны в
сторону пять или шесть раз.

Однородное распределение тонера в емкости улучшает
качество печати.
Удалите крышку с печатающего картриджа.

Убедитесь, что цвет тонера и положение совпадают, и
аккуратно вставьте вертикально печатающий
картридж.

Осторожно закройте верхнюю крышку, удерживая её
за центр обеими руками. Будьте осторожны, не
прищемите пальцы.

Закрыв верхнюю крышку, подождите, пока на дисплее
появится начальный экран.

Установите крышку, которую вы сняли на шаге
старый печатающий картридж. Положите старый
печатающий картридж в пакет, а затем в коробку.

●

на

Обязательно упакуйте картридж в защитную пленку с целью
переработки и охраны окружающей среды.

●

Верните израсходованный картридж принтера Вашему дилеру или
торговому представителю. Собранные картриджи будут
утилизированы или повторно использованы в соответствии с
нормативными требованиями.
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Замена емкости для отработанного тонера

●

●

●

●

●

Не сжигайте негерметичный или использованный тонер.
Тонер может вспыхнуть при контакте с открытым огнем.
Подождите хотя бы 30 минут после отключения питания,
прежде чем извлекать блок переноса.

Не сжигайте использованный тонер или контейнеры из
под тонера. Тонер может вспыхнуть при контакте с
открытым огнем. Утилизация использованных емкостей
для тонера должна производиться в соответствии с
правилами, принятыми в регионе.
Всегда держите полиэтиленовые изделия (пакеты,
перчатки и т.д.), поставляемые с аппаратом, в
недоступном для маленьких детей месте. Попадание
предметов из полиэтиленовой пленки в нос или рот
может вызвать удушение.

Внутренние части аппарата сильно нагреваются. Не
прикасайтесь к деталям, отмеченным “
горячей поверхности).

●

” (информирует о

Храните тонер (использованный или неиспользованный) и
контейнеры с тонером в местах, недоступных для детей.

Сообщения на экране
●

Замените емкость для отработанного тонера,
когда следующее сообщение появится на экране:
“Life End Waste Toner Bottle”

●

Подготовьте емкость для отработанного тонера,
когда следующее сообщение появится на экране:
“Near End Waste Toner Bottle”

●

Емкости для отработанного тонера не могут быть использованы
повторно.

●

Для легкой замены рекомендуется закупить и хранить
дополнительные емкости для отработанного тонера.

●

При извлечении емкости для отработанного тонера, следите,
чтобы не наклонить ее.

●

Убедитесь, что блок переноса установлен. Если блок переноса не
установлен, установите его перед включением питания.

●

Верните израсходованную емкость для отработанного тонера

Вашему дилеру или торговому представителю. Собранные емкости
для отработанного тонера будут утилизированы или повторно
использованы в соответствии с нормативными требованиями.
●

Перед извлечением емкости для отработанного тонера из
аппарата разложите бумагу или похожий материал вокруг, чтобы
избежать загрязнения тонером поверхностей.

Потяните за ручку на лицевой панели, и осторожно
опустите лицевую панель.

Сдвиньте оба зеленых рычага на лицевой панели.

Придерживая зеленые выступы на обоих концах
передающего блока, наклоните в обратном
направлении, а затем поднимите вверх.

Придерживайте за центр емкость для отработанного
тонера, а затем аккуратно частично вытащите его
наружу, не наклоняя.

Вытащите емкость для отработанного тонера
наполовину наружу, крепко возьмите емкость и
вытащите ее по прямой.

Чтобы предотвратить соприкасание с емкостью
отработанного тонера промежуточного блока
переноса (белая зона на рисунке ниже), не поднимайте
емкость при ее установке.

Закройте крышку емкости.

Придерживайте за центр емкость для отработанного
тонера, а затем аккуратно частично вытащите ее
наружу, не наклоняя.
Оставьте крышку емкости открытой.

Чтобы предотвратить касание емкости для
отработанного тонера промежуточного блока
переноса (белая зона на рисунке ниже), не поднимайте
емкость при установке.

Надавите на емкость для отработанного тонера до
тех пор, пока она не защелкнется на своем месте.
Надавите на зеленую часть до упора.

Поместите блок переноса на лицевую панель.

Сдвиньте блок переноса по направляющим внутрь
аппарата. Когда он остановится, нажмите на зеленую
отметку PUSH, пока он не защелкнется на месте.

Двумя руками осторожно нажмите лицевую панель,
чтобы она встала на место.

●

●

Закрывая лицевую панель, нажмите сильнее в верхней ее зоне.
Верните израсходованную емкость для отработанного тонера
Вашему дилеру или торговому представителю. Собранные
емкости для отработанного тонера будут утилизированы или
повторно использованы в соответствии с нормативными
требованиями.
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Чистка
См. также
Меры предосторожности при чистке
Чистка датчика плотности тонера
Чистка подающей панели и валика подачи бумаги
Чистка закрепляющего вала
Чистка стекла экспонирования
Чистка АПД
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Меры предосторожности при чистке

●

●

Не пытайтесь производить работы по обслуживанию или
решать проблемы, кроме указанных в руководстве.
Аппарат содержит генератор лазерного излучения, и
прямое попадание лазерного луча в глаза может
повредить зрение.

Внутренние части аппарата сильно нагреваются. Не
прикасайтесь к деталям, отмеченным “
горячей поверхности).

●

” (информирует о

Необходимо хотя бы один раз в год вынимать вилку из
розетки и очищать контакты и область вокруг них.
Накопление пыли на вилке может привести к пожару.

Производите чистку аппарата периодически для
поддержания высокого качества печати.

Протирайте внешние поверхности мягкой тканью. Если
сухой чистки недостаточно, протрите мягкой влажной,
хорошо отжатой тканью. Если вы все таки не можете
удалить грязь или пятно, используйте нейтральное
очищающее средство протрите место хорошо отжатой
влажной тканью, а затем протрите сухой и дайте
высохнуть.

●

Во избежание деформации, обесцвечивания, поломки, не
используйте летучие химикаты, например, бензин и растворитель,
и не распыляйте средство для уничтожения насекомых на аппарат.

●

При наличии грязи или пятен внутри аппарата, вытрите их чистой
сухой тканью.

●

Вы должны отключать устройство от электропитания, хотя бы раз в
год. Удалите грязь и пыль из вилки и розетки перед подключением.
Скопившаяся пыль и грязь создают угрозу пожара.

●

Не допускайте попадание скрепок, скобок степлера и других
мелких предметов внутрь аппарата.
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Чистка датчика плотности тонера
Производите чистку аппарата при появлении
соответствующего сообщения об ошибке.

В этом разделе описана процедура чистки датчика
плотности тонера на примере датчика плотности тонера
для желтого картриджа печати.

●

Внутренние части аппарата сильно нагреваются. Не
прикасайтесь к деталям, отмеченным “
горячей поверхности).

” (информирует о

Потяните вверх рычаг на верхней крышке, а затем
аккуратно ее поднимите.
Убедитесь, что АПД закрыт.

Вытащите последний печатающий картридж.

Одним движением сдвиньте рычаг датчика плотности
тонера влево.

Сдвиньте рычаг только один раз.
Аккуратно вставьте вертикально печатающий
картридж, извлеченный на шаге
.

Осторожно закройте верхнюю крышку, удерживая её
за центр обеими руками. Будьте осторожны, не
прищемите пальцы.
Закрыв верхнюю крышку, подождите, пока на дисплее
появится начальный экран.
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Чистка подающей панели и валика подачи бумаги
При загрязнении подающей панели или валика подачи
возможен захват нескольких листов или застревание
бумаги. В этом случае прочистите подающую панель и
валик подачи бумаги, как показано ниже:

●

●

Перед перемещением аппарата отключите его от
электросети. При перемещении аппарата следите за тем,
чтобы не повредить кабель питания, зажав его под
аппаратом.

Не используйте химические чистящие жидкости или органические
растворители, например, бензин.

Выключите питание.
Вытащите кабель питания из розетки. Отключите от
аппарата все провода.
Приподнимите лоток 1 и слегка вытащите его по
направлению к себе. Обеими руками полностью
извлеките лоток из аппарата.

Поместите лоток на ровную поверхность. Если в лотке
есть бумага, то уберите ее.
Протрите подающую панель влажной тканью.

Протрите резиновую часть валика мягкой влажной
тканью. После этого протрите сухой тканью для
удаления влаги.

Надавите на металлическую пластину до щелчка.

Загрузите извлеченную бумагу в лоток, а затем
вставьте лоток в аппарат, надавив до щелчка.

Вставьте вилку электрического провода в розетку.
Подключите все необходимые провода.
Включите питание.

●

Если застревание или захват нескольких листов происходит и
после чистки, обратитесь к представителю сервисной службы.

●

Если установлен дополнительный лоток 2, прочистите его
подающую панель и валик подачи бумаги, так же как вы сделали
для лотка 2.
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Чистка закрепляющего вала
Закрепляющий вал может загрязниться при
использовании нестандартной бумаги.

Произведите чистку закрепляющего вала, если на
отпечатках появились белые точки.

●

●

Перед перемещением аппарата отключите его от
электросети. При перемещении аппарата следите за тем,
чтобы не повредить кабель питания, зажав его под
аппаратом.
Внутренние части аппарата сильно нагреваются. Не
прикасайтесь к деталям, отмеченным “
горячей поверхности).

●

” (информирует о

Не используйте химические чистящие жидкости или органические
растворители, например, бензин.

●

Не прикасайтесь к копирующему валу (показан белым цветом на
рисунке ниже).

Выключите питание.
Выньте вилку кабеля питания из розетки. Отключите
от аппарата все провода.
Потяните за ручку на лицевой панели, и осторожно
опустите лицевую панель.

Убедитесь, что установили закрепляющий вал в
положение, показанное стрелочкой на приведенной
иллюстрации.

Произведите чистку закрепляющего вала, если
отпечатки получаются грязными после извлечения
застрявшей бумаги.
Произведите чистку закрепляющего вала,
прикладывая влажную ткань и вращая его.
Двумя руками осторожно нажмите лицевую панель,
чтобы она встала на место.

Вставьте вилку электрического провода в розетку.
Подключите все необходимые провода.
Включите питание.

●

Закрывая лицевую панель, нажмите сильнее в верхней ее зоне.
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Чистка стекла экспонирования
Следующая процедура описывает порядок действий при
чистке стекла экспонирования.
Поднимите АПД.

Не поднимайте АПД за входной лоток, так как он может
сломаться.
Протрите места, указанные стрелочками влажной
мягкой тканью, а затем для удаления остатков влаги
протрите те же места сухой тканью.
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Чистка АПД
Следующая процедура описывает как производить
чистку АПД.
Поднимите АПД.

Не поднимайте АПД за входной лоток, так как он может
сломаться.
Протрите места, указанные стрелочками влажной
мягкой тканью, а затем для удаления остатков влаги
протрите те же места сухой тканью.
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Перемещение аппарата
Данный раздел описывает меры предосторожности,
которые необходимо соблюдать при транспортировке
аппарата.

●

●

●

●

Аппарат весит приблизительно 30 кг (66,2 фунта). При
перемещении аппарата используйте выемки на обеих
сторонах, поднимайте медленно вдвоем. Если вы уроните
аппарат, он может расколоться или выйти из строя.
Перед перемещением аппарата отключите его от
электросети. При перемещении аппарата следите за тем,
чтобы не повредить кабель питания, зажав его под
аппаратом.
При отключении от розетки, всегда тяните за вилку, а не
за кабель.
При перемещении аппарата сразу после использования,
не извлекайте тонеры или емкость для отработанного
тонера, чтобы тонер не просыпался внутрь аппарата.

Упакуйте аппарат в его упаковочную коробку при
перемещении на большие расстояния.

●

Убедитесь, что отключили все провода от аппарата, перед тем как
передвигать его.

●

Данный аппарат является высокоточным оборудованием. Будьте
аккуратны при перемещении.

●

Убедитесь, что перемещаете аппарат горизонтально. Примите меры
предосторожности при перемещении аппарата по лестницам.

●

Если установлен лоток 2, извлеките его и транспортируйте
отдельно.

●

Не держитесь за зону лотков, когда поднимаете аппарат.

См. также
Перемещение на короткие расстояния
Перемещение на длинные расстояния
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Перемещение на короткие расстояния

●

Не извлекайте печатающие картриджи, когда перемещаете аппарат.

Проверьте, что выполнены следующие действия:
●
●
●

Переключатель питания в положении Выключено.
Кабель питания отключен от розетки.

Остальные провода отключены от устройства.

Если лоток 2 установлен, извлеките его.
Установите сканирующий блок аппарата в исходную
позицию, используя [Scanner Carriage] меню [Machine Settings].
Поднимите аппарат вместе со вторым человеком за
встроенные рукоятки по обеим сторонам аппарата и
передвиньте его горизонтально на новое место.

Если вы извлекали лоток 2, поставьте его на место.

●

Убедитесь, что держите аппарат ровно при переноске. Во
избежание попадания тонера внутрь аппарата, несите его
аккуратно.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Scanner Carriage], см.
Параметры аппарата
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Перемещение на длинные расстояния
Для транспортировки аппарата его необходимо
тщательно упаковать. Опустошите лотки для бумаги, но
не извлекайте печатающие картриджи. Следите за тем,
чтобы аппарат не наклоняли и не ударяли во время
перевозки.

●

Не извлекайте печатающие картриджи, когда перемещаете аппарат.

Проверьте, что выполнены следующие действия:
●
●
●
●

Переключатель питания в положении Выключено.
Kабель питания отключен от розетки.

Остальные провода отключены от устройства.
Все лотки для бумаги пусты.

Если лоток 2 установлен, извлеките его.
Установите сканирующий блок аппарата в исходную
позицию, используя [Scanner Carriage] меню [Machine Settings].

●

Тонер может просыпаться в аппарат, если аппарат не закреплен
ровно при перевозке.

●

За дополнительной информацией о перевозке устройства
обратитесь к представителю сервисной службы.

●

Чтобы получить более подробные сведения о [Scanner Carriage], см.
Параметры аппарата
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Вывод из эксплуатации
Уточните информацию о правильном выводе из
эксплуатации аппарата у представителя сервисной
службы.
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Если аппарат не используется в течение длительного
периода времени
Если аппарат не используется в течение длительного
периода времени, выполните описанную ниже процедуру.

●

●

Во избежание поражения электрическим током
подключайте и отключайте электрический кабель
только сухими руками.

Внутренние части аппарата сильно нагреваются. Не
прикасайтесь к деталям, отмеченным “
горячей поверхности).

●

” (информирует о

Перед перемещением аппарата отключите его от
электросети. При перемещении аппарата следите за тем,
чтобы не повредить кабель питания, зажав его под
аппаратом.

См. также
Подготовка аппарата к длительному бездействию
Использование аппарата после длительного
бездействия
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Подготовка аппарата к длительному бездействию
Следуйте данной процедуре для подготовки аппарата к
длительному режиму бездействия с выключенным
питанием.
Учтите, что невыполнение этих инструкций может
привести к нехарактерным звукам при включении
аппарата.

●

Не выключайте аппарат во время печати.

Выключите переключатель питания.
Выньте вилку из розетки.
Потяните рычаг открытия лицевой панели, а затем
обеими руками аккуратно откройте переднюю крышку.

Опустите рычаг фьюзера голубого цвета.

Используя монетку, поверните обе серые головки
фьюзера на 90 градусов против часовой стрелки (до тех
пор, пока прорезь горизонтально не совпадет со
значком , показанным на иллюстрации ниже).

Аккуратно закройте лицевую панель обеими руками.

●

Данная процедура не требуется, если переключатель питания
включен, а аппарат был неактивен в течение длительного
периода времени.
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Использование аппарата после длительного
бездействия
Используйте указанную процедуру, чтобы начать
использование аппарата после длительного периода
бездействия.

●

Во избежание повреждения головок фьюзера, убедитесь, что
повернули головки в исходные позиции, как показано в следующей
процедуре.

Вставьте вилку электрического провода в розетку.
Потяните рычаг открытия лицевой панели, а затем
обеими руками аккуратно откройте переднюю крышку.

Опустите рычаг фьюзера голубого цвета.

Используя монетку, поверните обе серых головки
фьюзера на 90 градусов по часовой стрелке (до тех пор,
пока прорезь горизонтально не совпадет со значком ,
показанным на иллюстрации ниже).

Аккуратно закройте лицевую панель обеими руками.

Переведите переключатель питания в положение ” On”.
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Расходные материалы

●

Наши продукты разработаны в соответствии с высокими
стандартами качества и функциональности, и мы
рекомендуем использовать расходные материалы и
аксессуары, купленные только у авторизованных
дилеров.

См. также
Картриджи
Емкости для отработанного тонера
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Картриджи
Картридж

Средний ресурс картриджа *1

Черный

6500 страниц

Голубой

6000 страниц

Розовый

6000 страниц

Желтый

6000 страниц

Подсчет количества печатаемых страниц приводится для
страниц в с ISO/IEC 19798 и для плотности изображения с
использованием заводской установки по умолчанию. ISO/IEC 19798 –
это международный стандарт измерения количества
печатаемых страниц, установленный Международной
организацией стандартизации (ISO).

*1

●

Если не производить своевременную замену картриджей, печать
будет невозможна. Для легкой замены рекомендуется закупить и
хранить дополнительные картриджи.

●

Ресурс картриджа зависит от содержания печатаемого документа,
количества страниц, печатаемых одновременно, типа и размера
бумаги, а так же от условий окружающей среды, таких как
температура и влажность.

●

Возможно, потребуется замена картриджей раньше, чем сказано
выше из-за износа в течение периода использования.

●

При первом использовании аппарата используйте четыре
картриджа, которые идут в поставке.

●

Входящие в комплект картриджи позволят напечатать
приблизительно 1 000 страниц.

●

Аппарат регулярно выполняет чистку, во время которой
расходуется тонер, для поддержания уровня качества.
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Емкости для отработанного тонера
Name

Емкости для отработанного тонера

Средний ресурс
емкости *1
25 000 страниц

5% заполнение страницы размера A4/Letter, при печати 3 страниц за
один раз с использованием черно-белого и цветного режимов в
соотношении 50 на 50.

*1

●

Ресурс картриджа зависит от содержания печатаемого документа,
количества страниц, печатаемых одновременно, типа и размера
бумаги, а так же от условий окружающей среды, таких как
температура и влажность.

●

Если не была произведена своевременная замена емкости для
отработанного тонера, печать будет невозможна. Для легкой
замены рекомендуется закупить и хранить дополнительные
емкости для отработанного тонера.
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Характеристики аппарата
В данном разделе перечислены характеристики
аппарата.
См. также
Основные характеристики
Технические характеристики печати
Характеристики функции копирования
Характеристики функции копирования
Характеристики функции факса

Начало
Copyright © 2009

Назад

Далее

Содержание

Назад

Далее

Настройки

Наверх > Приложение > Характеристики аппарата > Основные характеристики

Основные характеристики
Конфигурация
Настольная
Технология печати
Лазерный электростатический перенос
Максимальный размер бумаги при сканировании
●

Стекло экспонирования
A4, Letter (81/2 " × 11 ")

●

АПД
Legal (81/2 " × 14 ")

Максимальный размер бумаги при печати
Legal (81/2 " × 14 ")
Cover Open
Менее 48 секунд (23 °C, 71.6 °F)
Размер бумаги
●

Стандартные размеры бумаги
A4, B5 JIS, A5, A6, Legal (81/2 " × 14 "), Letter (81/2 " × 11 "), Half Letter-S (5 1/2" × 81/2"), Executive
(71/4 " × 101/2 "), 8 " × 13 ", B6-S, 81/2 " × 13 ", Folio (81/4 " × 13 "), 16K (195 × 267 мм), Com 10
(41/8"×91/2"), Monarch (37/8"×71/2"), C5 Env (162 × 229 мм), C6 Env (114 × 162 мм), DL Env
(110 × 220 мм)

●

Пользовательский размер

от 90 до 216 ММ (от 3,54 до 8,5") в ширину, от 148 до 356 ММ (от 5,83
до 14,0") в длину
●

Поддерживаемый размер бумаги для
двусторонней печати

A4, B5 JIS, Legal (81/2 " × 14 "), Letter (81/2 " × 11 "), Executive (71/4 " × 101/2 ")
Емкость выходного лотка
150 стандартных листов (80 г/м2, 20 фунтов)
Емкость входного лотка
●

Лоток 1
250 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

●

Лоток 2 (дополнительно)

500 листов (80 г/м2, 20 фунтов)
●

Обходной лоток

Один лист (80 г/м2, 20 фунтов)

Емкость АПД
35 листов (80 г/м2, 20 фунтов)
Плотность бумаги
●

Лоток 1
от 60 до 160 г/м2 (от 16 до 42 фунтов)

●

Лоток 2 (дополнительно)

от 60 до 105 г/м2 (от 16 до 28 фунтов)
●

Обходной лоток

от 60 до 160 г/м2 (от 16 до 42 фунтов)
●

Поддерживаемая плотность бумаги для
двусторонней печати
от 60 до 75 г/м2

Память
Стандартно: 256 МБ (128 МБ только для функция принтера)

Стандартный модуль + дополнительный модуль 256 МБ: 512
МБ (384 МБ только для функции принтера)
Требования к питанию
●

●

120 В, 50/60 Гц, 11 A или более (в полной комплектации)
220-240 В, 50/60 Гц, 6 A или более (в полной комплектации)

Энергопотребление
●

Максимальное энергопотребление
1300 Вт

●

Режим экономии энергии 1
Не более 110 Вт

●

Режим экономии энергии 2
Не более 25 Вт

Размеры аппарата (Ширина × Глубина × Высота)
420 × 493 × 476*1 мм (16,6 × 19,5 × 18,8*1 дюймов)
Установка лотка 2 увеличивает высоту аппарата на 125 ММ
(5,0").
*1

Вес (аппарат и расходные материалы)
Приблизительно 30,0 кг (66,2 фунта.).
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Технические характеристики печати
Скорость печати (A4/Letter)
Черно-белый режим: 20 страниц в минуту
Цветной режим: 20 страниц в минуту
Resolution
600 dpi (Максимально: 2400 × 600 dpi)
Печать первой страницы
14 секунд или менее (A4/Letter, 600 × 600 dpi)
Интерфейс
●

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)

●

USB 2.0

Язык команд принтера
PCL6, PCL5c, PostScript 3
Шрифты
80 шрифтов
Сетевой протокол
TCP/IP, IPP
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Характеристики функции копирования
Максимальное разрешение (сканирование и печать)
●

Стекло экспонирования
Сканирование: 600 × 600 dpi
Печать: 600 × 600 dpi

●

АПД

Сканирование: 600 × 300 dpi
Печать: 600 × 600 dpi
Градация
Сканирование: 256 уровней (на 1 точку)
Печать: Двухуровневая (на 1 точку)

Время выхода первой копии (A4/Letter, при 25 °C, 77 °F)
30 секунд
Скорость копирования
Черно-белый режим: 20 страниц в минуту
Цветной режим: 20 страниц в минуту
Масштабирование
●

Фиксированные значения: 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400%
Увеличение: от 25 до 400% (600 × 300 dpi, 600 × 600 dpi)

●

Фиксированные значения: 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200%, 400%
Увеличение: от 25 до 400% (600 × 300 dpi, 600 × 600 dpi)

Число копий
99
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Характеристики функции копирования
Максимальный размер сканирования (по горизонтали ×
по вертикали)
●

Стекло экспонирования
216 × 297 ММ (8,5 × 11,7")

●

АПД

216 × 356 ММ (8,5 × 14,1")
Максимальное разрешение при сканировании с панели
управления (Сканировать на электронный адрес, Скан.
с перед. по FTP или Сканировать в папку).
●

Стекло экспонирования
600 × 600 dpi

●

АПД
600 × 600 dpi

Максимальное разрешение при сканировании с
компьютера (TWAIN)
●

Стекло экспонирования
19200 × 19200 dpi

●

АПД
600 × 600 dpi

Максимальное разрешение при сканировании с
компьютера (WIA)
●

Стекло экспонирования
600 × 600 dpi

●

АПД
600 × 600 dpi

Градация
На входе: 16-ми битная обработка цвета

На выходе: 8-ми битная обработка цвета
Время сканирования
Черно-белый режим: менее 5 секунд

Цветной режим: менее 10 секунд (A4/200 dpi/Сжатие)
Не учтено время передачи.
производительность АПД
Черно-белый режим: 120 ММ в секунду

Цветной режим: 60 ММ в секунду (200 dpi)
Интерфейс

●

Сканирование с панели управления
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)

●

Сканирование с компьютера
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), USB 2.0

Форматы файлов для отправки
TIFF, JPEG, PDF
Адресная книга
Максимальное количество записей: 100

Количество попыток повторного набора: 1
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Характеристики функции факса
Линия доступа
●
●

Телефонная сеть общего пользования (PSTN)
Офисная АТС (PBX)

Режим передачи
ITU-T Group 3 (G3)
Разрешение сканирования
8 точек на ММ × 3,85 линий на ММ (200 × 100 dpi)
8 точек на ММ × 7,7 линий на ММ (200 × 200 dpi)
Время передачи
3-4 секунды (8 точек на мм - 3,85 линий на мм, 33,6 Кбит/с, MMR, ITUT # 1)
Скорость передачи
от 33,6 Кбит/с до 2400 бит/с (система автоматического
снижения)
Метод компрессии данных
MH, MR, MMR
Емкость памяти
Более 100 листов (8 точек на ММ × 3,85 линии на ММ)
Адресная книга
●

Быстрый набор
50 записей

●

Ускоренный набор
20 записей

Количества повторных наборов для режима факс: 1
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Характеристики параметров
В данном разделе перечислены характеристики
различных параметров.
См. также
Блок подачи бумаги TK1010
Плата памяти
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Блок подачи бумаги TK1010
Емкость устройства
500 листов
Размер бумаги
A4, Letter (81/2” × 11”)
Размеры (Ширина × Глубина × Высота)
400 × 450 × 127 ММ (15,8 × 17,8 × 5")
Плотность бумаги
от 60 до 105 г/м2 (от 16 до 28 фунтов)
Вес
Менее 4 кг (8,9 фунтов)
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Плата памяти
Тип модуля
DDR-DIMM (модуль памяти с двухрядным расположением
выводов с удвоением тактовой частоты шины данных)
Тип памяти
DDR-SDRAM (синхронное динамическое ОЗУ с удвоением
тактовой частоты шины данных)
Число контактов
100
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Электромагнитное излучение
Если аппарат расположен слишком близко к другому
электронному устройству, возможны неполадки в их
работе из-за электромагнитного излучения.

Возможно появление постороннего шума из-за теле- и
радиоприемников, если они расположены слишком близко
к этому аппарату. Если это происходит, выполните
следующие действия:
●

●
●

Передвиньте теле- и радиоаппаратуру как можно
дальше от аппарата.

Измените положение антенны теле- и радиоприемника.
Используйте розетку, не имеющую общей проводки с
розеткой, в которую включен аппарат.
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Информация об установленном программном
обеспечении
См. также
Библиотека Expat
БИБЛИОТЕКА JPEG
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Библиотека Expat
●

●

●

Программное обеспечение, включая контроллер и т.д.
(в дальнейшем “ПО”), установленное на данном
продукте, использует библиотеку expat на условиях,
указанных далее.

Производитель продукта предоставляет гарантии и
поддержку ПО продукта, включая библиотеку Expat, и
производитель продукта освобождает разработчика
и владельца авторских прав библиотеки Expat от этих
обязательств.
Информация о библиотеке Expat доступна по адресу: http://
expat.sourceforge.net/

© Thai Open Source Software Center, Ltd. and Clark Cooper, 1998, 1999, 2000 г.
© Разработчики Expat, 2001, 2002 г.

Таким образом, любому, получившему копию этого
программного обеспечения и файлов документации (“ПО”),
предоставляются права на свободное распространение,
без ограничений, включая неограниченные права на
использование, копирование, изменение, объединение,
публикацию, дистрибуцию, сублицензирование и/или
продажу ПО, а также разрешается лицам, которым это ПО
предоставлялось, делать то же самое на следующих
условиях:
Указанные выше авторские права и напоминание о
правообладании должны быть включены во все копии и
значительные части ПО.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО
ПРИНЦИПУ “КАК ЕСТЬ”, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЕЙ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ
ПРОДАЖЕ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ
ЦЕЛЯХ И НЕНАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ. АВТОРЫ И
ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОРСКИХ ПРАВ НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
ПРЕТЕНЗИИ И УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДРУГИХ ДЕЙСТВИЙ С
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ УСЛОВИЙ
КОНТРАКТА, ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ КАКИХЛИБО ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
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БИБЛИОТЕКА JPEG
Программное обеспечение, установленное на данном
продукте, основано на разработках независимой группы
JPEG.
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