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Перед началом эксплуатации 
сохраните его для использования в качестве справочника. Для обеспечения безопасной и правильной
работы аппарата, прежде чем приступить к его эксплуатации, прочитайте раздел Информация по Технике
безопасности в «Руководстве по Копированию».



Введение

Данное Руководство содержит подробные инструкции и сведения по эксплуатации аппарата.
Для безопасной и эффективной эксплуатации аппарата предварительно внимательно
ознакомьтесь с данным Руководством. Храните руководство в удобном месте для справки.

Запомните

Информация,  приведенная в данном Руководстве,  может быть изменена без
предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах компания-изготовитель не
несет  ответственности  за  прямой,  косвенный,  умышленный,  случайный или
воспоследовавший ущерб, возникший в результате использования данного аппарата.

Не копируйте и не печатайте никакие материалы, тиражирование которых запрещено
законом.

Местными законами обычно запрещается копирование или печать следующих материалов:

денежные знаки, марки оплаты сборов, облигации, акции, переводные векселя, чеки,
паспорта, водительские права.

Приведенный выше список не является полным и его следует рассматривать как общие
рекомендации. Компания Ricoh не несет никакой ответственности за полноту или точность
этого списка. При наличии вопросов по законности копирования или печати определенных
материалов обращайтесь к юридическому консультанту.

Внимание

Эксплуатация аппарата, а также использование органов управления и выполнение настроек с
нарушением инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к опасному
воздействию лазерного излучения.

В данном руководстве используются два обозначения размеров. При работе с данным
аппаратом используйте метрическую версию.

Торговые марки

Microsoft®, Windows® и Windows NT® являются зарегистрированными торговыми марками
корпорации Microsoft в США и/или в других странах.

Прочие наименования изделий упоминаются в руководстве в целях идентификации и могут
быть торговыми марками соответствующих компаний. Мы отказываемся целиком и полностью
от каких-либо прав на эти торговые марки.

Ниже приведены полные названия операционных систем Windows.

• Полное название Windows® 98: Microsoft® Windows® 98

• Полное название Windows® Me: Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)

• Полное название Windows® 2000:
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Professional

• Полное название Windows® XP:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition

• Названиями программного продукта Windows ServerTM 2003 являются следующие:
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Web Edition

Примечания:

Некоторые рисунки в настоящем Руководстве могут немного отличаться от реального
аппарата.

Некоторые функции доступны не во всех странах. Подробную информацию можно получить у
местного дилера.
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Документация к аппарату

Документация на аппарат состоит из перечисленных ниже руководств, в
которых приводится описание различных процедур, выполняемых при
эксплуатации аппарата. Информацию о конкретных функциях можно найти
в соответствующих разделах руководства.

Примечание
❒ Комплект поставляемых руководств зависит от конкретного типа

аппарата.
❒ Для просмотра руководств, поставляемых в формате PDF, необходима

программа Adobe Acrobat Reader.

❖ Руководство по основным параметрам
Содержит обзор аппарата и описывает Параметры системы (лотки для
бумаги, Инструм. админ. и т.д.) и устранение неполадок.

❖ Руководство по управлению Сетью
Содержит описание процедур для конфигурации аппарата и компьютера
в сетевой среде.

❖ Руководство по Копированию
Содержит описание процедур, функций и действий по устранению
неполадок, выполняемых при использовании данного аппарата в качестве
копировального аппарата.

❖ Руководство по Печати/сканированию (данное руководство)
Содержит описание параметров системы, процедур, функций и действий
по устранению неполадок, выполняемых при использовании данного
аппарата в качестве принтера/сканера.
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Как пользоваться руководством

Обозначения

В данном руководстве использованы следующие обозначения:

R Внимание!:

Этот символ указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает
инструкции, нарушение которых чревато серьезными травмами (вплоть до
летального исхода).

R Осторожно!:

Этот символ указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает
инструкции, нарушение которых может привести к травмам или
повреждению оборудования.
* Указанные выше обозначения непосредственно связаны с безопасностью
эксплуатации оборудования.

Запомните
Невыполнение таких инструкций может привести к сбоям при подаче
бумаги, замятию оригиналов или потере данных. Обязательно прочитайте
эти инструкции.

Подготовка
Такой символ указывает на то, что для выполнения операции требуется
дополнительная информация или подготовка.

Примечание
Таким символом сопровождаются указания по безопасной работе или
инструкции по устранению неполадок.

Ограничения
Таким символом обозначаются предельные численные значения, функции,
совместное использование которых невозможно, а также условия, в
которых не может выполняться конкретная функция.

Ссылки
Таким символом сопровождаются ссылки на справочные материалы.

[ ]
Названия функций и кнопки, которые отображаются на экране
компьютера.

[ ]
Названия функций, которые отображаются на дисплее аппарата.

{ }
Клавиши на панели управления аппарата.

{ }
Клавиши на клавиатуре компьютера.
1
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1. Начало работы
Панель управления

1. Клавиша {Сканер} 
Служит для включения функции сканера.

2. Клавиша {Принтер}
Служит для включения функции принтера.

3. Индикаторы
Отображение ошибок и состояния аппарата.
h: индикатор «Ошибка». См. Руководство по управлению Сетью и Руководство
по основным параметрам.
B: индикатор «Загрузите бумагу». См. Руководство по Копированию.
D: индикатор «Добавьте тонер». См. Руководство по Копированию.

4. Дисплей
Служит для отображения состояния выполнения операций и вывода сообщений.

5. Клавиши выбора
Соответствуют пунктам на дисплее. Нажмите для выбора соответствующего
пункта.

6. Клавиши прокрутки
Служат для выбора пунктов.
{U}: прокрутка вверх
{T}: прокрутка вниз
{V}: прокрутка вправо
{W}: прокрутка влево

7. Клавиша {Инструменты пользователя/Счетчик} 
Служит для изменения параметров по умолчанию или эксплуатационных
параметров в соответствии с требованиями.

11 1512 13 14 ANX003S
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8. Клавиша {Сброс/Стоп} 
Сброс: служит для сброса введенного числового значения.

9. Индикатор общего электропитания и индикатор питания
Индикатор общего электропитания загорается при включении выключателя
общего электропитания. Индикатор питания загорается при включении
выключателя питания.

10. Выключатель питания
Нажмите для включения питания. Загорается индикатор питания. Для выключения
питания нажмите выключатель еще раз.

Примечание
❒ Эта клавиша не работает во время печати или при задании параметров принтера

по умолчанию.

11. Клавиша {Онлайн} 
Служит для переключения между неавтономным и автономным режимами.

12. Индикатор "Прием данных"
Мигает, когда принтер получает данные от компьютера или печатает. Горит во
время подготовки к печати.

13. Клавиша {Выход} 
Служит для отмены операции или возврата к предыдущему экрану.

14. Клавиша {OK} 
Служит для задания выбранного пункта или введенного цифрового значения.

15. Цифровые клавиши
Служат для ввода цифровых значений.



Панель управления

1

Порядок использования дисплея и клавиш

В этом разделе рассматривается индикация на дисплее и порядок
использования клавиши выбора для исходного экрана.

Примечание
❒ При включении аппарата по умолчанию задано открытие экрана

копирования. Эту настройку можно изменить в меню [Параметры
системы]. См. Руководство по основным параметрам.

1. Клавиши выбора
Соответствуют функция, отображаемым в нижней строке дисплея.
Пример. Основной экран
Если в данном руководстве указано «нажмите клавишу [Сбр.зад.]», нажмите
центральную клавишу выбора.

2. Клавиша {Выход} 
Служит для отмены операции или возврата к предыдущему экрану.

3. Клавиша {OK} 
Служит для задания выбранного пункта или введенного цифрового значения.

4. Клавиши прокрутки
Служат для пошагового перемещения курсора в соответствующем направлении.
Если в данном руководстве указана клавиша {U}, {T}, {V} или {W}, нажмите
клавишу прокрутки в соответствующем направлении.

RU  ANX004S
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Подсоединение аппарата

Ссылки
Подробную информацию о соединении по сети Ethernet см. в
Руководстве по управлению Сетью.

Требования

Перед использованием данного аппарата убедитесь, что соблюдены все
требования к условиям эксплуатации и электропитанию. Подсоедините
аппарат к компьютеру с помощью порта USB или модуля сетевого
интерфейса.
Убедитесь в наличии всех кабелей, разъемов и электрических розеток,
необходимых для подсоединения аппарата к компьютеру или сети.

Подсоединение аппарата к компьютеру с 
помощью кабеля USB

Аппарат можно подсоединить к компьютеру с помощью интерфейсного
кабеля USB.
Наличие кабеля USB в комплекте поставки зависит от модели аппарата:
• Стандартная модель

Кабель USB входит в комплект поставки этой модели.
• Сетевая стандартная модель

Кабель USB не входит в комплект поставки этой модели. Приобретите
кабель, подходящий для подсоединения этой модели к конкретному
компьютеру.

Для подсоединения аппарата к компьютеру с помощью интерфейсного
кабеля USB следуйте приведенным ниже инструкциям.

A Подсоедините интерфейсный кабель USB 2.0 к порту USB с правой
стороны задней крышки аппарата.

ANX001S



Подсоединение аппарата
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B Подсоедините другой разъем кабеля к порту USB компьютера.
Аппарат подсоединен к компьютеру. Далее необходимо установить
драйвер принтера и драйвер TWAIN. Подробнее порядок установки
драйвера принтера и драйвера TWAIN рассматривается в разделах стр.10
“Установка драйвера принтера” и стр.11 “Установка драйвера TWAIN”.

Примечание
❒ При использовании интерфейса USB 2.0 с ОС Windows 98 SE/Me

скорость передачи будет соответствовать скорости передачи
интерфейса USB 1.1.
7
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2. Установка программного
обеспечения
В данном руководстве предполагается, что пользователь знаком с общими
принципами работы в ОС Windows. В противном случае см. подробную
информацию в руководстве пользователя Windows.

Автозапуск

При загрузке компакт-диска в дисковод компакт-дисков автоматически
запускается программа установки. Программа установки позволяет легко
установить драйвера принтера и программное обеспечение.

Примечание
❒ Если запускается функция «plug and play», щелкните мышью на кнопке

[Отмена] в диалоговом окне [Поиск нового оборудования], [Мастер
драйверов устройств] или [Мастер установки оборудования], затем
установите компакт-диск. Тип открывающегося диалогового окна
([Поиск нового оборудования], [Мастер драйверов устройств] или
[Мастер установки оборудования]) зависит от версии операционной
системы Windows 98SE/Me/2000/XP или Windows Server 2003.

❒ При определенных настройках операционной системы функция
автозапуска может не работать. В этом случае запустите программу «Set-
up.exe», расположенную в корневой папке компакт-диска.

❒ Для отключения функции автозапуска при установке компакт-диска в
дисковод нажмите кнопку {SHIFT} и не отпускайте ее, пока компьютер не
завершит чтение с компакт-диска.

Ограничения
❒ В Windows 2000/XP или Windows Server 2003 для установки программного

обеспечения с использованием функции автозапуска необходимы
полномочия администратора. При установке программного обеспечения
с помощью функции автозапуска войдите в систему в качестве
пользователя, обладающего полномочиями администратора.
9
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Установка драйвера принтера

Для использования функции принтера необходимо установить драйвер
принтера с компакт-диска из комплекта поставки.

A Закройте все открытые приложения.

B Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запускается программа установки драйвера.

C Выберите язык интерфейса, затем щелкните мышью на кнопке [OK].
По умолчанию установлен английский язык.

DЩелкните мышью на кнопке [DDST Printer Drivers] (Драйверы принтера
DDST).
Запускается программа установки драйверов принтера DDST (DDST
Printer Drivers).

E В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] отображается
лицензионное соглашение. После ознакомления с его содержанием
щелкните мышь на кнопке [Я принимаю соглашение.], затем на кнопке
[Далее >].

F Установите драйверы принтера DDST (DDST Printer Drivers) в
соответствии с выводимыми на экран инструкциями.
Если после установки драйверов принтера DDST (DDST Printer Drivers)
будет предложено перезагрузить компьютер, выполните перезагрузку.

Примечание
❒ Теперь драйвер принтера установлен, функция «plug and play»

включена, и значок принтера, подключенного к порту «USB»,
добавлен в окно [Принтеры] или [Принтеры и факсы].

❒ При использовании функции принтера с интерфейсом Ethernet в ОС
Windows 98SE/Me см. Руководство по управлению Сетью.

❒ При использовании функции принтера с интерфейсом Ethernet в ОС
Windows 2000/XP/Server 2003 см. Руководство по управлению Сетью.
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Установка драйвера TWAIN 

Для использования функции сканера необходимо установить драйвер
TWAIN с компакт-диска из комплекта поставки.

A Закройте все открытые приложения.

B Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запускается программа установки драйвера.

C Выберите язык интерфейса, затем щелкните мышью на кнопке [OK].
По умолчанию установлен английский язык.

DЩелкните мышью на кнопке [DDST TWAIN Driver] (Драйверы DDST
TWAIN).
Запускается программа установки драйверов DDST TWAIN (DDST
TWAIN Driver).

EЩелкните мышью на кнопке [Закрыть].
11
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Программное обеспечение, 
поставляемое на компакт-диске

В комплект поставки функции принтера данного аппарата входят несколько
компакт-дисков.

Драйвер DDST

Драйверы DDST поставляются на компакт-диске, входящем в комплект
поставки данного аппарата. Они позволяют компьютеру обмениваться
данными с аппаратом с использованием языка принтера.

❖ Требования к системе
Операционная система
• Microsoft Windows 98SE
• Microsoft Windows Me
• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Server 2003
Пространство на жестком диске
• 80 Мбайт или более

DDST TWAIN Driver

Этот драйвер необходимо для сканирования оригиналов в аппарате.
Для использования данного аппарата в качестве сетевого TWAIN-сканера
необходимо установить этот драйвер.

❖ Требования к системе
• Аппаратные средства

PC/AT-совместимый компьютер
• Процессор

Рекомендуется Pentium с тактовой частотой 300 МГц или выше
• Операционная система

Microsoft Windows 98 (SE или более новая)
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional

• Память
Рекомендуется 128 Мбайт или более

• Пространство на жестком диске
200 Мбайт или более

• Соединение
Ethernet/USB



3. Использование функции
принтера
Функции принтера Меню

Меню Функции принтера содержит пять подменю:

Ссылки
Дополнительная информация о функциях копирования и системных
параметрах приведена в Руководстве по Копированию и в Руководстве
по основным параметрам.

• Подача бумаги
• Печать списка/тест
• Техническое обслуживание
• Система
• Интерфейс узла
Можно выбрать следующие функции.

*1 Отображается для стандартной модели, поддерживающей двустороннюю
печать. Проверьте тип аппарата.

Меню
 

По умолчанию
 

Подача бумаги
См. стр.15 “Подача 
бумаги”.

Разм.бум.-обх.лот.

Автовыбор бумаги

Дуплексн. печать *1 

Печать списка/тест
См. стр.15 “Печать 
списка/тест”.

Тест опер.

Техническое 
обслуживание
См. стр.17 “Техническое 
обслуживание”.
 

Блокировка меню
 

Система
См. стр.20 “Система”.

Автопродолжение

Сглаживание

Экономия тонера

Интерфейс узла
См. стр.21 “Интерфейс 
узла”.

Тайм-аут ввода/вывода
13
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Настройка меню Функции принтера

Меню Функции принтера обеспечивает настройку основных параметров
операций при использовании аппарата в качестве принтера.
Хотя заводские значения по умолчанию подходят для большинства заданий
на печать, меню Функции принтера обеспечивает доступ к ряду параметров,
управляющих основными операциями принтера. Заданные параметры меню
Функции принтера сохраняются даже при выключении аппарата.
Дополнительную информацию о функциях копирования и параметрах
системы см. в Руководстве по копированию и Руководстве по основным
параметрам.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Выберите меню [Функции принтера] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

C Выберите требуемый пункт с помощью клавиши {U} или {T}, нажмите
клавишу {OK}, затем измените значение параметра.

Примечание
❒  {OK}: нажмите для установки новых параметров и возврата к

предыдущим меню.
❒  {Выход}: нажмите для возврата к предыдущему меню без сохранения

введенных данных.

D После изменения параметров в меню Функции принтера нажмите
клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Измененные значения параметров сохраняются и после выключения

питания.
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Параметры меню Функции принтера

Подача бумаги

❖ Разм.бум.-обх.лот.
Размер бумаги, установленный для обходного лотка.

Ссылки
Дополнительная информация о форматах бумаги для обходного лотка
приведена в Руководстве по основным параметрам.

Примечание
❒ По умолчанию:

• Метрическая система: А4
• Дюймовая система: 11 × 8/

❖ Автовыбор бумаги
Этот параметр позволяет включить Автовыбор бумаги. Аппарат
автоматически определяет формат бумаги по данным печати и выбирает
лоток подачи бумаги.

Примечание
❒ Значение по умолчанию: Вкл.

❖ Дуплексн. печать
Этот параметр позволяет включить двустороннюю печать. Аппарат
автоматически определяет необходимость двусторонней печати по
данным печати и выбирает лоток подачи бумаги.

Примечание
❒ Значение по умолчанию: Вкл.

Печать списка/тест

❖ Тест опер.
Позволяет распечатать страницу тестирования операций.
15
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Печать страницы тестирования операций

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
На дисплее появится меню "Инструменты пользователя".

B Выберите меню [Функции принтера] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

Открывается меню Функции принтера.

C Выберите пункт [Печать списка/тест] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

D Выберите пункт [Тест опер.] с помощью клавиши {U} или {T}, затем
нажмите клавишу {OK}.

Распечатывается страница тестирования операций.

E Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Техническое обслуживание

❖ Блокировка меню
Эта процедура позволяет защитить параметры меню от случайных
изменений. При этом изменение значений параметров меню с помощью
обычной процедуры не допускается до тех пор, пока не будут выполнены
требуемые операции.
• Уровень 1

Можно защитить меню «Техническое обслуживание», «Система»,
«Интерфейс узла».

• Уровень 2
Можно защитить меню «Подача бумаги»,  «Техническое
обслуживание», «Система», «Интерфейс узла».

• Выкл.

Примечание
❒ По умолчанию: Выкл.

Включение функции Блокировка меню

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
На дисплее появится меню "Инструменты пользователя".

B Выберите меню [Функции принтера] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

Открывается меню Функции принтера.

C Выберите меню [Техническое обслуживание] с помощью клавиши {U}
или {T}, затем нажмите клавишу {OK}.
17
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D Нажмите клавишу [Блокировка меню].

E Используя цифровые клавиши, введите код доступа и нажмите {OK}.

F Выберите уровень блокировка меню и нажмите {OK}.

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Отмена функции Блокировка меню

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Выберите меню [Функции принтера] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

C Выберите меню [Техническое обслуживание] с помощью клавиши {U}
или {T}, затем нажмите клавишу {OK}.

На дисплее появится окно для ввода кода доступа.
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D Используя цифровые клавиши, введите код доступа и нажмите {OK}.

E Нажмите клавишу [Блокировка меню].

F Выберите значение [Выкл.] и нажмите клавишу {OK}.

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Временная отмена функции Блокировка меню

При выборе защищенных пунктов в меню Функции принтера на дисплее
появится окно ввода кода доступа. После этого с помощью цифровых
клавиш введите код доступа и нажмите клавишу {OK}. Функция Блокировка
меню временно отменяется.

Примечание
❒ Если введен правильный код доступа, функция Блокировка меню

остается отмененной, пока отображается меню Функции принтера.
19



Использование функции принтера

20

3

Система

❖ Автопродолжение
Этот параметр позволяет включить функцию Автопродолжение. Если
параметр имеет значение «Вкл.», печать продолжается даже после
обнаружения ошибок.
• Выкл.
• 0 мин
• 1 мин
• 5 мин
• 10 мин
• 15 мин

Примечание
❒ По умолчанию: Выкл.

❖ Сглаживание
Этот параметр позволяет включить функцию Сглаживание.
• Вкл.
• Выкл.

Примечание
❒ По умолчанию: Вкл.
❒ Если для параметра Экономия тонера задано значение Вкл., параметр

Сглаживание игнорируется, даже если для него задано значение Вкл..

❖ Экономия тонера
Этот параметр позволяет включить функцию Экономия тонера.
• Вкл.
• Выкл.

Примечание
❒ По умолчанию: Выкл.
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Интерфейс узла

❖ Тайм-аут ввода/вывода
Этот параметр позволяет установить время (в секундах), по истечении
которого аппарат завершает выполнение задания на печать. Если
возможна ситуация, когда во время печати текущего задания данные
поступают из другого порта, необходимо увеличить значение этого
параметра.
• 10 секунд
• 15 секунд
• 20 секунд
• 25 секунд
• 60 секунд

Примечание
❒ По умолчанию: 15 секунд
21
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Загрузка бумаги в обходной лоток

Далее рассматривается загрузка бумаги в обходной лоток. Используйте
обходной лоток для печати на прозрачных пленках, этикетках, толстой
бумаге и конвертах, которые не могут загружаться в лоток для бумаги.

Ссылки
Подробную информацию о загрузке бумаги в лоток для бумаги см. в
Руководстве по основным параметрам.

Примечание
❒ При загрузке фирменных бланков следите за ориентацией бумаги. См.

Руководство по Копированию.
❒ В обходной лоток может загружаться бумага следующих размеров: 

• По вертикали: 90,0 – 297,0 мм (3,54 – 11,69 дюйма) 
• По горизонтали: 148,0 – 600,0 мм (5,83 – 23,62 дюйма)

❒ Бумагу необходимо загружать в обходной лоток стороной для печати
вниз.

❒ При загрузке в обходной лоток прозрачных пленок или толстой бумаги
установите параметры бумаги с помощью панели управления или
драйвера принтера. 

❒ Количество листов, которое можно загрузить в обходной лоток, зависит
от типа бумаги.

Ограничения
❒ При печати из обходного лотка не работают следующие функции: 

• Двусторонняя печать
• Автовыбор лотка
• Автосмена лотков

Запомните
❒ При печати с помощью функции принтера изображения оригиналов

всегда разворачиваются на 180° (ориентация печатаемых изображений
противоположна ориентации при использовании функции копирования).
При печати на бумаге с определенными требованиями к ориентации
(например, на конвертах или фирменных бланках) обязательно измените
ориентацию подаваемой бумаги на 180°.

❒ При печати данных с компьютера обязательно задайте формат бумаги в
драйвере принтера. Формат бумаги, заданный в драйвере принтера, имеет
приоритет над форматом, заданным с панели управления.
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A Откройте обходной лоток.

B Настройте направляющие для бумаги в соответствии с шириной бумаги.

Запомните
❒ Если направляющие для бумаги не прилегают к краям бумаги,

возможен перекос изображений или ошибки при подаче бумаги.

C Аккуратно загрузите бумагу в обходной лоток лицевой стороной вниз.

1. Удлинитель

2. Направляющие для бумаги

AAW019S1

AAW020S1
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Примечание
❒ Высота стопки бумаги не должна превышать ограничительной

отметки, возможен перекос изображений или сбои подачи бумаги.
❒ Удлинитель следует открывать для загрузки бумаги формата,

большего A4 L, 81/2"×11" L.
❒ Во избежание одновременной подачи нескольких листов пролистайте

бумагу, чтобы между листами попал воздух.
❒ При загрузке прозрачных пленок следите за правильностью

расположения передней и задней сторон.
❒ Выберите тип бумаги при печати на прозрачных пленках или толстой

бумаге (более 105 г/м2). Подробнее см. раздел стр.27 “Загрузка толстой
бумаги или прозрачных пленок”.

❒ Выберите тип бумаги при печати на конвертах. Подробнее см. раздел
стр.29 “Загрузка конвертов”.

❒ Задайте формат бумаги, см. раздел стр.24 “Задание формата бумаги”

Задание формата бумаги

Примечание
❒ Формат бумаги можно задать в драйвере принтера. Если формат бумаги

задан в драйвере принтера, выполнять приведенные ниже операции не
требуется.

❒ Формат бумаги, заданный в драйвере принтера, имеет приоритет над
форматом, заданным с панели управления.

❒ Если драйвер принтера не используется, задайте параметры с панели
управления.

Ссылки
Порядок задания параметров в драйвере принтера см. в Справке драйвера
принтера.
Подробнее о нестандартных форматах бумаги см. в разделе стр.25
“Задание нестандартного формата бумаги”.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Выберите меню [Функции принтера] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.
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C Выберите пункт [Подача бумаги] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

D Выберите пункт [Разм.бум.-обх.лот.] и нажмите клавишу {OK}.

E Выберите формат бумаги с помощью клавиши {U} или {T}, затем
нажмите клавишу {OK}.

Примечание
❒ При печати на толстой бумаги или прозрачных пленках выберите тип

бумаги. Подробнее см. раздел стр.27 “Загрузка толстой бумаги или
прозрачных пленок”.

F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Задание нестандартного формата бумаги

Примечание
❒ Нестандартные форматы можно также задать в драйвере принтера. Если

нестандартный формат бумаги задан в драйвере принтера, выполнять
приведенные ниже операции не требуется.

❒ Параметры нестандартного формата, заданные в драйвере принтера,
имеют приоритет над параметрами, заданными с помощью панели
управления аппарата.

❒ Если драйвер принтера не используется, задайте параметры с панели
управления.
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Ссылки
Порядок задания параметров в драйвере принтера см. в Справке драйвера
принтера.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Выберите меню [Функции принтера] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

C Выберите пункт [Подача бумаги] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

D Выберите пункт [Разм.бум.-обх.лот.] и нажмите клавишу {OK}.

E Выберите пункт [Нестандартный размер] с помощью клавиши {U} или
{T}, затем нажмите клавишу {OK}.
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F С помощью цифровых клавиш введите горизонтальный размер бумаги,
затем нажмите клавишу {OK}.

G С помощью цифровых клавиш введите вертикальный размер бумаги,
затем нажмите клавишу {OK}.

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Загрузка толстой бумаги или прозрачных пленок

Примечание
❒ Параметры бумаги можно также задать в драйвере принтера. Если

форматы бумаги заданы в драйвере принтера, выполнять приведенные
ниже операции не требуется.

❒ Параметры формата бумаги, заданные в драйвере принтера, имеют
приоритет над параметрами, заданными с помощью панели управления
аппарата.

❒ Если драйвер принтера не используется, задайте параметры с панели
управления.

Ссылки
Порядок задания параметров в драйвере принтера см. в Справке драйвера
принтера.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Выберите меню [Параметры системы] с помощью клавиши {U} или
{T}, затем нажмите клавишу {OK}.
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C Выберите пункт [Парам.лотка для бумаги] с помощью клавиши {U}
или {T}, затем нажмите клавишу {OK}.

D Выберите пункт [Тип бумаги:Обх. лоток] с помощью клавиши {U} или
{T}, затем нажмите клавишу {OK}.

E Выберите [Пленка (Прозрачная)] или [Толстая бумага] с помощью
клавиши {U} или {T}, затем нажмите клавишу {OK}.

F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Примечание
❒ Заданные значения параметров сохраняются до тех пор, пока не будут

снова сброшены. После печати на прозрачных пленках или толстой
бумаге обязательно сбросьте эти настройки, чтобы они не помешали
следующему пользователю.
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Загрузка конвертов

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Выберите меню [Параметры системы] с помощью клавиши {U} или
{T}, затем нажмите клавишу {OK}.

C Выберите пункт [Парам.лотка для бумаги] с помощью клавиши {U}
или {T}, затем нажмите клавишу {OK}.

D Выберите пункт [Тип бумаги:Обх. лоток] с помощью клавиши {U} или
{T}, затем нажмите клавишу {OK}.

E Выберите значение [Толстая бумага] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

F Дважды нажмите клавишу {Выход} для возврата в главное меню
«Инструм.польз.».
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G Выберите меню [Функции принтера] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

H Выберите пункт [Подача бумаги] с помощью клавиши {U} или {T},
затем нажмите клавишу {OK}.

I Выберите пункт [Разм.бум.-обх.лот.] и нажмите клавишу {OK}.

J Выберите формат конверта [Конв. C6L], [Конв. C5L] или [Конв.
DLL], затем нажмите клавишу {OK}.

K Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
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Установка параметров драйвера 
принтера и отмена задания на печать

Windows 98SE/Me – Свойства принтера

Изменение параметров, принятых по умолчанию

AЩелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, выберите пункт
[Настройка] и щелкните мышью на значке [Принтеры].
Откроется окно [Принтеры].

BЩелкните мышью на значке аппарата, для которого требуется изменить
параметры по умолчанию.

C Откройте меню [Файл] и щелкните мышью на пункте [Свойства].
На экране откроется диалоговое окно свойств принтера.

D Введите требуемые значения параметров и щелкните мышью на кнопке
[OK].

Примечание
❒ В некоторых приложениях используются не значения параметров

драйвера принтера, а значения параметров, установленные в самом
приложении.

Установка параметров из приложения

Для установки параметров принтера в каком-либо приложении откройте
диалоговое окно свойств принтера из меню этого приложения. Ниже в
качестве примера рассматривается процедура установки параметров
принтера для приложения WordPad в операционной системе Windows
98SE/Me.

Примечание
❒ В разных приложениях последовательность доступа к диалоговому окну

свойств принтера может несколько отличаться. Дополнительная
информация приведена в руководстве пользователя, которое
поставляется с данным приложением.

❒ Значения параметров, установленные таким образом, остаются в силе
только для данного приложения.
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A Откройте меню [Файл] и щелкните мышью на пункте [Печ.].
На экране откроется диалоговое окно [Печ.].

B В списке [Имя] выберите аппарат, который вы хотите использовать, и
щелкните мышью кнопку [Свойства].
На экране откроется диалоговое окно свойств принтера.

C Введите требуемые значения параметров и щелкните мышью на кнопке
[OK].

D Для передачи задания на печать щелкните мышью на кнопке [OK].

Windows 2000/XP и Windows Server 2003 - Свойства 
принтера

Изменение параметров, принятых по умолчанию - Свойства 
принтера

Ограничения
❒ Для изменения параметров аппарата пользователь должен обладать

соответствующими правами. По умолчанию правом на управление
принтерами обладают пользователи из группы администраторов и
группы квалифицированных пользователей. Для установки параметров
принтера зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи,
которой предоставлено право на управление принтерами.

AЩелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, выберите пункт
[Настройка] и щелкните мышью на значке [Принтеры].
Откроется окно [Принтеры].

Примечание
❒ В Windows XP Professional и Windows Server 2003 откройте окно

[Принтеры и факсы ] в меню [Пуск].
❒ В Windows XP Home Edition откройте окно [Принтеры и факсы],

выбрав [Панель управления] в меню [Пуск] в панели задач,
щелкните [Принтеры и прочее оборудование], а затем щелкните
значок [Принтеры и факсы].

BЩелкните мышью на значке аппарата, для которого требуется изменить
параметры по умолчанию.

C Откройте меню [Файл] и щелкните мышью на пункте [Свойства].
На экране откроется диалоговое окно свойств принтера.
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D Введите требуемые значения параметров и щелкните мышью на кнопке
[OK].

Примечание
❒ Обычно не требуется изменять параметры, определяющие формат

страницы для лотков и находящиеся на вкладке [Параметры
устройства] драйвера принтера PostScript 3.

❒ Значения параметров, установленные таким образом, используются по
умолчанию во всех приложениях.

Изменение параметров, принятых по умолчанию - Параметры 
печати

Ограничения
❒ Для изменения параметров аппарата пользователь должен обладать

соответствующими правами. По умолчанию правом на управление
принтерами обладают пользователи из группы администраторов и
группы квалифицированных пользователей. Для установки параметров
принтера зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи,
которой предоставлено право на управление принтерами.

AЩелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, выберите пункт
[Настройка] и щелкните мышью на значке [Принтеры].
Откроется окно [Принтеры].

Примечание
❒ В Windows XP Professional и Windows Server 2003 откройте окно

[Принтеры и факсы ] в меню [Пуск].
❒ В Windows XP Home Edition откройте окно [Принтеры и факсы],

выбрав [Панель управления] в меню [Пуск] в панели задач,
щелкните [Принтеры и прочее оборудование], а затем щелкните
значок [Принтеры и факсы].

BЩелкните мышью на значке аппарата, для которого требуется изменить
параметры по умолчанию.

C Откройте меню [Файл] и щелкните мышью на пункте [Параметры
печати…].
На экране откроется диалоговое окно [Параметры печати].

D Введите требуемые значения параметров и щелкните мышью на кнопке
[OK].

Примечание
❒ Значения параметров, установленные таким образом, используются по

умолчанию во всех приложениях.
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Установка параметров из приложения

Для установки параметров печати в каком-либо приложении откройте
диалоговое окно [Печ.] из меню этого приложения. Ниже в качестве
примера рассматривается процедура установки параметров печати в
приложении WordPad операционной системы Windows 2000/XP и Windows
Server 2003.

Примечание
❒ В разных приложениях последовательность доступа к диалоговому окну

[Печ.] может несколько отличаться. Дополнительная информация
приведена в руководстве пользователя, которое поставляется с данным
приложением.

❒ Значения параметров, установленные таким образом, остаются в силе
только для данного приложения.

A Откройте меню [Файл] и щелкните мышью на пункте [Печать...].
На экране откроется диалоговое окно [Печ.].

B В списке [Выбор принтера] выберите аппарат, который следует
использовать, а затем щелкните вкладку, для которой необходимо
изменить параметры печати.

Примечание
❒ В случае Windows XP и Windows Server 2003 для открытия окна

параметров печати щелкните мышью на кнопке [Параметры печати].

C Выполните необходимые установки.

D Для передачи задания на печать щелкните мышью на кнопке [Печ.].
В Windows XP и Windows Server 2003 щелкните мышью на кнопке [OK],
затем нажмите [Печ.] для передачи задания на печать.

Отмена задания на печать 

A Дважды щелкните мышью на значке принтера на панели задач Windows.
На экране появится окно, содержащее список всех заданий, ожидающих в
очереди на печать. Проверьте состояние задания на печать, которое Вы
хотите отменить.

B Выберите название задания.
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C Откройте меню [Документ] и щелкните мышью на пункте [Отмена
печати].

Примечание
❒ В Windows 2000/XP и Windows Server 2003 щелкните мышью на кнопке

[Отмена] в меню [Документ].
❒ В Windows 98SE/Me/2000/XP или Windows Server 2003 окно очереди

печати можно также открыть, дважды щелкнув мышью на значке
аппарата в окне [Принтеры] (в окне [Принтеры и факсы] в случае
Windows XP и Windows Server 2003).

D Нажмите клавишу {Принтер}.

E Нажмите клавишу [Сбр.зад.].

F Нажмите клавишу [Текущее].

• [Текущее]: отмена задания, выполняемого в данный момент.
• [Продолж.]: возобновление выполнения задания на печать.
На дисплее появится запрос на подтверждение команды.

G Нажмите клавишу [Да] для отмены задания на печать.

Примечание
❒ Нажмите клавишу [Нет] для возврата к предыдущему экрану.

Запомните
❒ Если аппарат совместно используется несколькими компьютерами,

будьте внимательны, чтобы не отменить чужое задание на печать.
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Примечание
❒ Остановить печать уже обработанных данных невозможно. Поэтому

после нажатия клавиши [Сбр.зад.] принтер может напечатать еще
несколько страниц.

❒ Отмена печати задания, которое содержит большой объем данных,
может занять значительное время.



4. Использование функции
TWAIN-сканера
TWAIN-сканер

Аппарат можно использовать в качестве TWAIN-сканера, управляя им с
подсоединенного к сети компьютера-клиента. Оригиналы можно
сканировать точно так же, как в случае сканеров, подсоединенных по
интерфейсу USB.
Кроме того, аппарат можно использовать в качестве TWAIN-совместимого
сканера, непосредственно подсоединив аппарат к автономному компьютеру
с помощью интерфейса USB.

1. Данный аппарат
Подсоедините аппарат к интерфейсу Ethernet (TCP/IP) и/или USB.

2. Компьютер-клиент
Сканером можно управлять с помощью TWAIN-совместимого приложения
(например, Imaging).

3. Автономный компьютер
Персональный компьютер, соединенный с данным аппаратом по интерфейсу USB.
Данный сканер можно использовать из TWAIN-совместимого приложения
(например, Imaging).

ANX005S
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Порядок работы

A Используйте TWAIN-совместимое приложение на «2. Компьютере-
клиенте» или «3. Автономном компьютере» для передачи команды
сканирования с помощью драйвера TWAIN.

B Оригиналы сканируются «1. Данным аппаратом».

C Отсканированные данные можно отредактировать и сохранить с
помощью TWAIN-совместимого приложения на «2. Компьютере-
клиенте» или «3. Автономном компьютере».
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Подготовка к использованию сетевого 
TWAIN-сканера

На следующей общей схеме показаны этапы подготовки к использованию
данного аппарата в качестве TWAIN-сканера.

*1 При использовании данного аппарата в качестве TWAIN-сканера необходимо,
чтобы на компьютере-клиенте было установлено TWAIN-совместимое
приложение.

Экран TWAIN-сканера

При использовании данного аппарата в качестве TWAIN-сканера нет
необходимости нажимать клавишу {Сканер} на панели управления. При
активизации на компьютере-клиенте TWAIN-драйвера на дисплей аппарата
автоматически выводится показанный ниже экран.

Установите драйвер TWAIN на компьютер-клиент. *1 См. стр.11 “Установка 
драйвера TWAIN”.

Соедините сканер и компьютер-клиент с помощью кабеля.

Соединение USB: см. 
раздел стр.6 
“Подсоединение аппарата 
к компьютеру с помощью 
кабеля USB”.
Соединение Ethernet: см. 
Руководство по 
управлению Сетью.
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Установка оригиналов

Ниже рассматривается порядок установки оригиналов на стекло
экспонирования и в устройство автоматической подачи документов (АПД),
а также задания области сканирования и ориентации оригинала в
соответствии со способом размещения.
Для правильной ориентации верхнего/нижнего края отсканированного
оригинала на компьютере-клиенте размещение оригинала и параметры,
заданные с панели управления или в драйвере сканера, должны
соответствовать друг другу.

Размещение оригиналов

Предусмотрены два способа размещения оригиналов. См. приведенную
ниже таблицу.

Примечание
❒ Обычно оригинал имеет форму  или , но в приведенной ниже таблице

для упрощения понимания ориентации оригинала используется
квадратный оригинал. Если фактически оригинал имеет другую форму,
комбинация ориентации оригинала и ориентации, заданной на панели
управления или в драйвере сканера, не изменяется.
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❖ Задание ориентации и установка оригиналов

Размещение на стекле экспонирования

Оригиналы, не допускающие установку в устройство АПД (например, листы
с наклеенными частями, книги и т.п.), можно устанавливать для
сканирования непосредственно на стекло экспонирования.

Примечание
❒ Подробную информацию об оригиналах, допускающих установку на

стекло экспонирования, см. в Руководстве по копированию.

Сканируемый оригинал

Выберите способ 
размещения.

Стекло экспонирования АПД

Установите оригинал.
(Предусмотрены две 
ориентации оригинала.)

Установите 
оригинал 
таким 
образом, 
чтобы его 
верхний 
край 
касался 
левого 
верхнего 
угла стекла 
экспониров
ания.

Установите 
оригинал 
таким 
образом, 
чтобы его 
верхний 
край 
касался 
заднего края 
стекла 
экспониров
ания.

Установите 
оригинал 
передним 
краем 
вперед.

Установите 
оригинал 
таким 
образом, 
чтобы его 
верхний 
край 
касался 
заднего края 
устройства 
АПД.

Оригинал, отображаемый на 
компьютере
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A Поднимите крышку стекла экспонирования или устройство АПД.

Примечание
❒ Поднимите крышку стекла экспонирования или устройство АПД не

менее, чем на 30°. При открытии/закрытии включается процесс
автоматического распознавания размера оригинала.

B Установите оригиналы на стекло экспонирования предназначенной для
сканирования стороной вниз. Выровняйте оригинал по метке левого
заднего угла.
Предусмотрены две ориентации оригиналов.

❖ При установке оригинала таким образом, чтобы его верхний
край касался заднего края стекла экспонирования

1. Метка размещения

❖ При установке оригинала таким образом, чтобы его верхний
край касался левого верхнего угла стекла экспонирования
При использовании аппарата в качестве сетевого TWAIN-сканера эта
ориентация является стандартной настройкой для драйвера TWAIN.
Обычно оригиналы следует размещать в этой ориентации.

1. Метка размещения

AAH004S

AAH005S



Установка оригиналов

4

C Опустите крышку стекла экспонирования или устройство АПД.

D Выберите ориентацию оригинала в соответствии с ориентацией
установленного оригинала.

Ссылки
стр.41 “Задание ориентации и установка оригиналов”

Загрузка в устройство АПД 

Устройство АПД позволяет загружать одновременно несколько
документов. Оригиналы, загруженные в устройство АПД, могут
сканироваться с одной или с обеих сторон.

Примечание
❒ Функция двустороннего сканирования доступна только в случае

установки дополнительно приобретаемого устройства АПД,
поддерживающего сканирование обеих сторон листа (ARDF).

❖ Оригиналы, не допускающие загрузку в устройство АПД
Подробную информацию об оригиналах, которые можно или нельзя
загружать в устройство АПД, см. в Руководстве по копированию.
При попытке использования оригиналов, не допускающих загрузку в
устройство АПД, возможны сбои подачи и повреждение оригиналов.
Устанавливайте такие оригиналы непосредственно на стекло
экспонирования.

Запомните
❒ Подробную информацию о форматах оригиналов, для которых

возможно автоматическое определение, и замечания по загрузке
оригиналов в устройство АПД см. в Руководстве по копированию.

A Настройте направляющую оригиналов в соответствии с их форматом.

B Загрузите оригиналы сканируемой стороной вверх.
Оригиналы, сканируемые с обеих сторон, следует загружать первой
стороной вверх.
Предусмотрены две ориентации.
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❖ При загрузке оригиналов верхним краем к задней стороне
устройства АПД

❖ При загрузке оригиналов передним краем вперед
При использовании аппарата в качестве сетевого TWAIN-сканера эта
ориентация является стандартной настройкой для драйвера TWAIN.
Обычно оригиналы следует загружать в этой ориентации.

Примечание
❒ Допускается одновременная загрузка оригиналов одинаковой ширины,

но разной длины. Загружайте оригиналы так, как показано на рисунке:

1. Ориентация при загрузке в устройство АПД

2. Высота
❒ Оригиналы сканируются в том порядке, в каком они загружены,

начиная с верхней страницы.

AAH006S

AAH007S

AAH022S
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C Выберите ориентацию оригинала в соответствии с ориентацией
загруженных оригиналов.

Ссылки
стр.41 “Задание ориентации и установка оригиналов”
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Сканирование оригиналов

В этом разделе рассматривается порядок сканирования оригиналов с
использованием функции TWAIN-сканера. Рассматривается порядок
сканирования оригиналов с помощью программы Imaging с ОС Windows
2000.

A Откройте программу Imaging, затем выберите драйвер сканера.

B В меню [Пуск] укажите мышью на пункт [Программы], укажите на
[Стандартные], затем щелкните мышью на программе [Imaging].

CЩелкните мышью на пункте [Выбор устройства…] меню [Файл].
Если сканер уже выбран, настройка сканера не требуется. Переходите к
шагу E.

D Выберите в списке имя требуемого аппарата, затем щелкните мышью на
кнопке [OK].

E Установите оригинал в сканер.

Ссылки
стр.40 “Размещение оригиналов”

FЩелкните мышью на пункте [Получить изображение…] меню [Файл].
Открывается диалоговое окно драйвера TWAIN.

G Выберите способ соединения.
При использовании сетевого TWAIN введите IP-адрес в поле под пунктом
[Выбор устройства].
При использовании USB TWAIN установите флажок [USB].

HЩелкните мышью на кнопке [OK].
Открывается окно основных параметров.

IЩелкните мышью на кнопке [Просмотр] или [Сканировать] для
предварительного просмотра или сканирования изображения.
Щелкните мышью на кнопке [Сканировать] для возврата в программу
Imaging.

J Сохраните отсканированный файл с помощью программы Imaging.

K В меню [Файл] щелкните мышью на кнопке [Сохранить].

L Введите имя файла, выберите папку для сохранения файла, затем
щелкните мышью на кнопке [Сохранить].
Для получения подробной информации о функции сканирования
щелкните мышью на кнопке [Справка] диалогового окна основных
параметров.



5. Устранение неполадок
Функция принтера

Сообщения об ошибках и состоянии на дисплее

В этом разделе описаны основные сообщения, появляющиеся на дисплее.
Если сообщение не описано, действуйте согласно сообщению.

Ссылки
Перед отключением электропитания см. Руководство по Копированию.

❖ Сообщения о состоянии

❖ Предупреждения

Сообщение Состояние

Оффлайн Аппарат находится в состоянии "автономная работа". 
Чтобы начать печать, переключение аппарат в состояние 
“на линии”, нажав клавишу {Онлайн} на панели 
управления.

Подождите. Подождите.

Производится печать… Аппарат выполняет печать. Подождите.

Готов Аппарат готов к выполнению печати. Вмешательство 
пользователя не требуется.

Сброс задания... Аппарат выполняет сброс задания. Подождите, пока на 
дисплее не появится надпись «Готов».

Изменение установки... Идет процесс изменения настроек аппарата. Подождите.

Ожидание… Аппарат находится в состоянии ожидания следующего 
задания на печать. Подождите.

Сообщение/второе 
сообщение

Причины Рекомендуемые действия

Изменить Лоток # для 
следующих настроек:
xxx yyy

Настройки выбранного 
лотка для бумаги 
отличаются от настроек, 
заданных для печати.
# указывает на номер лотка.
xxx указывает на номер 
лотка.
yyy указывает на формат 
бумаги.

Нажмите [Сбр.зад.] для 
изменения параметров лотка 
для бумаги или нажмите 
[Под.стр.] для печати с 
игнорированием сообщения.
Для подробной информации 
о параметрах лотка для 
бумаги см. Руководство по 
основным параметрам.
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Разбор по копиям отменен. Функция разбора по копиям 
при печати отменена.

Выключите и снова 
включите основное питание. 
Если сообщение появляется 
снова, обратитесь к 
поставщику оборудования 
или в сервисный центр.

Подборка: Макс стр. Превышено максимальное 
количество страниц для 
функции разбора по копиям.

Выключите и снова 
включите основное питание. 
Уменьшите количество 
страниц для печати или 
увеличьте объем памяти.
При установке модуля 
памяти в аппарат обратитесь 
к поставщику оборудования 
или в сервисный центр.

Дуплексная печать 
отменена.

Функция дуплексной печати 
отменена.

Убедитесь в том, что 
используемая бумага 
подходит для дуплексной 
печати, или увеличьте объем 
памяти. Для установки 
модуля памяти в аппарат 
обратитесь к поставщику 
оборудования или в 
сервисный центр.

Режим дуплексной печати 
выключен. позиция для 
Лоток #

Выбранный лоток для 
бумаги не сконфигурирован 
для дуплексной печати.
# указывает на номер лотка.

Нажмите [Сбр.зад.] для 
изменения параметров лотка 
или выполните 
одностороннюю печать.
Для подробной информации 
о параметрах лотка см. 
Руководство по основным 
параметрам.

Ошибка платы Ethernet Произошел сбой в 
интерфейсе Ethernet.

Выключите и снова 
включите основное питание. 
Если сообщение появляется 
снова, обратитесь к 
поставщику оборудования 
или в сервисный центр.

Превышен максимальный 
размер отпечатка.
Нажмите Под.стр./Сбр.зад.

Изображения на странице 
превышают максимальную 
область печати.

Нажмите [Сбр.зад.] для 
изменения параметров лотка 
для бумаги или нажмите 
[Под.стр.] для печати с 
игнорированием сообщения.

Переполнение буфера 
вв/выв

Превышен максимальный 
размер буфера ввода/вывода.

Увеличьте размер буфера 
ввода/вывода с помощью 
меню Интерфейс узла.

Сообщение/второе 
сообщение

Причины Рекомендуемые действия
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Загрузите бумагу в Лоток # В выбранном лотке для 
бумаги отсутствует бумага.
# указывает на номер лотка.

Загрузите бумагу в лоток.

Неисправность NV-RAM В принтере произошел сбой. Выключите и снова 
включите основное питание. 
Если сообщение появляется 
снова, обратитесь к 
поставщику оборудования 
или в сервисный центр.

Изменен выходной лоток. Выходной лоток изменен 
вследствие ограничения на 
размер бумаги выбранного 
лотка.

Выберите правильный 
выходной лоток.

Несовп.типа/разм.бумаги.
Измените настройки на:
xxx yyy

Отсутствует лоток для 
бумаги, соответствующий 
параметрам бумаги, 
заданным с помощью 
Автоматического выбора 
лотков.
xxx указывает на номер 
лотка.
yyy указывает на формат и 
тип бумаги.

Нажмите [Сбр.зад.] для 
изменения параметров лотка 
для бумаги или нажмите 
[Под.стр.] для печати с 
игнорированием сообщения.
Для подробной информации 
о параметрах лотка для 
бумаги см. Руководство по 
основным параметрам.

[Печать] без указанного 
ниже
режима? 

Это предупредительное 
сообщение, относящееся к 
лотку для бумаги в режиме 
автоматического выбора 
лотка. 

Нажмите клавишу [Печать] 
для отмены режима и печати 
задания.

Ошибка шрифта принтера Обнаружена ошибка в файле 
шрифта.

Выключите и снова 
включите основное питание. 
Если сообщение появляется 
снова, обратитесь к 
поставщику оборудования 
или в сервисный центр.

Перегрузка печати. Объем данных изображения 
был сокращен вследствие 
сжатия.

Увеличьте объем памяти. 
Для установки модуля 
памяти в аппарат обратитесь 
к поставщику оборудования 
или в сервисный центр.

Лоток для бумаги 
используется.

Указанный лоток подачи 
бумаги занят выполнением 
другой функции, например, 
функции копирования.

Подождите, пока указанный 
лоток не завершит 
выполнение другой функции.

Переуст.лоток для бумаги 
правильно.

Выбранный лоток для 
бумаги не существует или 
настроен неправильно.

Правильно настройте лоток 
для бумаги.

Сообщение/второе 
сообщение

Причины Рекомендуемые действия
49



Устранение неполадок

50

5

Аппарат не печатает

DТонер почти закончился
Добавьте тонер

Заканчивается тонер. Замените картридж с 
тонером в ближайшее время 
для предотвращения 
ухудшения качества печати.

Лоток # Ошибка В лотке бумаги произошел 
сбой.
# указывает на номер лотка.

Нажмите [Сбр.зад.] для 
изменения параметров лотка 
для бумаги или нажмите 
[Под.стр.] для выбора 
другого лотка для бумаги и 
его использования для 
печати.

Несанкционированный 
доступ пользователя.

Выполнение задания на 
печать отменено из-за 
ограничений прав 
пользователя.

Проверьте права для кода 
данного пользователя.

Проблема с USB Произошел сбой в 
интерфейсе USB.

Выключите и снова 
включите основное питание. 
Если сообщение появляется 
снова, обратитесь к 
поставщику оборудования 
или в сервисный центр.

Возможная причина Рекомендуемые действия

Не включено питание. Убедитесь в том, что кабель питания надежно подключен к 
сетевой розетке и к аппарату. 
Включите питание.

Аппарат находится в 
состоянии "Онлайн"?

Если нет, нажмите клавишу {fОнлайн} на панели 
управления.

Клавиша Принтер 
продолжает гореть 
красным светом?

Если да, проверьте сообщение об ошибке на дисплее и 
выполните требуемое действие.

На дисплее отображается 
предупреждение о 
состоянии или сообщение 
об ошибке?

Если да, прочитайте сообщение об ошибке или 
предупреждение, отображенное на дисплее, и выполните 
требуемое действие.

Кабель интерфейса 
надежно подключен к 
аппарату и к 
компьютеру?

Проверьте надежность подключения интерфейсного кабеля. 
Если разъемы снабжены фиксаторами, закрепите их.
См. стр.6 “Подсоединение аппарата”.

Сообщение/второе 
сообщение

Причины Рекомендуемые действия
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Используется 
интерфейсный кабель 
неподходящего типа.

Тип требуемого интерфейсного кабеля зависит от 
компьютера. Убедитесь в том, что аппарат подключен с 
помощью интерфейсного кабеля правильного типа. Если 
кабель поврежден или изношен, замените его.
См. стр.6 “Подсоединение аппарата”.

Интерфейсный кабель 
был подключен после 
подачи питания на 
аппарат?

Подключайте интерфейсный кабель перед включением 
аппарата.

Возможная причина Рекомендуемые действия
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Неполадка Рекомендуемые действия

После передачи задания 
на печать индикатор 
Прием данных мигает 
или горит постоянно?

Если это не так, данные не поступают в аппарат.

❖ Если аппарат подключен к компьютеру с 
помощью интерфейсного кабеля
Убедитесь в том, что параметры порта аппарата 
установлены правильно. Для соединения с помощью порта 
USB должен быть задан порт USB.
• Windows 98SE/Me
A Щелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, 

выберите пункт [Настройка] и щелкните мышью на 
значке [Принтеры].

B Щелкните мышью на значке аппарата. Откройте 
меню [Файл] и щелкните мышью на пункте 
[Свойства].

C Щелкните мышью на вкладке [Сведения].
D В списке [Печатать через следующий порт:] 

убедитесь в том, что выбран правильный порт.
• Windows 2000
A Щелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, 

выберите пункт [Настройка] и щелкните мышью на 
значке [Принтеры].

B Щелкните мышью на значке аппарата. Откройте 
меню [Файл] и щелкните мышью на пункте 
[Свойства].

C Щелкните мышью на вкладке [Порты].
D В списке [Печатать через следующий порт] 

убедитесь в том, что выбран правильный порт.
• Windows XP Professional и Windows Server 2003
A Щелкните мышью на кнопке [Пуск] и выберите 

пункт [Принтеры и факсы].
B Щелкните мышью на значке аппарата. Откройте 

меню [Файл] и щелкните мышью на пункте 
[Свойства].

C Щелкните мышью на вкладке [Порты].
D В списке [Печатать через следующий порт] 

убедитесь в том, что выбран правильный порт.
• Windows XP Home Edition
A Щелкните мышью на кнопке [Пуск], выберите 

[Панель управления], щелкните [Принтеры и 
прочее оборудование], а затем щелкните 
[Принтеры и факсы].

B Щелкните мышью на значке аппарата. Откройте 
меню [Файл] и щелкните мышью на пункте 
[Свойства].

C Щелкните мышью на вкладке [Порты].
D В списке [Печатать через следующий порт] 

убедитесь в том, что выбран правильный порт.

❖ Подключение к сети
Обратитесь к сетевому администратору.
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Другие неполадки при печати

Неполадка Причины и рекомендуемые действия

Загрязненная 
печать.

При печати на плотной бумаге не были установлены соответствующие 
параметры.
Выберите значение [Толстая] в списке [Тип:] на вкладке [Бумага] 
драйвера принтера.

Неправильная 
компоновка 
страницы.

Область печати зависит от используемого аппарата. Информация, 
помещающаяся на одной странице при печати на одном аппарате, 
может не поместиться на страницу при печати на другом аппарате.

Дуплексная 
печать 
невозможна.

• Функция дуплексной печати не работает при подаче бумаги из 
обходного лотка. При использовании этой функции установите 
параметры для подачи бумаги из любого другого лотка, кроме 
обходного лотка.

• Дуплексная печать не выполняется, если в качестве типа бумаги 
выбрана плотная бумага, OHP-пленки или этикетки. Выберите 
другой тип бумаги.

• Дуплексная печать невозможна при использовании лотка, для 
которого в качестве типа бумаги не выбрано значение [Дуплексн. 
печать] в пункте [Парам.лотка для бумаги] меню [Параметры 
системы]. Выберите значение [Дуплексн. печать] в качестве типа 
бумаги в пункте [Подача бумаги]. См. Руководство по основным 
параметрам.

При 
использовании 
Windows 
98SE/Me или 
Windows 2000/XP 
комбинированна
я печать и печать 
буклетов 
выполняется с 
ошибками.

Убедитесь в том, что параметры формата и ориентации бумаги в 
приложении соответствуют аналогичным параметрам драйвера 
принтера.
Если выбраны разные формат и ориентация, приведите эти параметры 
в соответствие.

При 
использовании 
Windows 
98SE/Me или 
Windows 2000/XP 
функция 
автоматического 
уменьшения/увел
ичения 
изображения 
работает с 
ошибками.
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Компьютер 
отправляет 
команду на 
выполнение 
задания печати, 
но печать не 
выполняется.

Возможной причиной является использование функции управления по 
кодам пользователей. Для получения действующих кодов обратитесь к 
администратору. Для выполнения печати в драйвере принтера 
необходимо ввести код пользователя.

Задание на 
печать не 
отменяется даже 
в случае, если 
аппарат 
переключается в 
состояние 
"Автономная 
работа".

Выберите значение [Приоритет принтера] для пункта [Контроль 
сигнала].
См. Руководство по основным параметрам.

Зернистые 
фотографически
е изображения.

Некоторые приложения уменьшают разрешение распечатываемых 
изображений.

Изображения 
обрезаны или 
распечатываютс
я излишние 
части.

Возможно, используется бумага меньшего формата, чем указано в 
приложении. Используйте бумагу указанного в приложении формата. 
Если бумагу требуемого формата загрузить невозможно, используйте 
функцию уменьшения изображения и повторите вывод изображения 
на печать.

Печать задания 
выполняется 
слишком долго.

Объем данных настолько велик или их формат настолько сложен, что 
для их обработки требуется продолжительное время. Если индикатор 
Прием данных мигает, это означает, что данные обрабатываются. 
Дождитесь возобновления печати.

Для 
возобновления 
печати требуется 
значительное 
время.

Объем данных настолько велик или их формат настолько сложен, что 
для их обработки требуется продолжительное время. Если индикатор 
Прием данных мигает, это означает, что данные обрабатываются. 
Дождитесь возобновления печати.

Аппарат находился в режиме экономии энергии. Для возобновления 
печати из режима экономии энергии аппарат должен прогреться, что 
требует некоторого времени. См. Руководство по основным 
параметрам.

Бумага не 
подается из 
выбранного 
лотка.

При использовании операционной системы Windows параметры 
драйвера принтера замещают параметры, установленные с панели 
управления. Установите требуемый входной лоток в драйвере 
принтера.

Неполадка Причины и рекомендуемые действия
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Примечание
❒ Если неполадка не устранена, обратитесь к поставщику оборудования или

в сервисный центр.

Дополнительное 
оборудование, 
подключенное к 
аппарату, не 
распознается в 
операционных 
системах Win-
dows 98SE / Me, 
Windows 2000 / 
XP и Windows 
Server 2003.

Если двунаправленная передача данных не разрешена, необходимо 
выполнить настройку дополнительного оборудования в окне свойств 
принтера.
См. файл справки драйвера принтера.

Изображения 
печатаются в 
неправильной 
ориентации.

Возможно, ориентация листа при подаче, выбранная пользователем, и 
ориентация, установленная в параметрах драйвера принтера, 
отличаются. Приведите в соответствие значение этого параметра в 
аппарате и в драйвере принтера.
См. файл справки драйвера принтера.

Отпечатанное 
изображение 
отличается от 
изображения на 
дисплее 
компьютера.

При использовании некоторых функций, таких как увеличение и 
уменьшение, компоновка изображения может отличаться от 
компоновки на экране монитора.

Неполадка Причины и рекомендуемые действия
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Функция сканирования

В случае неполадок при сканировании

При появлении сообщения об ошибке на 
компьютере-клиенте

В этом разделе рассматриваются основные возможные причины и меры по
их устранению для сообщений об ошибках, отображаемых на компьютере-
клиенте при использовании драйвера TWAIN.

Примечание
❒ При появлении сообщения об ошибке, отсутствующего в данном разделе,

выключите основное электропитание аппарата, затем включите его
снова. Если после сканирования сообщение появляется снова, запишите
содержание и номер сообщения (если указан в таблице) и обратитесь в
сервисный центр. Подробные инструкции по выключению основного
электропитания см. в Руководстве по основным параметрам.

Неполадка Причины и рекомендуемые действия

Отсутствует 
отсканированное 
изображение.

При установке оригинала перепутана лицевая и обратная 
стороны. При установке оригинала непосредственно на 
стекло экспонирования он должен быть обращен 
сканируемой стороной вниз. При подаче оригинала через 
устройство АПД сканируемая сторона должна быть 
обращена вверх. См. стр.40 “Размещение оригиналов”.

Изображение искажено или 
находится в неправильном 
положении.

• Оригинал сместился во время сканирования. Не 
перемещайте оригинал во время сканирования.

• Оригинал не был полностью прижат к стеклу 
экспонирования. Убедитесь, что оригинал полностью 
прижат к стеклу экспонирования.

Отсканированное 
изображение загрязнено.

Загрязнено стекло экспонирования или крышка стекла 
экспонирования. Очистите эти детали. См. Руководство по 
основным параметрам.

Отсканированное 
изображение перевернуто 
сверху вниз.

Оригинал был установлен в перевернутом виде. Установите 
оригинал в правильной ориентации. См. стр.40 
“Размещение оригиналов”.
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Сообщение Причины и рекомендуемые действия

[Поднята крышка устройства АПД.] Открыта крышка устройства АПД. 
Закройте ее.

[Удалите сбои подачи в АПД.] Уберите замятые оригиналы. В случае 
сбоя в подаче оригиналов загрузите их 
повторно. Проверьте, подходят ли 
оригиналы для сканирования в аппарате.

[Недостаточно памяти. Закройте все 
другие приложения и перезапустите 
сканирование.]

Закройте все ненужные приложения, 
выполняющиеся на компьютере-
клиенте.

[Недостаточно памяти. Слишком высокое 
разрешение. Уменьшите разрешение или 
модернизируйте сканер.]

• Измените размер сканирования.
• Уменьшите разрешение.

Примечание
❒ В случае сбоя подачи бумаги в 

аппарат во время печати 
сканирование невозможно. В этом 
случае продолжите сканирование 
после устранения замятия бумаги.

[Недопустимая команда. Сканирование 
прервано.]

Проверьте, включено ли основное 
электропитание аппарата.
Проверьте правильность подсоединения 
аппарата к сети.

[Нет оригинала на стекле экспонирования 
или в устройстве АПД.]

Правильно установите оригинал.
См. стр.40 “Размещение оригиналов”.

[Сканер не отвечает.] • Проверьте правильность 
подсоединения аппарата к сети.

• Сеть перегружена. Немного 
подождите, затем повторите попытку 
соединения.

[Сканер используется другим 
пользователем. Подождите.]

Функция сканера уже используется. 
Немного подождите, затем повторите 
попытку соединения.

[Сканер недоступен. Проверьте 
подсоединение сканера.]

• Проверьте, включено ли основное 
электропитание аппарата.

• Проверьте правильность 
подсоединения аппарата к сети.

• Отключите межсетевой экран на 
компьютере-клиенте.
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6. Приложение
59
Функция принтера

Подборка и подборка поворотом

Если в драйвере принтера выбрана функция подборки по копиям, аппарат
сохраняет данные задания в памяти и затем автоматически распечатывает
копии документа.
Функцию подборки можно включить или выключить из драйвера принтера.
Аппарат автоматически поворачивает распечатки в следующих условиях:
• При использовании бумаги A4, 81/2×11 или B5 JIS
• При использовании бумаги одного формата с разной ориентацией

(например, A4K в лотке 1 и A4L в лотке 2)
• Если в параметрах лотка задана функция автовыбора

Ограничения
❒ С этой функцией невозможно использовать обходной лоток.

❖ Подборка
Распечатки выводятся комплектами в последовательном порядке.

❖ Подборка поворотом
Каждый следующий выводимый комплект поворачивается на 90°K.

Печать без полей

При выборе функции [Печать от края до края] на вкладке [Бумага]
драйвера принтера возможна печать на всей поверхности листа A4, без
каких-либо полей или кромок.
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Функция сканирования

Взаимосвязь между разрешением и размером 
файла

Разрешение и область сканирования связаны обратно пропорциональны
друг другу. Чем больше разрешение, тем меньшая область может быть
отсканирована. И наоборот, чем больше область сканирования, тем
меньшее разрешение может быть установлено.
Взаимосвязь между разрешением сканирования и размером файла показана
ниже. Если размер файла слишком велик, на панель управления аппарата
выводится сообщение «Превышен макс. объем данных. Проверьте
разрешение сканирования.». Заново задайте размер области сканирования и
разрешение.

Ограничения
❒ В зависимости от уровня сжатия изображения, максимальный размер

изображения будет ограничен.

При использовании TWAIN-сканера

Возможны любые комбинации значений вплоть до 297 × 432 мм/11,6 × 17,0
дюймов (A3, 11 × 17 дюймов) и 600 точек на дюйм.

Ссылки
Для задания области сканирования и разрешения при использовании
аппарата в качестве сетевого TWAIN-сканера см. Справку драйвера
TWAIN.
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Технические характеристики

Принтер

В этом разделе приведены электрические и аппаратные характеристики, а
также информация о дополнительном оборудовании.

Характеристика Технические характеристики 

Разрешение 600 т/д

Скорость печати 16 стр./мин, 20 стр./мин.
(A4K, 8/" × 11"K обычная бумага)

Примечание
❒ Скорость печати зависит от типа аппарата. Проверьте тип 

своего аппарата. См. Руководство по основным 
параметрам.

Интерфейс ❖ Стандартная модель
• Стандартный:

интерфейс USB 2.0

❖ Сетевая стандартная модель
Стандартный:
• интерфейс USB 2.0
• интерфейс Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

Сетевой протокол TCP/IP

Язык управления 
принтером

Печать на компьютере

Память • Стандартная модель
32 Мбайта

• Сетевая стандартная модель
64 Мбайта

Поддерживаемые 
операционные системы

Windows 98SE/Me
Windows 2000
Windows XP
Windows Server 2003

Необходимый сетевой 
кабель

экранированная витая пара 100BASE-TX/10BASE-T (STP, 
категория/тип5).
61



Приложение

62

6

Сканер

*1 Скорость сканирования зависит от условий эксплуатации аппарата, компьютера
(технические характеристики, загрузка сети, программное обеспечение и т.п.) и
типа оригинала.

Способ сканирования Планшетное сканирование

Скорость сканирования *1 Прибл. 25 стр./мин [Размер сканирования: A4R, 
Цвета/Градации: Двоичный, Разрешение: 200 точек на 
дюйм, Выбор сжатия данных в устройстве 
(Двоичный/Полутоновый): Сжатие данных (MMR), 
Устройство подачи документов: АПД, таблица №1 ITU-
T]

Макс. потребляемая мощность Менее 1280 Вт

Тип датчика изображения ПЗС-датчик изображения

Типы сканируемых документов Листы, книги

Интерфейс Интерфейс USB, интерфейс Ethernet (10BASE-T или 
100BASE-TX)

Макс. размер сканируемых 
документов

297 × 432 мм/11,6 × 17,0 дюймов (A3, 11 × 17 дюймов)

Размеры сканируемых 
документов, определяемые 
автоматически

• Стекло экспонирования
A3S, B4S, A4RS, B5R, 8” × 13”S

• АПД
A3S, B4S, A4RS, B5RS, A5RS, 8.5” × 13”S

Разрешение 600 т/д

Переменный диапазон 
разрешения сканирования

Диапазон значений: 100 – 600 точек на дюйм
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Декларация соответствия

«Данное изделие соответствует требованиям Директивы по электромагнитной совместимости
89/336/EEC и дополняющих ее директив, а также требованиям Директивы по низковольтному
оборудованию 73/23/EEC и дополняющих ее директив.»

Внимание

Для подавления радиочастотных помех необходимо использовать интерфейсные кабели с
ферритовым сердечником.
Copyright ©2006
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