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Руководства Пользователя

Руководство по Печати

та внимательно прочтите данное руководство и держите его в доступном

Подготовка аппарата

Настройка драйвера принтера

Другие операции печати

Печать GL/2 и файлы TIFF

Сохранение и печать документов с помощью Сервера документов

Функции и параметры аппарата

Приложение
До начала использования аппара
месте для справки. Чтобы правильно и безопасно использовать данный аппарат, до начала работы на нем
обязательно прочтите раздел “Техника безопасности” в главе “Об этом аппарате”.



Введение

Данное руководство содержит подробные инструкции и примечания о работе и об
использовании аппарата. Перед тем, как использовать аппарат, внимательно прочитайте
данное руководство - для вашей безопасности и пользы. Держите данное руководство в
доступном месте для того, чтобы в случае необходимости быстро получить справку.

Запомните

Содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения. Компания не
несет ответственности за прямые, непрямые, фактические, случайные или косвенные убытки,
имевшие место вследствие обращения или работы с аппаратом.

Не следует копировать или печатать документы, воспроизведение которых запрещено
законом.

Копирование или печать следующих документов запрещены законами повсеместно:

банкноты, гербовые марки, облигации, акции, банковские счета, чеки, паспорта, водительские
права.

Приведенный выше список является примерным и не исчерпывающим. Фирма не несет
ответственности за его полноту и точность. Если есть сомнения в законности печати или
копирования конкретных документов, проконсультируйтесь с юристом.

Предупреждение

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

В руководстве используются два вида представления размеров. Данный аппарат работает с
метрической системой единиц измерения.

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.

В зависимости от страны пребывания некоторые устройства могут являться дополнительными.
Подробную информацию можно получить у местного дилера.



Документация к аппарату

Подробнее см. в руководствах, касающихся операций, которые хотите выполнять
на аппарате.

Запомните
❒ Каждое руководство содержит определенную информацию.
❒ Печатная и электронная версии руководства содержат одну и ту же информацию.
❒ Для просмотра руководств в виде PDF-файлов должна быть установлена
программа Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader.

❒ В зависимости от страны пользователя также могут быть руководства в виде
HTML-файлов. Чтобы просмотреть такие руководства, необходимо установить
веб-обозреватель.

❒ Дополнительную информацию о функциях RW-3600 см. в руководствах по этой опции.

❖ Об этом аппарате
Перед началом эксплуатации аппарата обязательно прочтите в данном
руководстве раздел Техника безопасности.
В данном руководстве содержится описание основных функций аппарата.
Кроме того, здесь дано описание панели управления, процедуры подготовки к
эксплуатации аппарата, показано, как вводить текст и устанавливать компакт-
диски, входящие в комплект поставки.

❖ Руководство по основным параметрам
В данном руководстве описаны настройки Инструментов пользователя и
операции Адресной книги, такие как занесение номеров факсимильных
аппаратов, адресов электронной почты и кодов пользователя. Кроме того, здесь
приводятся инструкции по подключению аппарата.

❖ Поиск и устранение неисправностей
Содержит рекомендации по устранению наиболее часто встречающихся
проблем, а также пояснения по замене бумаги, картриджей и других расходных
материалов.

❖ Руководство по безопасности
Это руководство предназначено для администраторов данного аппарата. В нем
описываются  функции безопасности,  которые  могут  использоваться
администраторами для защиты данных от изменения или для предотвращения
несанкционированного использования аппарата.
Кроме того, данное руководство включает процедуры регистрации администраторов,
а также настройку аутентификации пользователей и администраторов.

❖ Руководство по копированию/серверу документов
Описаны функции и эксплуатация копировального аппарата и сервера документов.
Кроме того, здесь приводятся инструкции по размещению оригиналов.

❖ Руководство по Печати
Дано описание функций и порядка эксплуатации принтера.
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❖ Руководство по сканированию
Дано описание функций и порядка эксплуатации сканера.

❖ Руководство по управлению Сетью
Объясняется, как конфигурировать и эксплуатировать аппарат в сетевом
окружении, и как использовать прилагаемое программное обеспечение.

❖ Другие руководства

� Документация к аппарату
� Техника безопасности
� Краткое Руководство по Копированию
� Краткое Руководство по Печати
� Краткое Руководство по Сканированию
� PostScript3 Supplement
� Приложение UNIX
� Руководства для DeskTopBinder Lite

� DeskTopBinder Lite Setup Guide
� DeskTopBinder Introduction Guide
� Auto Document Link Guide

Примечание
❒ Комплект поставляемых руководств зависит от конкретного типа аппарата.
❒ Дополнительную информацию о �Приложение UNIX� см. на нашем сайте или
консультируйтесь со своим уполномоченным торговым представителем.

❒ �PostScript3 Supplement� и �Приложение UNIX� включают в себя описание
функций и параметров, которые могут быть доступны на данном аппарате.
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Работа с этим руководством

Обозначения

В данном руководстве использованы следующие обозначения:

Так обозначаются важные замечания, касающиеся безопасности.
Нарушение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти.
Обязательно прочитайте эти инструкции. Они приводятся в разделе �Техника
безопасности� главы �Об этом аппарате�.

Так обозначаются важные замечания, касающиеся безопасности.
Нарушение этих инструкций может привести к травмам или повреждению
оборудования. Обязательно прочитайте эти инструкции. Они приводятся в разделе
�Техника безопасности� главы �Об этом аппарате�.

Указывает на моменты, на которые необходимо обратить внимание при
использовании аппарата, а также содержит изложение наиболее возможных
причин замятий бумаги, повреждений оригиналов и потерь данных. Обязательно
прочитайте эти объяснения.

Обращает внимание на дополнительные пояснения по функциям аппарата и
инструкции по устранению ошибок пользователей.

Этот символ располагается в конце разделов. Указывает места, где можно найти
соответствующую дополнительную информацию.
[ ]

Указывает названия кнопок, которые отображаются на дисплее аппарата.
{ }
Указывает названия кнопок, которые отображаются на панели управления
аппарата.
1
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Панель дисплея

Данный раздел содержит описание настройки конфигурации с панели управления
при выбранной функции принтера.

Исходная индикация

Запомните
❒ Во время настройки аппарат, если он находился в состоянии �онлайн�, переключается в
состояние �оффлайн�. По завершении настройки аппарат автоматически переключается
в состояние �онлайн�.

❒ Если перед началом настройки аппарат находился в состоянии �оффлайн�, он
будет оставаться в этом состоянии и по завершении настройки.

❒ Отображаемые элементы функции служат клавишами переключения. Для выбора
или указания позиции надо слегка нажать на соответствующую клавишу.

❒ Позиция, выбранная или указанная на дисплее, высвечивается.
❒ Клавиши, которые отображаются серыми (например, ), недоступны для
использования.

1. Отображение состояния аппарата
или сообщений
Отображает текущее состояние аппарата,
такое как �Готово�, �Офлайн�, и �Печать...�.
Информация о  задании  на  печать  (ИД
пользователя и имя документа) отображается
в этом поле.

2. [Онлайн] / [ Офлайн]
Служат для переключения между состояниями
�онлайн� и �оффлайн�.
Когда аппарат находится в состоянии
�онлайн�, он может принимать данные из
компьютера.
Когда аппарат находится в состоянии
�оффлайн�, прием данных из компьютера
невозможен.

3. [Подача страницы]
Служит для распечатки данных, оставшихся
в буфере данных аппарата.
� Если аппарат находится в состоянии

�онлайн�, строка состояния выглядит
серой.

� Эта функция недоступна при 
использовании языка принтера RPCS.

4. [Сброс задания]
Нажмите для отмены текущего задания на
печать.
Если аппарат находится в состоянии
�оффлайн� и выбран Шестнадцатеричный
вывод ,  Шестнадцатеричный  вывод
отменяется.
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5. [Задания на печать]
Служит для отображения отправляемых с
компьютера заданий на печать.

6. [Журнал ошибок]
Служит  для  отображения  журналов
ошибок заданий на печать, отправляемых
с компьютера.

7. [Список заданий спула]
Служит  для  отображения  заданий ,
находящихся в буфере.

8. Индикаторы состояния лотка для
бумаги
Отображаются  параметры  лотка для
бумаги.

Примечание
❒ При включении питания отображается дисплей копировального аппарата. Это
заводская установка по умолчанию. Исходную установку можно изменить. См.
Руководство по основным параметрам.

Упрощенная индикация

В данном разделе объясняется, как переключиться в режим упрощенной
индикации.
При нажатии клавиши {Упрощенная индикация} экран переходит из режима
исходной индикации в режим упрощенной индикации. Буквы и клавиши
отображаются в более крупном формате, что упрощает выполнение операций.

❖ Пример упрощенной индикации

Примечание
❒ Чтобы вернуться в режим исходной индикации, повторно нажмите клавишу
{Упрощенная индикация}.

❒ Некоторые клавиши не появляются в режиме упрощенной индикации.

ATV002S
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Список заданий

Задания, созданные в режимах копирования, сервера документов или принтера,
временно сохраняются в аппарате, а затем по порядку выполняются. Функция
Список заданий позволяет управлять этими заданиями. Например, можно отменить
неправильные установки задания или срочно напечатать какой-нибудь документ.

Примечание
❒ При активной опции Прерывание копирования функцией Список заданий
пользоваться нельзя.

❒ Документы, которые были напечатаны со сканера, не отображаются в списке
заданий.

Окно Список заданий

В этом разделе объясняется индикация и значки, появляющиеся в окне Список
заданий.
Вид окна зависит от того, выбран ли пункт [Порядок заданий] в окне
Приоритет печати меню Параметры системы. Описание процедуры установки см.
в Руководство по основным параметрам.

❖ Если пункт [Порядок заданий] не выбран:
Для каждой из функций отображается список заданий.

❖ Если выбран пункт [Порядок заданий]:
Список заданий отображается для всех функций в порядке заданий на печать.

RU ATY013S
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A Осуществляет переключение между списками заданий для каждой из функций.
B Осуществляет переключение между [Список зад. Ожид./Текущ.] и 

[Хронология заданий].
C Отображает номера зарезервированных заданий.
D Отображает функцию, используемую для задания на печать.

: задание, распечатанное с помощью копира
: задание, распечатанное с помощью принтера
: задание, распечатанное с помощью сервера документов
: задание, распечатанное с помощью DeskTopBinder
: задание, распечатанное с помощью Web Image Monitor

Ссылки
Руководство по основным параметрам

Проверка заданий в списке заданий

Можно проверять содержимое заданий в списке заданий на печать.

A Нажмите [Список заданий].

B Выберите задание, которое необходимо проверить.

C Нажмите [Подробно], а затем проверьте содержимое.

D Нажмите [Выход].
5



6

Изменение порядка заданий

Можно изменять порядок заданий в списке заданий.

A Нажмите [Список заданий].

B Выберите задание, для которого требуется изменить порядок.

C Нажмите [Изменить порядок].

D Измените порядок, используя клавиши [Верх], [Пред.] или [След.].

E Нажмите [OK].



Задания удержанной печати

Можно удерживать задания на очереди или текущие задания печати.

A Нажмите [Список заданий].

B Выберите задание, которое требуется удержать.

C Нажмите [Приост.печать].

Выбранные задания и задания, следующие за ними, приостановлены. В списке,
слева от приостановленных заданий отображается �Указ.�.

Примечание
❒ Чтобы восстановить приостановленные задания, щелкните [Возобновить

печать].
❒ Функция доступна, только если [Порядок заданий] приостановлено.

Удаление заданий

Можно удалять задания на очереди или текущие задания печати.

A Нажмите [Список заданий].

B Выберите задание, которое требуется удалить.

C Нажмите [Удалить резерв.].

D Нажмите [OK].

Примечание
❒ Чтобы удалить несколько заданий на печать, выберите их в шаге B.
7
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Проверка хронологии заданий

Вы можете просматривать хронологию и содержимое заданий на печать.

A Нажмите [Список заданий].

B Нажмите [Хронология заданий].
Появится список завершенных заданий на печать.

C Выберите задание, которое необходимо проверить.

D Нажмите [Подробно], а затем проверьте содержимое.

E Нажмите [Выход].



Функц.принт. Меню

Далее поясняются настройки и назначение функций меню Функции принтера.
Выберите [Функц.принт.] после того, как нажмете клавишу {Инструменты
пользователя/Счетчик}. Подробности см. в Руководство по основным
параметрам.

❖ Список/Печ.тест.

❖ Обслуживание

Меню Описание

Неск. Списков Страницу конфигурации и журнал ошибок можно 
распечатывать.

Конфиг. страница Можно вывести на печать текущие значения 
конфигурации аппарата.

Журнал ошибок Можно напечатать журналы ошибок, перечисляющие 
все ошибки, произошедшие в процессе печати.

Список меню Можно напечатать Список меню, отображающий меню 
функций аппарата.

Конфиг. PS/страница шрифтов Можно распечатать текущую конфигурацию и список 
установленных шрифтов PostScript.

Конфиг.PDF/Страница шрифтов Можно распечатать текущую конфигурацию и список 
установленных шрифтов PDF.

Шестнадцатеричный вывод Распечатку можно проводить в режиме 
Шестнадцатеричный вывод.

Меню Описание

Защита меню Данная функция позволяет защитить настройки меню 
от случайного изменения. Это делает невозможным 
изменение настроек меню при следовании нормальным 
процедурам, если не будут осуществлены требуемые 
операции с клавишами.
В сети изменение настроек меню могут выполнять 
только администраторы.

Блокировка Список/Тестовая печать Меню [Блокировка Список/Тестовая печать] 
можно заблокировать.

Удалить все врем.задания на печать Можно удалить все задания на печать, которые 
временно хранятся в аппарате.

Удалить все сохр.здн.на печать Можно удалить все задания на печать, хранимые в 
аппарате.
9
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❖ Система

Меню Описание

Отчет об ошибках печати Позволяет распечатывать отчет об ошибке при ошибке 
принтера или памяти.

Автопродолжение Этот пункт можно выбрать, чтобы включить функцию 
Автопродолжение. Если она в состоянии Вкл., после 
возникновения системной ошибки печать продолжается.

Переполнение памяти Выберите этот пункт для печати отчета об ошибках 
переполнения памяти.

Повернуть на 180 градусов Используйте данную функцию для выбора или отмены 
выбора поворота напечатанного изображения на 180 
градусов.

Автоудаление врем.здн.на печать Можно выбрать автоматическое удаление всех заданий 
на печать, которые временно хранятся в аппарате.

Автоудаление сохраненных заданий 
на печать

Можно выбрать автоматическое удаление всех заданий 
на печать, которые хранятся в аппарате.

Начальный список заданий на 
печать

Позволяет установить окно Принтер по умолчанию при 
нажатии клавиши [Задания на печать].

Использование памяти Можно выбрать количество памяти, используемое для 
функции Приоритет шрифта или Приоритет кадра в 
соответствии с требуемым форматом бумаги или 
разрешением.

Копии Определяет количество пакетов печати. Данный 
параметр отключен, если число печатаемых страниц 
определено драйвером принтера или другой командой.

Печать пустой страницы Позволяет выбрать, печатать или нет пустые страницы.

Зарезерв. время ожидан. задан. Позволяет задавать промежуток времени, в течение 
которого аппарат ожидает получения задания на 
печать, пока его не смогут прервать другие функции, 
такие как функция копира или сканера.

Язык принтера Определение языка принтера.

Доп.размер бумаги Можно включить функции автозамены формата бумаги 
(A4, LT).

Приоритет параметров обх.лотка Позволяет определить, какая из двух опций (принтера) 
Драйвер/Команда или Параметры аппарата 
приоритетна при определении формата бумаги для 
обходного лотка.

Печать от края до края Позволяет выбрать, печатать на всем листе или нет.

Язык принтера по умолчанию Позволяет установить язык принтера по умолчанию, если 
аппарат не может найти язык принтера автоматически.

Переключение лотков Можно переключиться на лоток для бумаги.



❖ Интерф.хос.

❖ Меню PS

❖  Меню PDF

Примечание
❒ Некоторые опции нельзя задавать при определенных настройках системы
безопасности.

❒ Для получения дополнительной информации о функциях копира и настройках
системы см. Руководство по Копированию и Руководство по основным
параметрам.

Ссылки
Руководство по основным параметрам

Меню Описание

Буфер ввода/вывода Позволяет задать размер Буфер ввода/вывода. Обычно 
этот параметр менять не требуется.

Тайм-аут ввода/вывода Позволяет определить, сколько секунд аппарат ожидает 
до окончания задания на печать. Если данные от 
другого порта обычно приходят в середине выполнения 
задания на печать, то период таймаута следует 
увеличить.

Меню Описание

Формат данных Позволяет выбрать формат данных.

Разрешение Позволяет установить разрешение печати в точках на 
дюйм.

Меню Описание

Изменить пароль PDF Позволяет устанавливать пароль для PDF-файла при 
использовании функции PDF Direct Print.

Групповой пароль PDF Позволяет устанавливать групповой пароль, уже 
указанный при помощи DeskTopBinder Lite.

Разрешение Позволяет установить разрешение печати в точках на 
дюйм.
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Установка бумаги в обходной лоток

В этом разделе приводятся указания по установке бумаги в обходной лоток.
Дополнительную информацию о поддерживаемых типах и форматах бумаги см. в
�Об этом аппарате�.

Запомните
❒ Если вертикальная длина бумаги составляет 210 - 914,4 мм (8,27 - 36 дюймов),
а горизонтальная длина составляет 257 - 2000 мм (10,12 - 78,74 дюйма), ее
можно загружать для копирования в обходной лоток.

❒ Вставьте бумагу в обходной лоток по длине или ширине, чтобы сверить ее с
ориентацией подачи.

❒ Вставляйте бумагу в обходной лоток по ширине при использовании размера
бумаги A0K.

❒ При печати из обходного лотка отключаются следующие функции:
� Автовыбор лотка
� Автоматическое переключение лотков
� Сгибание (если установлен дополнительный финишер-фальцовщик)

❒ Во время печати нельзя печатать или вставлять бумагу в обходной лоток.

A Задайте формат бумаги, используя драйвер принтера или панель управления.
Можно  пропустить  приведенные  ниже  процедуры ,  установив
[Функц.принт.], [Система], [Приоритет параметров обх.лотка] к
[Драйвер/Команда]. После этого можно использовать драйвер принтера для
определения размера бумаги.

B Настройте направляющие обходного лотка в соответствии с размером
бумаги.

Если размер, задаваемый направляющей бумаги, и размер самой бумаги не
совпадают, могут происходить перекосы и сбои подачи.

C Направьте задание на печать в аппарат.
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D Аккуратно вставляйте бумагу в обходной лоток лицевой стороной вверх,
пока не будут слышны звуковые сигналы.
Расположите бумагу по центру так, чтобы пространство по краям было
одинаковым. Затем аккуратно протолкните ее внутрь так, чтобы она слегка
соприкасалась с валами подачи бумаги. Придерживайте бумагу, пока она не
войдет внутрь.
Бумага подается в аппарат автоматически, и после этого начинается печать.

E Проверьте, чтобы подача бумаги была правильной.

Примечание
❒ Вставляйте бумагу, пока не услышите звуковой сигнал.
❒ При загрузке полупрозрачной бумаги или пленки определите размер и тип
бумаги.

❒ При печати нескольких страниц вставляйте следующий лист.
❒ Не печатайте на обеих сторонах бумаги.
❒ Не используйте бумагу, уже скопированную или напечатанную.
❒ Дополнительную информацию о типе и ориентации, которые можно загружать
в обходной лоток, см. в �Об этом аппарате�.

❒ Чтобы установить рулонную бумагу, вытащите нижнюю вспомогательную
направляющую бумаги вперед, а затем поместите на нее рулонную бумагу.

❒ Информацию об установке параметров драйвера принтера см. в Справке
драйвера принтера.

Ссылки
Об этом аппарате
Руководство по копированию/серверу документов

ATZ031S
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Задание формата бумаги с панели управления

Чтобы задавать установки аппарата с помощью панели управления при загрузке в
обходной лоток бумаги стандартного формата, следуйте приведенным ниже указаниям.

Запомните
❒ При выборе пункта [Драйвер/Команда] из опции [Приоритет параметров

обх.лотка] в окне [Система] меню [Функц.принт.] приведенные ниже
процедуры не нужны (см. Руководство по основным параметрам). В этом случае
установите размер бумаги с помощью драйвера принтера.

❒ Если находясь в [Функц.принт.], [Система], вы устанавливаете [Приоритет
параметров обх.лотка] на [Драйвер/Команда], настройки формата
бумаги, сделанные в драйвере принтера, должны соответствовать параметрам,
установленным с панели управления. При несоответствии появляется сообщение
об ошибке и печать останавливается, если не установлено [Функц.принт.],
[Система], [Автопродолжение]. Более подробную информацию о
настройках [Функц.принт.] см. в Руководство по основным параметрам.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик} на панели
управления.

B Нажмите [Параметры системы].

C Нажмите вкладку [Параметры лотка для бумаги], а затем нажмите
[Размер бум.обх.лотка принтера].

D Выберите формат бумаги.

E Нажмите [OK].
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F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
На экране появится исходное окно.

Примечание
❒ При загрузке полупрозрачной бумаги или пленки укажите размер и тип
бумаги.

❒ Информацию об установке параметров драйвера принтера см. в Справке
драйвера принтера.

Задание нестандартного формата бумаги с 
панели управления

Чтобы задавать установки аппарата с помощью панели управления при загрузке в
обходной лоток бумаги нестандартного формата, следуйте приведенным ниже
указаниям.

Запомните
❒ Размеры бумаги, которую можно загружать в обходной лоток, составляют 257 -

2000 мм (10,12 - 78,74 дюйма) по вертикали и 210 - 914,4 мм (8,27 - 36 дюймов)
по горизонтали.

❒ При выборе пункта [Драйвер/Команда] из опции [Приоритет параметров
обх.лотка] в окне [Система] меню [Функц.принт.] приведенные ниже
процедуры не нужны (см. Руководство по основным параметрам). В этом случае
установите размер бумаги с помощью драйвера принтера.

❒ При выборе [Параметры аппарата] из окна [Приоритет параметров
обх.лотка] в опции [Система] меню [Функц.принт.] (см. Руководство по
основным параметрам), настройки, сделанные с помощью панели управления,
имеют приоритет над параметрами, установленными с помощью драйвера
принтера.

❒ Если драйвер принтера не используется, выберите пункт [Параметры аппарата]
из окна [Приоритет параметров обх.лотка] в опции [Система] меню
[Функц.принт.] (см. Руководство по основным параметрам). Установите размер
бумаги с помощью панели управления.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик} на панели
управления.

ATW003S
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B Нажмите [Параметры системы].

C Нажмите вкладку [Параметры лотка для бумаги], а затем нажмите
[Размер бум.обх.лотка принтера].

D Нажмите [Нест. разм.].

E Нажмите [Верт.], с помощью цифровых клавиш введите размер бумаги по
вертикали, а затем нажмите клавишу {q}.

F Нажмите [По гориз.], с помощью цифровых клавиш введите размер бумаги
по горизонтали, а затем нажмите клавишу {q}.

G Нажмите [OK].
На дисплее отображаются введенные значения размеров.

H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
На экране появится исходное окно.

Примечание
❒ При загрузке полупрозрачной бумаги или пленки укажите размер и тип
бумаги.

❒ Информацию об установке параметров драйвера принтера см. в Справке
драйвера принтера.



Загрузка полупрозрачной бумаги или пленки с 
помощью панели управления

Чтобы задавать установки аппарата с помощью панели управления при загрузке в
обходной лоток полупрозрачной бумаги или пленки, следуйте приведенным ниже
указаниям.

Запомните
❒ При выборе пункта [Драйвер/Команда] из опции [Приоритет параметров

обх.лотка] в окне [Система] меню [Функц.принт.] приведенные ниже
процедуры не нужны (см. Руководство по основным параметрам). В этом случае
установите размер бумаги с помощью драйвера принтера.

❒ При выборе [Параметры аппарата] из окна [Приоритет параметров
обх.лотка] в опции [Система] меню [Функц.принт.] (см. Руководство по
основным параметрам), настройки, сделанные с помощью панели управления,
имеют приоритет над параметрами, установленными с помощью драйвера
принтера.

❒ Если драйвер принтера не используется, выберите пункт [Параметры аппарата]
из окна [Приоритет параметров обх.лотка] в опции [Система] меню
[Функц.принт.] (см. Руководство по основным параметрам). Установите размер
бумаги с помощью панели управления.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик} на панели
управления.

B Нажмите [Параметры системы].

ATW003S
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C Нажмите вкладку [Параметры лотка для бумаги], а затем нажмите
[Тип бумаги: Обх.лоток].
Для просмотра списка нажмите [След.].

D Нажмите [Полупрозр.бум.] или [Пленка] в области [Тип бумаги] при
загрузке полупрозр. бумаги или пленки.

E Нажмите [OK].
На дисплее отображается выбранный тип бумаги.

F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
На экране появится исходное окно.

Примечание
❒ Установки параметров будут действовать до тех пор, пока они не будут
настроены заново. По завершении печати на полупрозрачной бумаге или
пленке не забудьте сбросить выбранные установки параметров!

❒ Информацию об установке параметров драйвера принтера см. в Справке
драйвера принтера.



1. Подготовка аппарата
Подтверждение метода подключения

Данный аппарат поддерживает сетевое и локальное подключение.
До установки драйвера принтера выясните метод подключения аппарата.
Следуйте указаниям по установке драйвера принтера, соответствующим методу
подключения.

Сетевое подключение

Данный аппарат можно использовать как порт печати Windows или как сетевой
принтер.

Использование аппарата как порта печати Windows

Сетевые соединения можно устанавливать посредством протоколов Ethernet, IEEE 802.11b.
Доступные порты определяются на основании используемой версии ОС Windows
и метода подключения.
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❖ Windows 95/98

❖ Windows Me

❖ Windows 2000

❖ Windows XP

❖ Windows Server 2003

❖ Windows NT 4.0

Примечание
❒ См. пояснения по установке драйвера принтера для порта каждого типа.

Ссылки
стр.25 �Использование SmartDeviceMonitor for Client порта�
стр.32 �Использование стандартного порта TCP/IP�
стр.34 �Использование порта LPR�

Метод подключения Доступные порты

Ethernet/ IEEE 802.11b порт SmartDeviceMonitor for Client

Метод подключения Доступные порты

Ethernet/ IEEE 802.11b порт SmartDeviceMonitor for Client

Метод подключения Доступные порты

Ethernet/ IEEE 802.11b порт SmartDeviceMonitor for Client
Стандартный порт TCP/IP
Порт LPR

Метод подключения Доступные порты

Ethernet/ IEEE 802.11b порт SmartDeviceMonitor for Client
Стандартный порт TCP/IP
Порт LPR

Метод подключения Доступные порты

Ethernet/ IEEE 802.11b порт SmartDeviceMonitor for Client
Стандартный порт TCP/IP
Порт LPR

Метод подключения Доступные порты

Ethernet/ IEEE 802.11b порт SmartDeviceMonitor for Client
Порт LPR



Подтверждение метода подключения
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Использование сетевого принтера

Данный аппарат может использоваться в качестве сетевого принтера Windows,
сервера печати NetWare или удаленного принтера NetWare.

Примечание
❒ В среде IPv6 серверы NetWare использовать нельзя.
❒ См. пояснения по установке драйвера принтера для сетевого принтера каждого типа.

Ссылки
стр.36 �Использование в качестве сетевого принтера Windows�
стр.39 �Использование в качестве сервера печати/удаленного принтера
NetWare�
21



Подготовка аппарата

22

1

Локальное подключение

Локальное подключение можно установить с помощью подключения USB.
Версия операционной системы Windows, которая может использовать подключение
USB, следующая:
� Windows 98 SE/Me
� Windows 2000
� Windows XP, Windows Server 2003

Примечание
❒ См. пояснения по установке драйвера принтера для подключения USB.

Ссылки
стр.42 �Установка драйвера принтера, использующего USB�
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Установка драйвера принтера

В данном разделе описана установка драйвера принтера. Существует два способа
установки драйвера принтера: Быстрая установка, при которой тотчас же
устанавливаются настройки, и  установка соответствующего драйвера в
зависимости от порта, который хотите использовать.

Быстрая Установка

Пользователи Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0
могут с легкостью установить это программное обеспечение с прилагаемого компакт-
диска.
При помощи функции Быстрая установка в сетевом окружении устанавливается
Драйвер принтера RPCS и DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client, а также
настраивается порт TCP/IP.

Запомните
❒ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP

Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную
запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как
администратор.

❒ При подключении через USB см. стр.42 �Установка драйвера принтера,
использующего USB� и установите драйвер принтера.

A Выйдите из всех работающих приложений.

B Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.
При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического
запуска не работает. В этом случае запустите программу �Setup.exe� из корневого
каталога компакт-диска.

C Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
Язык интерфейса, принятый по умолчанию, � английский.

DЩелкните [Быстрая Установка].
Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в
диалоговом окне [Лицензионное соглашение].

E После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.],
а затем нажмите [Далее >].
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F Выберите модель используемого аппарата в диалоговом окне [Выбрать
принтер].
При подключении к сети TCP/IP выберите аппарат, IP-адрес которого
отображается в поле [Подключиться к].
При подключении через параллельный интерфейс выберите принтер, порт
которого отображается в поле [Подключиться к].

GЩелкните [Установить].
Запускается установка драйвера принтера.

HЩелкните [Готово].
Появляется сообщение о необходимости перезапустить компьютер. Для
завершения установки перезапустите компьютер.

IЩелкните на кнопке [Выход] в первом диалоговом окне программы
установки, а затем извлеките компакт-диск.

Примечание
❒ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните
на кнопке [Отмена] до окончания процесса установки.

❒ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического
запуска не работает. В этом случае запустите программу �Setup.exe� из
корневого каталога компакт-диска.

❒ При использовании сети TCP/IP выберите аппарат, IP-адрес которого отображается
в поле [Подключиться к] для установки SmartDeviceMonitor for Client.

❒ Функция Быстрая установка возможна, только если между аппаратом и
компьютером установлена двунаправленная связь через параллельный
интерфейс.

Ссылки
стр.49 �Если режим двунаправленной передачи отключен�
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Установка драйвера принтера для выбранного порта

Использование SmartDeviceMonitor for Client порта

Запомните
❒ Для установки SmartDeviceMonitor for Client в ОС Windows 2000/XP Professional,

Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с
правом  на  управление  принтерами .  Зарегистрируйтесь в  системе  как
администратор.

❒ Установите SmartDeviceMonitor for Client до установки драйвера принтера при
использовании порта SmartDeviceMonitor for Client.

Установка SmartDeviceMonitor for Client

A Выйдите из всех работающих приложений.

B Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.

C Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
Язык интерфейса, принятый по умолчанию, � английский.

DЩелкните [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client].

E Появится сообщение с требованием закрыть все остальные приложения.
Закройте все приложения, а затем щелкните [Далее >].

F Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в
диалоговом окне [Лицензионное соглашение]. Прочитав содержимое,
щелкните [Да].

GЩелкните [Полная установка] или [Выборочная установка].
[Полная установка] устанавливает все нужные приложения: DeskTopBinder
Lite и SmartDeviceMonitor for Client.
[Выборочная установка] устанавливает выбранные приложения.

H Следуйте инструкциям на экране и щелкните на кнопке [Далее >], чтобы
перейти к следующему этапу.

I После завершения установки выберите одну из опций: перегружать
компьютер сейчас или позже, и щелкните на [Выполн.].
Для завершения установки перезапустите компьютер.
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Примечание
❒ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните
на кнопке [Отмена] до окончания процесса установки.

❒ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического
запуска не работает. В этом случае запустите программу �Setup.exe� из
корневого каталога компакт-диска.

Изменение параметров порта SmartDeviceMonitor for Client

Следуйте приведенным ниже указаниям для изменения таких параметров
SmartDeviceMonitor for Client, как таймаут TCP/IP, восстановление/параллельная
печать и группы принтера.

Для Windows 95/98:

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

B В окне [Принтеры] щелкните мышью на значке требуемого аппарата. В
меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства].

CЩелкните на вкладке [Подробности], затем щелкните [Параметры порта].
На экране появится диалоговое окно [Параметры порта].

Для Windows 2000/Windows NT 4.0:

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

B В окне [Принтеры] щелкните мышью на значке требуемого аппарата. В
меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства].

C На вкладке [Порты] щелкните на пункте [Настройка порта].
Появится диалоговое окно [Настройка порта].
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Для Windows XP, Windows Server 2003

AЩелкните мышью на кнопке [Пуск] и выберите пункт [Принтеры и
факсы].
Откроется окно [Принтеры и факсы].

B Выберите значок принтера. В меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства].
Откроется диалоговое окно свойств принтера.

CЩелкните на вкладке [Порты], затем щелкните на пункте [Настройка
порта].
На экране появится диалоговое окно [Настройка порта].

Примечание
❒ Для TCP/IP можно настроить параметры таймаута.
❒ Для IPP можно задать пользовательские параметры IPP, параметры прокси-
сервера и параметры тайм-аута.

❒ Если на вкладке [Восстановление/Параллельная печать] настройка
параметров невозможна, выполните приведенные ниже действия.
A Щелкните на кнопке [Отмена], чтобы закрыть диалоговое окно 

[Параметры порта].
B Запустите SmartDeviceMonitor for Client, а затем щелкните правой кнопкой
мыши на значке SmartDeviceMonitor for Client в панели задач.

C Щелкните на кнопке [Свойства], а затем на кнопке [Настройки
Дополнительных Возм.].

D Поставьте флажок в поле [Задать Восстановление/Паралл. печ.
для каждого порта].

E Щелкните на кнопке [OK], чтобы закрыть диалоговое окно [Настройки
Дополнительных Возм.].

Ссылки
Руководство по управлению Сетью
SmartDeviceMonitor for Client Справка
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Установка драйвера принтера RPCS (TCP/IP)

Запомните
❒ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP

Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную
запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как
администратор или член группы квалифицированных пользователей.

A Выйдите из всех работающих приложений.

B Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.

C Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
Язык интерфейса, принятый по умолчанию, � английский.

DЩелкните [Драйвер принтера RPCS].

E Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в
диалоговом окне [Лицензионное соглашение].
После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.],
а затем нажмите [Далее >].

F Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне
[Выбрать программу].
Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

GЩелкните мышью на кнопке [Далее >].

H Выберите требуемую модель аппарата.
Имя принтера можно изменить в окне [Изменение параметров настройки
‘Имя принтера’].

I Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его
имени.
Сведения, показанные в окнах [Комментарий:], [Драйвер:] и [Порт:], могут
различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

JЩелкните [Порт:], а затем [Добавить].

KЩелкните [SmartDeviceMonitor], а затем щелкните [OK].

LЩелкните [TCP/IP], а затем [Поиск].
Появится список принтеров, использующих протокол TCP/IP.
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M Выберите требуемый принтер, затем нажмите кнопку [OK].
Будут показаны только принтеры, ответившие на широковещательный IP-
запрос компьютера. Для использования аппарата, который отсутствует в
списке, щелкните мышью на кнопке [Укажите адрес] и введите IP-адрес или
имя сетевого компьютера.

N Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне [Порт].

O При необходимости введите код пользователя.
Может быть введено до 8 цифр. Нельзя использовать ни буквы, ни какие-либо
символы.

P Для использования данного принтера в качестве принтера по умолчанию
отметьте пункт [Принтер по умолчанию].

QЩелкните [Продолжить].
Начнется процесс установки.

R После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить компьютер
сейчас или позже, а затем щелкните на [Готово].
Для завершения установки перезапустите компьютер.

Примечание
❒ Задание кода пользователя позволяет пользователю SmartDeviceMonitor for

Admin выводить на экран и просматривать статистические сведения о
количестве листов, отпечатанных каждым пользователем. Подробную
информацию см. в Справке SmartDeviceMonitor for Admin.

❒ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического
запуска не работает. В этом случае запустите программу �Setup.exe� из
корневого каталога компакт-диска.

❒ В ОС Windows 95/98/Me невозможно добавить IP адрес, который частично
совпадает с адресом, уже существующим в сети. Например, если в сети уже
имеется адрес �192.168.0.2�, то адрес �192.168.0.2xx� использовать нельзя.
Аналогично, если в сети имеется адрес �192.168.0.20�, нельзя использовать
адрес �192.168.0.2�.

❒ Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия
драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с
использованием функции автоматического запуска невозможна. Если Вы
все же хотите установить этот  драйвер  принтера,  установите его ,
воспользовавшись кнопкой [Добавить принтер].

Ссылки
Поиск и устранение неисправностей.
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Установка драйвера принтера RPCS (IPP)

Запомните
❒ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP

Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную
запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как
администратор или член группы квалифицированных пользователей.

A Выйдите из всех работающих приложений.

B Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.

C Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
Язык интерфейса, принятый по умолчанию, � английский.

DЩелкните [Драйвер принтера RPCS].

E Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в
диалоговом окне [Лицензионное соглашение].
После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.],
а затем нажмите [Далее >].

F Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне
[Выбрать программу].
Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

G Выберите требуемую модель аппарата.
Имя принтера можно изменить в окне [Изменение параметров настройки
‘Имя принтера’].

H Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его имени.
Сведения, показанные в окнах [Комментарий:], [Драйвер:] и [Порт:], могут
различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

IЩелкните [Порт:], а затем [Добавить].

JЩелкните [SmartDeviceMonitor], а затем щелкните [OK].

KЩелкните [IPP].

L В окне [Адрес принтера] введите �http://printer's address/принтер� в качестве
адреса принтера.
Если происходит аутентификация на сервере, для включения SSL (протокол
для шифрованной передачи данных) введите �https://printer's address/принтер�
(должна быть установлена версия Internet Explorer 5.01 или выше).
(Пример: IP-адрес 192.168.15.16)
http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

В качестве адреса принтера можно ввести �http://printer's address/ipp�.
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M Введите название для определения принтера в [Имя порта IPP]. Используемое
имя не должно совпадать с именами существующих портов.
Если имя не указано здесь, то адрес в поле [Адрес принтера] будет
использован в качестве имени порта IPP.

NЩелкните на кнопке [Подробные настройки] для установки необходимых
параметров.
Дополнительную информацию об этих параметрах см. в Справке SmartDeviceMonitor
for Client.

OЩелкните [OK].

P Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне [Порт:].

Q При необходимости введите код пользователя.
Может быть введено до 8 цифр. Нельзя использовать ни буквы, ни какие-либо
символы.

R Для использования данного принтера в качестве принтера по умолчанию
отметьте пункт [Принтер по умолчанию].

SЩелкните [Продолжить].
Начнется процесс установки.

T После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить
компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на [Готово].
Для завершения установки перезапустите компьютер.

Примечание
❒ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните
на кнопке [Отмена] до окончания процесса установки.

❒ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического
запуска не работает. В этом случае запустите программу �Setup.exe� из
корневого каталога компакт-диска.

❒ Задание кода пользователя позволяет пользователю SmartDeviceMonitor for Admin
выводить на экран и просматривать количество листов, отпечатанных каждым
пользователем. Подробную информацию см. в Справке SmartDeviceMonitor for
Admin.

❒ Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера
принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции
автоматического запуска невозможна. Если Вы все же хотите установить этот
драйвер принтера, установите его, воспользовавшись кнопкой [Добавить
принтер].

Ссылки
Поиск и устранение неисправностей
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Использование стандартного порта TCP/IP

Здесь описывается установка драйвера принтера RPCS с использованием порта
TCP/IP.

Запомните
❒ Для установки этого драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP

Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную
запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как
администратор или член группы квалифицированных пользователей.

❒ В среде IPv6 нельзя использовать Стандартный порт TCP/IP. Используйте порт
приложения SmartDeviceMonitor for Client.

Установка драйвера принтера RPCS

A Выйдите из всех работающих приложений.

B Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.

C Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
Язык интерфейса, принятый по умолчанию, � английский.

DЩелкните [Драйвер принтера RPCS].

E Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в
диалоговом окне [Лицензионное соглашение].
После  прочтения  соглашения  нажмите  [Я принимаю условия
соглашения.], а затем нажмите [Далее >].

F Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне
[Выбрать программу].
Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

GЩелкните мышью на кнопке [Далее >].

H Выберите требуемую модель аппарата.
Имя принтера можно изменить в окне [Изменение параметров настройки
‘Имя принтера’].

I Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его
имени.
Сведения, показанные в окнах [Комментарий:], [Драйвер:] и [Порт:], могут
различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

JЩелкните [Порт:], а затем [Добавить].
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KЩелкните на кнопке [Стандартный порт TCP/IP], а затем щелкните на
кнопке [OK].
Сконфигурируйте параметры стандартного порта TCP/IP, затем обратитесь к
Справке Windows, если не появляется окно [Стандартный порт TCP/IP].

LЩелкните на кнопке [Далее >] в диалоговом окне [Мастер добавления
стандартного порта принтера TCP/IP].

M Введите имя или IP-адрес принтера в окне [Имя или IP-адрес принтера].
В текстовом поле [Имя порта] автоматически появится имя порта. При
необходимости это имя можно изменить.
Когда появится диалог выбора устройства, выберите �Модель С драйвера
RICOH NetworkPrinter�.

NЩелкните мышью на кнопке [Далее >].

OЩелкните на кнопке [Готово] в диалоговом окне [Мастер добавления
стандартного порта принтера TCP/IP].
Повторно появится диалоговое окно запуска установки.

P Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне [Порт:].

Q При необходимости настройте принтер по умолчанию.

RЩелкните [Продолжить].
Запускается установка драйвера принтера.

S После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить компьютер
сейчас или позже, а затем щелкните на [Готово].
Для завершения установки перезапустите компьютер.

Примечание
❒ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните
на кнопке [Отмена] до окончания процесса установки.

❒ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического
запуска не работает. В этом случае запустите программу �Setup.exe� из
корневого каталога компакт-диска.

❒ Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера
принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции
автоматического запуска невозможна. Если Вы все же хотите установить этот
драйвер принтера, установите его, воспользовавшись кнопкой [Добавить
принтер].

Ссылки
Поиск и устранение неисправностей
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Использование порта LPR

Здесь описывается установка драйвера принтера RPCS с использованием порта LPR.

Запомните
❒ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP

Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную
запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как
администратор или член группы квалифицированных пользователей.

Установка драйвера принтера RPCS

A Выйдите из всех работающих приложений.

B Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.

C Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
Язык интерфейса, принятый по умолчанию, � английский.

DЩелкните [Драйвер принтера RPCS].

E Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в
диалоговом окне [Лицензионное соглашение].
После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.],
а затем нажмите [Далее >].

F Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне
[Выбрать программу].
Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

G Выберите требуемую модель аппарата.
Имя принтера можно изменить в окне [Изменение параметров настройки
‘Имя принтера’].

HЩелкните мышью на кнопке [Далее >].

I Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его
имени.
Сведения, показанные в окнах [Комментарий:], [Драйвер:] и [Порт:], могут
различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

JЩелкните [Порт:], а затем [Добавить].

KЩелкните на кнопке [Порт LPR], затем � на кнопке [OK].
Если [Порт LPR] не появляется, обратитесь к Справке Windows и установите его.
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L Введите IP-адрес принтера в окне [Имя или адрес сервера с запущенным lpd].

M Введите �lp� в окне [Имя принтера или очереди принтера на данном
сервере], а затем щелкните на кнопке [OK].
Порт добавлен.

N Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне [Порт:].

O При необходимости настройте принтер по умолчанию.

PЩелкните [Продолжить].
Запускается установка драйвера принтера.

Q После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить
компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на [Готово].
Для завершения установки перезапустите компьютер.

Примечание
❒ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните на
кнопке [Отмена] до окончания процесса установки.

❒ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического
запуска не работает. В этом случае запустите программу �Setup.exe� из
корневого каталога компакт-диска.

❒ Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера
принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции
автоматического запуска невозможна. Если Вы все же хотите установить этот
драйвер принтера, установите его, воспользовавшись кнопкой [Добавить
принтер].

Ссылки
Поиск и устранение неисправностей
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Использование в качестве сетевого 
принтера Windows

Здесь описывается установка драйвера принтера RPCS при использовании
принтера в качестве сетевого принтера Windows.
Для использования сервера печати, установите драйвер принтера, выбрав пункт
�Сетевой сервер печати�, а затем выбрав общий принтер Windows 2000/XP,
Windows Server 2003 или Windows NT 4.0.
В данном разделе подразумевается, что клиент уже сконфигурирован для
взаимодействия с сервером печати Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или
Windows NT 4.0. Нижеследующие процедуры не следует выполнять, пока клиент не
будет корректно установлен и настроен.

Запомните
❒ Для установки этого драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP

Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную
запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как
администратор или член группы квалифицированных пользователей.

❒ При печати посредством сервера печати, подсоединенного к принтеру, используя
портSmartDeviceMonitor, функции восстановления и параллельной печати не
могут использоваться со стороны клиента.

❒ При печати с использованием сервера печати Windows XP или Windows Server 2003
функции уведомления SmartDeviceMonitor на стороне клиента могут быть
недоступны.

❒ При печати с использованием сервера печати Windows NT 4.0 драйвер принтера
должен быть установлен до подсоединения сервера печати к принтеру.

Установка драйвера принтера RPCS

A Выйдите из всех работающих приложений.

B Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.

C Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
Язык интерфейса, принятый по умолчанию, � английский.

DЩелкните [Драйвер принтера RPCS].

E Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в
диалоговом окне [Лицензионное соглашение].
После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.],
а затем нажмите [Далее >].



Использование в качестве сетевого принтера Windows

1

F Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне
[Выбрать программу].
Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

GЩелкните мышью на кнопке [Далее >].

H Чтобы выбрать требуемые модели принтера, отметьте пункт [Имя принтера].
Имя принтера можно изменить в окне [Изменение параметров настройки
‘Имя принтера’].

I Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его
имени.
Сведения, показанные в окнах [Комментарий:], [Драйвер:] и [Порт:], могут
различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

JЩелкните [Порт:], а затем [Добавить].

KЩелкните по пункту [Сетевой принтер], затем щелкните мышью на
кнопке [OK].

L Двойным щелчком на имени компьютера в окне [Поиск принтера]
выберите тот, который будет использоваться в качестве сервера печати.

M Выберите требуемый принтер, затем нажмите кнопку [OK].

N Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне [Порт:].

O При необходимости настройте код пользователя.
При использовании драйвера принтера RPCS код пользователя можно ввести
после установки драйвера принтера. Информацию о кодах пользователя см. в
Справке драйвера принтера.

P Для использования данного принтера в качестве принтера по умолчанию
отметьте пункт [Принтер по умолчанию].

QЩелкните [Продолжить].
Запускается установка драйвера принтера.

R После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить
компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на [Готово].
Для завершения установки перезапустите компьютер.
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Примечание
❒ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните
на кнопке [Отмена] до окончания процесса установки.

❒ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического
запуска не работает. В этом случае запустите программу �Setup.exe� из
корневого каталога компакт-диска.

❒ Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия
драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с
использованием функции автоматического запуска невозможна. Если Вы
все же хотите установить этот  драйвер  принтера,  установите его ,
воспользовавшись кнопкой [Добавить принтер]. См. раздел Поиск и
устранение неисправностей.

Ссылки
Поиск и устранение неисправностей
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Использование в качестве сервера 
печати/удаленного принтера NetWare

В данном разделе описывается, как настроить компьютер под управлением ОС
Windows для использования в качестве клиента NetWare.

Запомните
❒ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP

Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную
запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как
администратор или член группы квалифицированных пользователей.

❒ В среде IPv6 серверы NetWare использовать нельзя.
Последующие пояснения подразумевают наличие установленного клиента
NetWare на клиентском компьютере и корректную настройку среды сервера
NetWare. Перед выполнением приведенной ниже процедуры установите все
необходимые клиентские приложения.
Настройка драйвера принтера производится после регистрации на файловом
сервере NetWare.
В приводимом примере используются следующие значения:
� Операционная система: Windows 98
� Версия NetWare: 4.1
� Имя файлового сервера: CAREE
� Имя очереди: R-QUEUE

A Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.
При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического
запуска не работает. В этом случае запустите программу �Setup.exe� из
корневого каталога компакт-диска.

B Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
Язык интерфейса, принятый по умолчанию, � английский.

CЩелкните [Драйвер принтера RPCS].

D Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в
диалоговом окне [Лицензионное соглашение].
После  прочтения  соглашения  нажмите  [Я принимаю условия
соглашения.], а затем нажмите [Далее >].

E Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне
[Выбрать программу].
Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

FЩелкните мышью на кнопке [Далее >].
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G Чтобы выбрать требуемую модель принтера, отметьте пункт [Имя принтера].
Имя принтера можно изменить в окне [Изменение параметров настройки
‘Имя принтера’].

H Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его
имени.
Сведения, показанные в окнах [Продолжить:], [Драйвер:] и [Порт:], могут
различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

IЩелкните [Порт:], а затем [Добавить].

JЩелкните по пункту [Сетевой принтер], затем щелкните мышью на
кнопке [OK].

K Дважды щелкните мышью на имени файлового сервера NetWare в сетевом
дереве.
Будет показана созданная очередь.

L Выберите очередь печати, а затем щелкните на кнопке [OK].

M Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне [Порт:].

NЩелкните [Продолжить].
Запускается установка драйвера принтера.

OЩелкните на кнопке [Готово] в диалоговом окне [Выбрать программу].

P После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить
компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на [Готово].
Для завершения установки перезапустите компьютер.

Q Перезапустив компьютер, откройте окно [Принтеры], а затем откройте
окно свойств принтера.
В ОС Windows XP или Windows Server 2003 свойства принтера открываются в
окне [Принтеры и факсы].

R На вкладке [Параметры принтера] снимите флажки на пунктах [Подача
страницы] и [Включить заголовок].
В ОС Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0 щелкните на
вкладке [Параметры NetWare].
Нет необходимости отмечать данные пункты, поскольку это автоматически
делает драйвер принтера. Если эти пункты отметить, то принтер может
работать некорректно.

SЩелкните по кнопке [OK], чтобы закрыть диалоговое окно свойств принтера.

Примечание
❒ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните
на кнопке [Отмена] до окончания процесса установки.

❒ По умолчанию протокол неактивен. Для его включения воспользуйтесь
утилитой SmartDeviceMonitor или Telnet.
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Подача страницы

Для настройки подачи страницы не используйте NetWare. Функция подачи
страницы управляется драйвером принтера в Windows. При конфигурации подачи
страниц в NetWare принтер может работать некорректно.
Следуйте приведенным ниже указаниям для отключения функции подачи
страницы в соответствии с используемой ОС:
� В ОС Windows 95/98/Me снимите выделение пункта [Подача страницы] на
вкладке [Параметры принтера] в диалоговом окне свойств принтера.

� В ОС Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0 снимите
выделение пункта [Подача страницы] на вкладке [Параметры NetWare] в
диалоговом окне свойств принтера.

Страница-заголовок

Не конфигурируйте страницу-заголовок в ОС NetWare.
Следуйте приведенным ниже указаниям для отключения функции страницы-
заголовка в соответствии с используемой ОС:
� В ОС Windows 95/98/Me снимите выделение пункта [Включить заголовок]
на вкладке [Параметры принтера] в диалоговом окне свойств принтера.

� В ОС Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0 снимите
выделение пункта [Включить заголовок] на вкладке [Параметры
NetWare] в диалоговом окне свойств принтера.

Печать после перезагрузки принтера

После перезагрузки принтера для возобновления соединения принтера с сервером
печати требуется около 30 - 40 секунд. В этот период задания могут приниматься
(зависит от спецификации NetWare), но не печататься.
Для печати после перезагрузки принтера, используемого как удаленный принтер,
проверьте на сервере печати, что удаленный принтер отсоединился, или
подождите две минуты до отправки задания на печать.
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Установка драйвера принтера, 
использующего USB

В данном разделе описана установка драйвера принтера, использующего USB.
Перед установкой удостоверьтесь, что запущена только операционная система и
отсутствуют выполняемые задания на печать.
Драйвер принтера можно установить с компакт-диска, поставляемого с
аппаратом.

Windows Me - USB

Далее описывается, как установить драйвер принтера с помощью USB при работе
с Windows Me.

Запомните
❒ В ОС Windows 95/98 установка с использованием USB невозможна. Обновите
ОС до Windows Me или более поздней.

❒ Загрузите Поддержка печати по USB для Windows Me с сайта поставщика.
Если драйвер принтера уже установлен, функция �plug and play� включается и значок
принтера, подсоединенного к порту �USB�, добавляется в окне [Принтеры].

A Загрузите Поддержка печати по USB с сайта поставщика.
Воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти имя модели, а затем загрузите
Поддержка печати по USB с сайта поставщика.
Сохраните там, где впоследствии легко сможете найти.

B Убедитесь, что питание принтера выключено.

C Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.
Плотно присоедините кабель USB.

D Включите питание принтера.
Включается функция Plug and Play, и отображается окно [Мастер установки
оборудования].
Если на компьютере уже установлена функция USB Printing Support, перейдите
к шагу J.

E В окне [Мастер установки оборудования] щелкните [Установить из
списка в указанное место (Подробно)], затем щелкните [Далее >].

F Установите флажок [Указать расположение:], затем щелкните мышью
на кнопке [Обзор...].
На экране появится диалоговое окно [Поиск папки].
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G Укажите расположение Поддержка печати по USB и затем щелкните
мышью на кнопке [Далее >].

H Проверьте расположение и затем щелкните на кнопке [Далее >].
Установка Поддержка печати по USB завершена.

IЩелкните мышью на кнопке [Готово].
Если драйвер принтера уже установлен, функция �plug and play� включается и
значок принтера, подсоединенного к порту �USB001�, добавляется в окне
[Принтеры].

J Установите драйвер принтера.

K В диалоговом окне [Мастер установки оборудования] щелкните [Установить
из списка в указанное место (Подробно)], затем щелкните [Далее >].

L Установите флажок [Указать расположение:], затем щелкните мышью
на кнопке [Обзор...].
На экране появится диалоговое окно [Поиск папки].

M Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Примечание
❒ После автоматического запуска программы щелкните мышью на кнопке

[Выход].
❒ Для отключения функции автоматического запуска компакт-диска нажмите
клавишу {Shift} во время загрузки компакт-диска в дисковод компакт-
дисков и удерживайте ее нажатой, пока компьютер не закончит считывание
компакт-диска.

N Укажите место для сохранения исходных файлов драйвера принтера и
затем щелкните мышью на кнопке [Далее >].
Если дисковод компакт-диска обозначается буквой D, исходные файлы
сохраняются по следующему пути:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Language)\ДИСК1
� PostScript 3

D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Язык)\ДИСК1

O Проверьте расположение и затем щелкните на кнопке [Далее >].
Запускается Мастер установки принтера.

PЩелкните мышью на кнопке [Готово].
Установка завершена. Если установка прошла успешно, значок принтера,
подключенного к порту �USB001�, добавляется в окно [Принтеры].
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Примечание
❒ Число после �USB� может различаться в зависимости от количества подключенных
принтеров.

❒ Нет необходимости переустанавливать Поддержка печати по USB при соединении
другого аппарата через интерфейс USB, если установлена Поддержка печати по USB.

❒ После установки Поддержка печати по USB, если драйвер принтера не
установлен, следуйте инструкциям �plug-and-play� принтера.

Windows 2000 - USB

Далее описывается, как установить драйвер принтера с помощью USB при работе с
Windows 2000.

Запомните
❒ Для установки драйвера принтера необходимо обладать правами администратора.
Зарегистрируйтесь в системе, используя учетную запись с правами администратора.

При первом использовании USB запускается Мастер установки оборудования, и
автоматически устанавливается Поддержка печати по USB.
Если драйвер принтера уже установлен, функция �plug and play� включается и значок
принтера, подсоединенного к порту �USB�, добавляется в окне [Принтеры].
Если драйвер принтера не установлен, следуйте инструкциям �plug-and-play�
принтера для его установки с поставляемого компакт-диска.

A Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.
Плотно присоедините кабель USB.

B В окне Мастера установки оборудования щелкните на кнопке [Поиск
драйвера для этого устройства [рекомендуется]], и затем щелкните
на кнопке [Далее >].

C Установите флажок [Указать расположение:>], затем щелкните мышью
на кнопке [Обзор...].

D Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Если программа запускается автоматически, щелкните мышью на кнопке
[Отмена], затем на кнопке [Выход].
Для отключения функции автоматического запуска компакт-диска нажмите
клавишу {Shift} во время загрузки компакт-диска в дисковод компакт-дисков
и удерживайте ее нажатой, пока компьютер не закончит считывание компакт-
диска.



Установка драйвера принтера, использующего USB

1

E Укажите место для сохранения исходных файлов драйвера принтера.
Если дисковод компакт-диска обозначается буквой D, исходные файлы
сохраняются по следующему пути:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Language)\ДИСК1
� PostScript 3

D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Язык)\ДИСК1

F Укажите местоположение драйвера принтера, затем щелкните мышью на
кнопке [OK].

GЩелкните мышью на кнопке [Далее >].

HЩелкните мышью на кнопке [Готово].
Если драйвер принтера уже установлен, функция �plug and play� включается и
значок принтера, подсоединенного к порту �USB001�, добавляется в окне
[Принтеры].

Примечание
❒ Число после �USB� может различаться в зависимости от количества подключенных
принтеров.

Windows XP, Windows Server 2003 - USB

Далее описывается, как установить драйвер принтера с помощью USB при работе
с Windows Server 2003.

Запомните
❒ Для установки драйвера принтера необходимо обладать правами администратора.
Зарегистрируйтесь в системе, используя учетную запись с правами администратора.

При первом использовании USB запускается Мастер установки оборудования, и
автоматически устанавливается Поддержка печати по USB.
Если драйвер принтера уже установлен, функция �plug and play� включается и значок
принтера, подсоединенного к порту �USB�, добавляется в окне [Принтеры].
Драйвер принтера можно установить с компакт-диска, поставляемого с аппаратом.
Если драйвер принтера не установлен, следуйте инструкциям �plug-and-play�
принтера для его установки с поставляемого компакт-диска.

A Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.
Плотно присоедините кабель USB.

B В окне Мастера установки оборудования щелкните на кнопке [Установить ПО
автоматически (рекомендуется)], и затем щелкните на кнопке [Далее >].
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C Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Если программа запускается автоматически, щелкните мышью на кнопке
[Отмена], затем на кнопке [Выход].
Для отключения функции автоматического запуска компакт-диска нажмите
клавишу {Shift} во время загрузки компакт-диска в дисковод компакт-дисков
и удерживайте ее нажатой, пока компьютер не закончит считывание компакт-
диска.
Если дисковод компакт-диска обозначается буквой D, исходные файлы
сохраняются по следующему пути:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Language)\ДИСК1
� PostScript 3

D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Язык)\ДИСК1

D В панели мастера поиска нового оборудования выберите модель аппарата,
которую необходимо использовать, и щелкните [Далее >].

EЩелкните мышью на кнопке [Все равно продолжить].

FЩелкните мышью на кнопке [Готово].
Если установка была успешной, значок принтера, подключенного к порту �USB001�,
добавляется в окно [Принтеры и факсы].

Примечание
❒ Число после �USB� может различаться в зависимости от количества подключенных
принтеров.
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Дополнительные параметры принтера

Дополнительные параметры аппарата настраиваются с помощью драйвера
принтера при отключенной двунаправленной передаче.
Для получения информации о дополнительных настройках принтера см. раздел
стр.49 �Если режим двунаправленной передачи отключен�.

Условия для двунаправленной передачи

Двунаправленная передача позволяет автоматически передавать на принтер
информацию с настройками размера бумаги и направления подачи страницы.
Кроме  того ,  появляется возможность  проверять  состояние  аппарата  с
персонального компьютера.
� Режим двунаправленной передачи поддерживается следующими операционными
системами: Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003 и Windows
NT 4.0.

� При использовании драйвера принтера RPCS и включенной двунаправленной
передаче в ОС Windows 2000, вкладка [Изменить аксессуары] недоступна.

Примечание
❒ Драйвер принтера RPCS поддерживает режим двунаправленной передачи и
автоматически обновляет состояние аппарата.

Для поддержки режима двунаправленной передачи должны соблюдаться
следующие требования:

❖ При соединении при помощи кабеля параллельного интерфейса

� Режим двунаправленной передачи должен поддерживаться компьютером.
� Режим двунаправленной передачи должен поддерживаться компьютером.
� Режим двунаправленной передачи должен поддерживаться интерфейсным
кабелем.

� Аппарат должен быть присоединен к компьютеру с использованием стандартных
кабелей и разъемов параллельного интерфейса.

� В операционной системе Windows 2000 необходимо выбрать [Включить
поддержку режима двунаправленной передачи] и отменить выбор
[Разрешить группировку принтеров в пул] на вкладке [Порты] окна
драйвера принтера RPCS.
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❖ При подключении к сети

� Устанавливается DeskTopBinder Lite, или используется стандартный порт
TCP/IP.

� В операционной системе Windows 2000/XP или Windows Server 2003 необходимо
выбрать [Включить поддержку режима двунаправленной передачи] и
отменить выбор [Разрешить группировку принтеров в пул] на вкладке
[Порты ] окна драйвера принтера RPCS.

Если стандартный порт TCP/IP не используется, кроме двух указанных
требований, необходимо соблюдение одного из двух следующих условий:
� Необходимо использовать порт для SmartDeviceMonitor for Client и протокол

TCP/IP.
� Стандартный порт TCP/IP должен использоваться без изменения имени
порта по умолчанию (для ОС Windows 2000/XP и Windows Server 2003).

� Должен быть определен IP-адрес печати для Microsoft TCP/IP (для ОС Windows
NT 4.0).

❖ При подключении с использованием интерфейса USB
Убедитесь, что аппарат подсоединен к порту USB компьютера при помощи
интерфейсного кабеля USB.
Режим двунаправленной передачи должен поддерживаться компьютером.

Примечание
❒ Установите SmartDeviceMonitor for Client с прилагаемого компакт-диска.
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Если режим двунаправленной передачи отключен

Настройте  дополнительные  параметры  при  отключенном  режиме
двунаправленной передачи.

Запомните
❒ В ОС Windows 2000/XP и Windows Server 2003 для изменения свойств принтера в папке

[Принтеры] требуется наличие прав на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в
системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.

❒ При работе с ОС Windows NT 4.0 требуется иметь полномочия Полного доступа,
чтобы изменять свойства принтера в папке [Принтеры] (Windows 2000) или
[Принтеры и факсы] (Windows XP / Windows Server 2003). Зарегистрируйтесь
в  системе как  администратор  или  член  группы  квалифицированных
пользователей.

AЩелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, выберите пункт
[Настройка] и щелкните мышью на значке [Принтеры].
Откроется окно [Принтеры].
При использовании ОС Windows XP или Windows Server 2003, войдите в
[Параметры настройки] из меню [Пуск], а затем щелкните [Принтеры и
факсы]. Откроется окно [Принтеры и факсы].

BЩелкните мышью на значке требуемого принтера.

C В меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства].

DЩелкните вкладку [Изменить аксессуары].
Если опции на вкладке [Изменить аксессуары] недоступны, это означает,
что режим двунаправленной передачи включен. В таком случае изменять
параметры дополнительного оборудования не нужно.
При использовании драйвера принтера RPCS щелкните на вкладке [Изменить
аксессуары].

E Выберите установленное дополнительное оборудование в области [Выбрать
параметры принтера:] и произведите необходимые настройки.

F Выберите общее количество памяти в пункте [Общая память:] в случае
добавления дополнительного модуля SDRAM.

G В пункте [Параметры лотка подачи бумаги:] щелкните и выделите
требуемый лоток, а затем выберите подходящий размер, положение и тип
лотка. Выберите пункт [Не используйте автовыбор лотка], чтобы
данный лоток не использовался при автоматическом выборе лотка.

HЩелкните по кнопке [OK], чтобы закрыть диалоговое окно свойств принтера.
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Установка Font Manager 2000

Запомните
❒ В операционной системе Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или Windows

NT 4.0 для установки программного обеспечения с использованием функции
автоматического запуска необходимо обладать правами администратора. Для
установки  программного  обеспечения  с  использованием  функции
автоматического запуска зарегистрируйтесь в системе с использованием
учетной записи, которой предоставлены права доступа администратора.

A Выйдите из всех работающих приложений.

B Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.

CЩелкните [Font Manager 2000].

D Следуйте инструкциям, которые выводятся на экран.
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Использование Adobe PageMaker 
версии 6.0, 6.5 или 7.0

Для работы приложения Adobe PageMaker в операционной системе Windows
95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0 необходимо
скопировать файл PPD в папку PageMaker.
Файлы PPD имеют расширение .ppd и располагаются в папке �DRIVERS\PS\WIN9X_ME \
(Язык)\ДИСК1� компакт-диска.
Подпапка �WIN9X_ME� в папке �PS� относится к операционной системе Windows
95/98/Me. Выберите папку в соответствии с используемой операционной системой.
Третью папку �(Язык)� можно переименовать, используя название соответствующего
языка.
Скопируйте файл с расширением �.ppd� в папку PageMaker.
� Для установки по умолчанию приложения PageMaker версии 6.0
Каталог � �C:\PM6\RSRC\PPD4�.

� Для установки по умолчанию приложения PageMaker версии 6.5
Каталог � �C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4�.
Вместо �USENGLISH� может использоваться другое обозначение, зависящее
от выбранного языка.

� Для установки по умолчанию приложения PageMaker версии 7.0
Каталог � �C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4�.
Вместо �USENGLISH� может использоваться другое обозначение, зависящее
от выбранного языка.

Примечание
❒ При неправильной установке драйвера после копирования �.ppd� файла вывод
на печать может быть неправильным.

❒ При использовании программы PageMaker дополнительные функции, выбираемые
драйвером принтера, будут недоступны. В приведенной ниже процедуре
описывается, как активировать дополнительные функции принтера.
A В меню [Файл] щелкните на пункте [Печать].
Появляется диалоговое окно [Печать документа].

B Установите нужные параметры в окне [Функции].
51



Подготовка аппарата

52

1



2. Настройка драйвера
принтера
RPCS – доступ к свойствам принтера

Существует два типа диалогового окна свойств принтера.
�Несколько закладок� в данном руководстве приведен в качестве примера.
Дополнительную информацию об изменении типа диалогового окна см. в Справке
драйвера принтера.

❖ Несколько закладок
Этот тип диалогового окна разработан для пользователей, часто меняющих
параметры печати для осуществления различных операций печати.

❖ Пользовательские настройки
Этот тип диалогового окна разработан для пользователей, которые редко
изменяют параметры печати. Данный тип диалогового окна может различаться
в зависимости от установленных дополнительных компонентов.

Windows 95/98/Me - доступ к свойствам принтера

Здесь описывается обеспечение доступа к свойствам драйвера принтера.

Создание параметров принтера по умолчанию

Для создания параметров принтера по умолчанию откройте диалоговое окно
свойств принтера в окне [Принтеры].

Запомните
❒ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого
пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера,
действуют для всех пользователей.

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

BЩелкните мышью на значке требуемого принтера.

C В меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства].
При первом открытии диалогового окна свойств принтера после установки
драйвера принтера RPCS на экране появляется сообщение подтверждения.
После щелчка на кнопке [OK] появляется диалоговое окно свойств принтера.
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D Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [OK].

Примечание
❒ Некоторые приложения используют свои собственные настройки, а не
настройки драйвера принтера.

Ссылки
Справка драйвера принтера

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.
Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно
свойств принтера из данного приложения. Далее описывается создание настроек
программы WordPad в ОС Windows 95/98/Me.

A В меню [Файл] щелкните на пункте [Печать].
Появляется диалоговое окно [Печать].

B Выберите требуемый принтер в списке [Имя], а затем щелкните по пункту
[Свойства].
Откроется диалоговое окно свойств принтера.

C Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [OK].

D Для начала печати щелкните на кнопке [OK].

Примечание
❒ Процедура открытия диалогового окна свойств принтера может различаться
для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах,
поставляемых с используемым приложением.

❒ Некоторые приложения используют свои собственные настройки, а не настройки
драйвера принтера.

❒ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными
ниже, будут действовать только для текущего приложения.

❒ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения [Печать], могут изменять
обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне,
используются в качестве настроек по умолчанию при печати из данного
приложения.

Ссылки
Справка драйвера принтера
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Windows 2000 – доступ к свойствам принтера

Здесь описывается обеспечение доступа к свойствам драйвера принтера.

Создание настроек принтера по умолчанию – свойства принтера

Запомните
❒ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации
дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием
учетной записи, которой предоставлено право на управление принтерами. По
умолчанию правом на управление принтерами обладают пользователи из группы
администраторов и группы квалифицированных пользователей.

❒ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого
пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера,
действуют для всех пользователей.

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

BЩелкните мышью на значке требуемого принтера.

C В меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства].
Откроется диалоговое окно свойств принтера.
При первом открытии диалогового окна свойств принтера после установки
драйвера принтера RPCS на экране появляется сообщение подтверждения.
После щелчка на кнопке [OK] появляется диалоговое окно свойств принтера.

D Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [OK].

Примечание
❒ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве
настроек по умолчанию для всех приложений.

Ссылки
Справка драйвера принтера

Создание настроек принтера по умолчанию – параметры печати

Запомните
❒ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого
пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера,
действуют для всех пользователей.

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

BЩелкните мышью на значке требуемого принтера.
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C В меню [Файл] щелкните на пункте [Настройка печати…].
Появится диалоговое окно [Настройка печати].

D Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [OK].

Примечание
❒ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве
настроек по умолчанию для всех приложений.

Ссылки
Справка драйвера принтера

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.
Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно
[Настройка печати] из данного приложения. Далее описывается настройка
параметров приложения WordPad, поставляемого с ОС Windows 2000.

A В меню [Файл] щелкните на пункте [Печать…].
Появляется диалоговое окно [Печать].

B Выберите требуемый принтер в списке [Выберите принтер].

C Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке
[Применить] для запуска печати.

Примечание
❒ Процедура открытия диалогового окна [Настройка печати] может различаться
для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах,
поставляемых с используемым приложением.

❒ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными
ниже, будут действовать только для текущего приложения.

❒ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения [Печать], могут
изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом
окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из
данного приложения.

Ссылки
Справка драйвера принтера
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Windows XP, Windows Server 2003 – доступ к 
свойствам принтера

Здесь описывается обеспечение доступа к свойствам драйвера принтера.

Создание настроек принтера по умолчанию – свойства принтера

Запомните
❒ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации
дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием
учетной записи, которой предоставлено право на управление принтерами. По
умолчанию правом на управление принтерами обладают пользователи из группы
администраторов и группы квалифицированных пользователей.

❒ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого
пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера,
действуют для всех пользователей.

AЩелкните мышью на кнопке [Пуск] и выберите пункт [Принтеры и факсы].
Откроется окно [Принтеры и факсы].

BЩелкните мышью на значке требуемого принтера.

C В меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства].
Откроется диалоговое окно свойств принтера.
При первом открытии диалогового окна свойств принтера после установки
драйвера принтера RPCS на экране появляется сообщение подтверждения.
После щелчка на кнопке [OK] появляется диалоговое окно свойств принтера.

D Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [OK].

Примечание
❒ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве
настроек по умолчанию для всех приложений.

Ссылки
Справка драйвера принтера
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Создание настроек принтера по умолчанию – параметры печати

Запомните
❒ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого
пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера,
действуют для всех пользователей.

AЩелкните мышью на кнопке [Пуск] и выберите пункт [Принтеры и факсы].
Откроется окно [Принтеры и факсы].

BЩелкните мышью на значке требуемого принтера.

C В меню [Файл] щелкните на пункте [Настройка печати…].
Появится диалоговое окно [Настройка печати].

D Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [OK].

Примечание
❒ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве
настроек по умолчанию для всех приложений.

Ссылки
Справка драйвера принтера
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Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.
Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно
[Настройка печати] из данного приложения. Далее описывается создание
настроек программы WordPad в ОС Windows XP.

A В меню [Файл] щелкните на пункте [Печать…].
Появляется диалоговое окно [Печать].

B Выберите требуемый принтер в списке [Выберите принтер].

C Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке
[Применить] для запуска печати.

Примечание
❒ Процедура открытия диалогового окна [Настройка печати] может различаться
для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах,
поставляемых с используемым приложением.

❒ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными
ниже, будут действовать только для текущего приложения.

❒ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения [Печать], могут
изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом
окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из
данного приложения.

Ссылки
Справка драйвера принтера
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Windows NT 4.0 – доступ к свойствам принтера

Здесь описывается обеспечение доступа к свойствам драйвера принтера.

Создание настроек принтера по умолчанию – свойства принтера

Запомните
❒ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации
дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием
учетной записи, которой предоставлено право на полное управление системой. Такими
правами по умолчанию обладают пользователи из группы администраторов, группы
операторов серверов, группы операторов принтеров и группы квалифицированных
пользователей.

❒ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого
пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера,
действуют для всех пользователей.

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

BЩелкните мышью на значке требуемого принтера.

C В меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства].
Откроется диалоговое окно свойств принтера.
При первом открытии диалогового окна свойств принтера после установки
драйвера принтера RPCS на экране появляется сообщение подтверждения.
После щелчка на кнопке [OK] появляется диалоговое окно свойств принтера.

D Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [OK].

Примечание
❒ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве
настроек по умолчанию для всех приложений.

Ссылки
Справка драйвера принтера
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Создание параметров принтера – по умолчанию

Запомните
❒ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации
дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием
учетной записи, которой предоставлено право на полное управление системой. Такими
правами по умолчанию обладают пользователи из группы администраторов, группы
операторов серверов, группы операторов принтеров и группы квалифицированных
пользователей.

❒ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого
пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера,
действуют для всех пользователей.

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

BЩелкните мышью на значке требуемого принтера.

C В меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства документа по умолчанию].
На экране появится диалоговое окно [По умолчанию].

D Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [OK].

Примечание
❒ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве
настроек по умолчанию для всех приложений.

Ссылки
Справка драйвера принтера
61



Настройка драйвера принтера

62

2

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.
Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно
свойств принтера из данного приложения. Далее описывается создание настроек
программы WordPad в ОС Windows NT 4.0.

A В меню [Файл] щелкните на пункте [Печать].
Появляется диалоговое окно [Печать].

B Выберите требуемый принтер в списке [Имя], а затем щелкните по пункту
[Свойства].
Откроется диалоговое окно свойств принтера.

C Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [OK].

D Для начала печати щелкните на кнопке [OK].

Примечание
❒ Процедура открытия диалогового окна свойств принтера может различаться
для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах,
поставляемых с используемым приложением.

❒ Некоторые приложения используют свои собственные настройки, а не настройки
драйвера принтера.

❒ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными
ниже, будут действовать только для текущего приложения.

❒ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения [Печать], могут
изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом
окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из
данного приложения.

Ссылки
Справка драйвера принтера



3. Другие операции печати
Прямая печать pdf-файла

Можно посылать pdf-файлы непосредственно на аппарат для распечатки, не
открывая приложения, работающего с pdf-файлами.

Запомните
❒ Эта функция может использоваться только с настоящими Adobe PDF-файлами.
❒ Эта версия поддерживает PDF-файлы версий 1.3, 1.4 и 1.5.
❒ Прозрачная пленка может не печататься (функция PDF версии 1.4).
❒ PDF-файлы, созданные с помощью программы Crypt Filter и/или с помощью
функции 16-битного изображения PDF версии 1.5, не могут быть напечатаны.

❒ Можно печатать файлы версии PDF 1.6 (Acrobat 7.0), созданные без функций,
свойственных только версии PDF 1.6.

❒ Некоторые типы PDF-файлов с высокой степенью сжатия могут не печататься.

Примечание
❒ При печати на бумаге нестандартного размера могут возникать ошибки,
связанные с размером бумаги.

Метод печати

Ниже приводятся два метода непосредственной распечатки PDF-файлов: с
помощью DeskTopBinder Lite или путем ввода команд.
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Использование DeskTopBinder Lite

Установка DeskTopBinder Lite

Чтобы установить DeskTopBinder Lite, следуйте процедуре, описанной ниже:

A Выйдите из всех работающих приложений.

B Вставьте компакт-диск CD-ROM �Scanner Driver and Utilities� в дисковод
компакт-дисков.
Запустится программа установки.
При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического
запуска не работает. В этом случае запустите программу �Setup.exe� из
корневого каталога компакт-диска.

CЩелкните [DeskTopBinder Lite].
На экране появится диалоговое окно [DeskTopBinder LiteНастройка].

D Нажмите [DeskTopBinder Lite], а затем нажмите [Да].

E Для установки DeskTopBinder Lite следуйте инструкциям, которые выводятся
на экран.
Если после установки DeskTopBinder Lite потребуется перезапуск компьютера,
перезапустите компьютер и продолжайте выполнять конфигурирование.

DeskTopBinder Lite Расширение функциональных возможностей

Чтобы осуществлять непосредственную распечатку PDF-файлов, следуйте
процедуре расширения функциональных возможностей DeskTopBinder Lite.

A В меню [Пуск] выберите пункт [Программы], [DeskTopBinder], а затем
щелкните мышью значок [Мастер дополнительных возможностей].
Откроется диалоговое окно [Мастер дополнительных возможностей].

BЩелкните [Пуск], а затем щелкайте [Далее >], пока не появится диалоговое
окно [Функция печати2].

C В диалоговом окне [Функция печати2] щелкните [Добавить...].
Появится диалоговое окно [Свойства функции PDF Direct Print].

D Выберите драйвер для этого аппарата, щелкните по кнопке [OK].
Диалоговое окно [Свойства функции PDF Direct Print] закроется.

EЩелкайте [Далее >], пока не отобразится [Готово].

FЩелкните [Готово].
Диалоговое окно [Мастер дополнительных возможностей] закроется.
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Палитра функций

Палитра функций содержит кнопки функций, которые уже сконфигурированы с
помощью  функционального  расширения  DeskTopBinder Lite.  Можно
использовать эти кнопки для указания файлов Windows, предварительного
просмотра распечаток, конвертирования изображения и регистрации сканера для
документов, не открывая DeskTopBinder Lite. Для использования этих функций
просто перетащите файл на кнопку, соответствующую требуемой функции.

A В меню [Пуск] выберите пункт [Программы], [DeskTopBinder], а затем
щелкните мышью значок [Палитра функций].
Значок палитры функций добавляется в панель задач, отображаемую в нижнем
правом углу экрана.

BЩелкните по новому значку, который был добавлен на панель задач,
правой кнопкой мыши, а затем щелкните [Свойства...].
Появится диалоговое окно [Свойства].

CЩелкните по закладке [Содержание], поставьте в центре флажок на
[Функция PDF Direct Print], а затем щелкните по кнопке [OK].
Диалоговое окно [Свойства] закроется, а в палитру функций добавится новый
значок [Функция PDF Direct Print].

Функция PDF Direct Print (функция непосредственной печати PDF-файлов)

Для непосредственной печати PDF-файлов следуйте описанному ниже методу.

A Перетащите PDF-файл, который необходимо распечатать, на значок PDF
Direct Printing в палитре функций.
Появится диалоговое окно [Список файлов на вывод – Функция PDF
Direct Print].

B Выделите PDF-файл, который хотите распечатать, а затем нажмите кнопку [OK].
PDF-файл будет распечатываться.
65



Другие операции печати

66

3

Распечатка PDF-документов, защищенных паролями

Для распечатки PDF-документов, защищенных паролями, следуйте описанной
ниже процедуре.

AЩелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели, выберите пункт [Программы],
[DeskTopBinder], а затем щелкните [Мастер дополнительных возможностей].
Появится диалоговое окно [Мастер дополнительных возможностей].

BЩелкните [Пуск], а затем щелкайте [Далее >], пока не появится диалоговое
окно [Функция печати2].

C В диалоговом окне [Функция печати2] щелкните [Свойства].
Появится диалоговое окно [Свойства функции PDF Direct Print].

D Поставьте флажок [Использовать пароль PDF] в нижнем правом углу,
а затем щелкните [OK].
Диалоговое окно [Свойства функции PDF Direct Print] закроется.

EЩелкайте [Далее >], пока не отобразится [Готово].

FЩелкните [Готово].
Диалоговое окно [Мастер дополнительных возможностей] закроется.

G Перетащите PDF-файл, который необходимо распечатать, на значок PDF
Direct Printing в палитре функций.
Появится диалоговое окно [Список файлов на вывод – Функция PDF
Direct Print].

H Выберите необходимый PDF-файл для печати, выделите его, а затем
щелкните [OK].
Появится диалоговое окно [Свойства функции PDF Direct Print].

I В поле [Пароль PDF:] в правом нижнем углу диалогового окна введи
пароль для PDF-файла, который необходимо напечатать, а затем
щелкните [OK].
PDF-файл, защищенный паролем, будет распечатываться.

Примечание
❒ Перед распечаткой PDF-файла, защищенного паролем, выполните одно из
следующих действий:
� В диалоговом окне [Свойства функции PDF Direct Print] введите
пароль для PDF-файла, который необходимо напечатать.

� Укажите пароль для PDF-файла. Для этого выберите [Изменить пароль PDF] в
меню [Меню PDF] на панели управления аппарата.

❒ Если кнопка [Групповой пароль PDF] для [Меню PDF] была указана с
помощью DeskTopBinder Lite или панели управления аппарата, на других
аппаратах должен быть введен тот же групповой пароль.
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Свойства функции PDF Direct Print

1. Задание имени:
Отображает  конфигурационное  имя
подключаемой  программы  (до  63
однобайтных символов)

2. Измен. знач. ...
Изменяет  значок ,  отображаемый  на
панели инструментов.

3. Принтер:
Отображает список драйверов RPCS,
поддерживающих непосредственную
печать PDF-файлов.

4. Дуплекс (недоступно для этого
принтера)
Печатает на обеих сторонах листа.

5. Компоновка
Распечатывает на одном листе несколько
страниц.

6. Перфорация (недоступно для
этого принтера)
Перфорирует отверстия в напечатанных
листах.

7. Сшивание (недоступно для этого
принтера)
Скрепляет напечатанные листы вместе.

8. Отобразить это диалоговое окно
перед печатью
Появляется в режиме непосредственной
печати PDF-файлов, если в настройках
установлен этот флажок.

9. Ориентация:
Укажите ориентацию оригинала.

10. Количество копий
Укажите, какое количество копий нужно
распечатать.

11. Сортировка
Используйте для сортировки отпечатков

12. Диапазон:
Укажите, на какой бумаге печатать.

13. Формат бумаги для распечатки:
Укажите , на бумаге какого формата
хотите осуществлять распечатку.

14. Цветная /Черно -белая :
(недоступно для этого принтера)
Укажите цвет печати � цветная или черно-
белая.

15. Разрешение:
Укажите разрешение печати.

16. Пароль PDF:
Для PDF-файлов, защищенных паролем,
введите пароль. PDF-файл, защищенный
паролем, невозможно распечатать, пока
здесь не будет введен пароль.

17. Групповой пароль:
Если DeskTopBinder Lite и данному
аппарату назначен групповой пароль,
введите в это поле групповой пароль.
Чтобы начать распечатку, здесь должен
быть введен групповой пароль.
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Использование команд

Непосредственную печать PDF-файлов можно осуществлять, используя такие
команды, как �ftp� �sftp�и �lpr�.

Ссылки
Приложение UNIX
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Использование функции Задания на 
печать

Здесь описывается, как распечатывать файлы, сохраненные в аппарате.
Используя драйвер принтера, можно выбирать следующие типы печати:
распечатка образцов печати, блокированной печати, удержания печати и
сохраненной печати.
Можно распечатывать или удалять сохраненные в аппарате задания на печать,
которые посылаются с компьютеров.
При выборе опций Образец печати, Блокированная печать и Удержание печати
файлы печати, сохраненные в аппарате, после распечатки удаляются. При выборе
опции Сохраненная печать файлы остаются в аппарате даже после распечатки.
При нажатии в окне Принтер кнопки [Задания на печать] появляется экран
Полный список или Спис.здн.по ИД польз., в зависимости от того, список какого
типа выбран в меню [Начальный список заданий на печать].

❖ Полный список
Если выбрать [Полный список] из [Начальный список заданий на
печать] появится следующий экран:
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A [Задание для ИД]
Отображается список идентификатора пользователя.

B [Полный список]
Отображаются все файлы, сохраненные в аппарате.

C [Спис.забл.зад.на печ.]
Отображаются только файлы блокированной печати, сохраненные в
аппарате.

D [Спис. проб.зад.на печ.]
Отображаются только файлы образцов печати, сохраненные в аппарате.

E [Сп.удерж.здн.на печ]
Отображаются только файлы удержания печати, сохраненные в аппарате.

F [Спис.сохр.здн.на печ.]
Отображаются только файлы сохраненной печати, сохраненные в аппарате.

G [Подробно]
Отображает информацию о выбранном файле.

H [Пред.] / [След.]
Если список файлов не умещается на экране, для просмотра списка
пользуйтесь прокруткой.

I [Удалить]
Удаляет выбранный файл.

J [Печать]
Распечатывает выбранный файл.

K [Измен. пароль]
Изменяет или удаляет пароль файла при установке пароля. Чтобы изменить
пароль, нажмите [Измен. пароль], введите текущий пароль, а затем в
экране подтверждения введите новый пароль. Чтобы удалить пароль,
нажмите [Измен. пароль], ничего не вводите в окно ввода/подтверждения,
а затем нажмите кнопку [OK].
Кроме того, можно установить пароли для файлов сохраненной печати, не
имеющих в данный момент времени паролей.

L [Очистить все]
Сбрасывает все, что было выбрано.

M [Выбрать все задания]
Выбирает все файлы, сохраненные в аппарате.

N Выбрано:
Отображает количество выбранных файлов.

O [Выход]
Возврат к окну Принтер

P �Ид. польз.�, �Дата/Время:�, �Имя файла:�
Отображается время ,  когда была введена команда распечатывать
сохраненные файлы, Ид. пользователей и имена файлов.
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❖ Список на каждый идентификатор пользователя
Если выбрать [Список на каждый идентификатор пользователя] из
[Начальный список заданий на печать] появится следующий экран:

A Ид. польз.
Отображает идентификаторы пользователей, пославших файлы на аппарат.

B [Отменить]
Отменяет выбор.

C [Выход]
Возврат к окну Принтер

D [Полный список]
Отображает все задания на печать.

E [Список на каждый идентификатор пользователя]
Отображает список заданий на печать для каждого идентификатора.

F [Печать всех заданий]
Распечатывает  все  выбранные  типы  файлов ,  посланные  под
идентификатором пользователя.

G [Пред.] / [След.]
Если список файлов не умещается на экране, для просмотра списка
пользуйтесь прокруткой.

Примечание
❒ В окне Задания на печать можно выбирать несколько файлов. Чтобы сбросить
выбор, опять нажмите на выделенных заданиях на печать.

❒ Индикация не обновляется, если во время показа списка сохраненных файлов
сохраняется новый файл. Для обновления показаний нажмите [Выход], чтобы
вернуться в окно Принтер, а затем опять нажмите [Задания на печать].

❒ Если в аппарате хранится много заданий на печать, обработка может временно
замедлиться в зависимости от используемых функций.

❒ Если нажать [Список на каждый идентификатор пользователя] на
экране Полного списка, экран переключится на экран Списка идентификатора
пользователя, где в правом нижнем углу появится [Назад]. Нажмите [Назад],
чтобы переключиться на экран Полного списка.
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Ссылки
стр.75 �Образец печати�
стр.79 �Блокир. печать�
стр.83 �Удержать печать�
стр.87 �Сохраненная печать�
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Выбор Списка начальных заданий на печать

Для задания исходного экрана Задания на печать и показа его следуйте процедуре,
описанной ниже.

Выбор Списка начальных заданий на печать

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Нажмите [Функц.принт.].
Появится меню Функции принтера.

C На вкладке [Система] нажмите [Начальный список заданий на печать].

D Выберите [Полный список] или [Список на каждый идентификатор
пользователя].

После настройки параметров будет отображаться выбранный тип списка
заданий на печать.

ATW003S
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Отображение Списка заданий на печать

A Нажмите клавишу {Принтер} для отображения экрана Принтер.

B Нажмите [Задания на печать].

На экране появится Полный список или Список идентификатора пользователя.

ATW007S
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Печать из экрана Задания на печать

Даются пояснения по печати образцов, блокированной печати, удержанию печати
и сохраненной печати.

Образец печати

Используйте  эту  функцию  только  для  распечатки  первого  комплекта
многокомплектного задания на печать. После просмотра полученного результата
из панели управления аппарата печать оставшихся пакетов можно продолжить
или отменить. Это помогает избавиться от ошибок при печати из-за неправильного
содержания документа или неправильных настроек.

Запомните
❒ Файл Образец печати нельзя сохранить, если:

� общее количество файлов Пробной печати, Блокир. печати, Удержания печати
и Сохраненной печати превышает 100. (Максимальное число варьируется в
зависимости от объема данных в файлах).

� файл содержит более 1000 страниц.
� отправленные или сохраненные файлы в аппарате содержат более 3000 страниц.

Примечание
❒ Если файл образца печати был сохранен неправильно, проверьте журнал
ошибок на панели дисплея.

❒ Даже после отключения аппарата сохраненные документы в аппарате останутся.
Однако сначала применяются параметры [Автоудаление врем.здн.на
печать] или [Автоудаление сохраненных заданий на печать].

❒ Если в приложении предусмотрена возможность сортировки, убедитесь, что
она не выбрана до отправки задания на печать. По умолчанию при отправке
задания на печать образца сортировка включается драйвером принтера
автоматически. Если параметр сортировки выбран в диалоговом окне [Печать]
приложения, то распечаток может быть больше, чем задано.

❒ Если результат печати первого пакета файлов-образцов не соответствует ожидаемому
и Вы не хотите печатать оставшиеся пакеты, то файл-образец можно удалить при
помощи экранной панели. Если оставшиеся пакеты файла-образца будут напечатаны,
то после этого аппарат автоматически удалит задание на печать.

❒ Дополнительную информацию о журнале ошибок на панели дисплея см. в разделе
�Проверка журнала ошибок�.

❒ Подробности о [Автоудаление врем.здн.на печать] и [Автоудаление
сохраненных заданий на печать] см. в Руководство по основным
параметрам.

Ссылки
стр.98 �Проверка Журнала ошибок�
Руководство по основным параметрам
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Распечатка файла пробной печати

В следующей процедуре описывается процесс распечатки файла пробной печати с
помощью драйверов принтера RPCS. Дополнительную информацию о печати файла
пробной печати с помощью драйвера PostScript3 Supplement см. в приложении
PostScript 3, находящемся на компакт-диске в виде файла в формате PDF.

Запомните
❒ Приложения, имеющие свои собственные драйверы, например PageMaker, не
поддерживают эту функцию.

❒ При работе с Mac OS X для использования этой функции необходимо иметь
версию Mac OS X v10.2 или более позднюю.

A Сконфигурируйте печать образца в свойствах драйвера принтера.
Дополнительную информацию о конфигурировании драйверов принтера см. в
соответствующих файлах Справки.

B Запустите печать из диалогового окна приложения [Печ.].
Убедитесь, что настроена печать более двух копий.
Задание на печать образца направляется на аппарат, и выполняется печать
первого пакета.

C Чтобы отобразить экран Принтер, нажмите на панели управления аппарата
клавишу {Принтер}.

D Нажмите [Задания на печать].

Отображается список файлов на печать, сохраненных в аппарате.
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E Нажмите [Спис. проб.зад.на печ.].

Отображается список файлов пробной печати, сохраненных в аппарате.
Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые
задания на печать не будут отображаться.

F Выберите файл, который хотите распечатать, и нажмите [Печать].

G Введите новое число пакетов при помощи цифровых клавиш.

Вводимое число пакетов может достигать 999.
Нажмите клавишу {Сброс/Стоп}, чтобы исправить любое неправильно
введенное значение.

H Нажмите [Да].
Печатаются оставшиеся пакеты.
Нажмите клавишу [Нет] для отмены печати.
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Примечание
❒ При выборе печати нескольких файлов на экране подтверждения отображается
общее количество файлов, которые нужно распечатать.

❒ Если выбрать несколько файлов и не указать на экране подтверждения
количество комплектов, для каждого из выбранных документов будет
распечатано на один комплект меньше, чем число, заданное с компьютера.
Если количество комплектов, заданных с компьютера, составляет �1�, будет
распечатан один комплект каждого документа.

❒ При распечатке скопившихся документов образцов печати изменять количество
комплектов невозможно.

❒ По завершении печати сохраненные файлы стираются.
❒ Для остановки печати после ее начала нажимайте [Выход], пока не появится
экран Принтер, а затем нажмите [Сброс задания]. Файл будет удален.

Удаление файлов пробной печати

Если распечатка образца выглядит неудовлетворительно, файл образца печати
можно удалить, пересмотреть или напечатать повторно при подходящих
параметрах печати.

A Нажмите клавишу {Принтер} для отображения экрана �Принтер�.

B Нажмите [Задания на печать].
Отображается список файлов для печати, сохраненных в аппарате.

C Нажмите [Спис. проб.зад.на печ.].
Отображается список файлов пробной печати, сохраненных в аппарате.
Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые
задания на печать не будут отображаться.

D Выберите файл, который хотите удалить, а затем нажмите [Удалить].
Отображается экран подтверждения удаления.

E Нажмите клавишу [Да] для удаления этого файла.
Выбранный файл будет удален.

Примечание
❒ Если файл удалять не нужно, нажмите клавишу [Нет].
❒ При выборе нескольких файлов на экране подтверждения отображается
общее количество файлов, которые нужно удалить.
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Блокир. печать

Используйте эту функцию, чтобы сохранять секретность при печати конфиденциальных
документов на аппарате в общей сети. Обычно данные могут быть распечатаны с
экранной панели, как только эти данные сохранены в аппарате. При использовании
функции Блокир. печати  печать невозможна, пока на экранной панели аппарата не будет
введен пароль. Ваши конфиденциальные документы не будут просматриваться другими
людьми.

Запомните
❒ Файл блокированной печати нельзя сохранить, если:

� общее количество файлов Пробной печати, Блокир. печати, Удержания печати
и Сохраненной печати превышает 100. (Максимальное число варьируется в
зависимости от объема данных в файлах).

� файл содержит более 1000 страниц.
� отправленные или сохраненные файлы в аппарате содержат более 3000 страниц.

Примечание
❒ Если файл блокированной печати был сохранен неправильно, проверьте журнал
ошибок на панели дисплея.

❒ Даже после отключения аппарата сохраненные документы останутся. Однако
сначала применяются параметры [Автоудаление врем.здн.на печать] или
[Автоудаление сохраненных заданий на печать].

❒ Если в приложении предусмотрена возможность сортировки, убедитесь, что
она не выбрана до отправки задания на печать. По умолчанию при отправке
блокированного задания на печать сортировка включается драйвером принтера
автоматически. Если параметр сортировки выбран в диалоговом окне печати
приложения, то распечаток может быть сделано больше, чем задано.

❒ После печати блокированного файла задание на печать автоматически удаляется.
❒ Дополнительную информацию о журнале ошибок на панели дисплея см. на
стр.98 �Проверка Журнала ошибок�.

❒ Подробности о [Автоудаление врем.здн.на печать] и [Автоудаление
сохраненных заданий на печать] см. в Руководство по основным
параметрам.

Ссылки
стр.98 �Проверка Журнала ошибок�
Руководство по основным параметрам
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Печать файла блокированной печати

В следующей процедуре описывается процесс распечатки файла заблокированного
задания печати с использованием драйверов принтера RPCS. Дополнительную
информацию о печати файла заблокированной печати с помощью драйвера
PostScript3 Supplement см. в приложении PostScript 3, находящемся на компакт-диске
в виде файла в формате PDF.

Запомните
❒ Приложения, имеющие свои собственные драйверы, например PageMaker, не
поддерживают эту функцию.

❒ При работе с Mac OS X для использования этой функции необходимо иметь
версию Mac OS X v10.2 или более позднюю.

A Сконфигурируйте блокированную печать в свойствах драйвера принтера.
Дополнительную информацию о конфигурировании драйвера принтера см. в
соответствующих файлах Справки.

B Запустите печать из диалогового окна приложения [Печ.].
Задание на печать блокированного файла отправлено на аппарат.

C Чтобы отобразить экран Принтер, нажмите на панели управления аппарата
клавишу {Принтер}.

D Нажмите [Задания на печать].

Отображается список файлов на печать, сохраненных в аппарате.

E Нажмите [Спис.забл.зад.на печ.].

Отображается список файлов блокированной печати, сохраненных в аппарате.
Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые
задания на печать не будут отображаться.
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F Выберите файл, который хотите распечатать, а затем нажмите [Печать].

Отображается экран для ввода пароля.

G Введите пароль при помощи цифровых клавиш и затем нажмите клавишу [OK].

Отображается экран подтверждения печати.
Экран подтверждения отображается, если введен неправильный пароль. Для
повторного ввода пароля нажмите [Выход].
Если  выбрано много  файлов  на печать,  аппарат распечатает файлы ,
соответствующие введенному паролю. Количество файлов на распечатку
отображается на экране подтверждения.
Если забыли свой пароль, обратитесь за помощью к администратору сети.

H Нажмите [Да].
Блокированный файл печатается.
Нажмите клавишу [Нет] для отмены печати.

Примечание
❒ По завершении печати сохраненные файлы стираются.
❒ Для остановки печати после ее начала нажимайте [Выход], пока не появится
экран Принтер, а затем нажмите [Сброс задания]. Файл будет удален.
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Удаление файлов заблокированной печати

A Нажмите клавишу {Принтер} для отображения экрана �Принтер�.

B Нажмите [Задания на печать].

C Нажмите [Спис.забл.зад.на печ.].
Появляется список сохраненных файлов блокированной печати.
Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые
задания на печать не будут отображаться.

D Выберите файл, который хотите удалить, а затем нажмите [Удалить].
Отображается экран ввода пароля.

E Введите пароль при помощи цифровых клавиш и затем нажмите клавишу [OK].
Отображается экран подтверждения удаления.
Экран подтверждения отображается, если введен неправильный пароль. Для
повторного ввода пароля нажмите [Выход].
Если забыли свой пароль, обратитесь за помощью к администратору сети.

F Нажмите [Да].
Выбранный файл будет удален.
Если файл удалять не нужно, нажмите клавишу [Нет].

Примечание
❒ Если выбрано много файлов на печать, аппарат удалит файлы, соответствующие
введенному паролю. Количество файлов на удаление отображается на экране
подтверждения.
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Удержать печать

Используйте эту функцию для временного удержания файла в аппарате и
дальнейшей распечатки с компьютера или панели управления аппарата.

Запомните
❒ Файл удержания печати нельзя сохранить, если:

� общее количество файлов Пробной печати, Блокир. печати, Удержания
печати и Сохраненной печати превышает 100. (Максимальное число
варьируется в зависимости от объема данных в файлах).

� файл содержит более 1000 страниц.
� отправленные или сохраненные файлы в аппарате содержат более 3000 страниц.

Примечание
❒ Если файл удержания печати был сохранен неправильно, проверьте журнал
ошибок на панели дисплея.

❒ Даже после отключения аппарата сохраненные документы в аппарате останутся.
Однако сначала применяются параметры [Автоудаление врем.здн.на
печать] или [Автоудаление сохраненных заданий на печать].

❒ Если в приложении предусмотрена возможность сортировки, убедитесь, что
она не выбрана до отправки задания на печать. По умолчанию при отправке на
печать заданий удержанной печати сортировка включается драйвером
принтера автоматически. Если параметр сортировки выбран в диалоговом окне
Печать приложения, то распечаток может быть больше, чем задано.

❒ Дополнительную информацию о журнале ошибок на панели дисплея см. на
стр.98 �Проверка Журнала ошибок�.

❒ Подробности о [Автоудаление врем.здн.на печать] и [Автоудаление
сохраненных заданий на печать] см. в Руководство по основным
параметрам.

Ссылки
стр.98 �Проверка Журнала ошибок�
Руководство по основным параметрам
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Распечатка файла удержанной печати

В следующей процедуре описывается процесс распечатки файла удержанного
задания печати с использованием драйверов принтера RPCS. Дополнительную
информацию о том, как распечатать файл удержанной печати при помощи
драйвера PostScript3 Supplement, см. в Приложении PostScript 3, находящемся на
компакт-диске в виде файла в формате PDF.

Запомните
❒ Приложения, имеющие свои собственные драйверы, например PageMaker, не
поддерживают эту функцию.

❒ При работе с Mac OS X для использования этой функции необходимо иметь
версию Mac OS X v10.2 или более позднюю.

A Сконфигурируйте удержанную печать в свойствах драйвера принтера.
Дополнительную информацию о конфигурировании драйверов принтера см. в
соответствующих файлах Справки.

BЩелкните [Подробно...], а затем введите идентификатор пользователя в
окне [Идентификатор пользователя:].

C Запустите печать из диалогового окна приложения [Печ.].
Задание удержанной печати отправляется на аппарат и сохраняется.

D На панели управления аппарата нажмите клавишу {Принтер} для отображения
экрана принтера.

E Нажмите [Задания на печать].
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F Нажмите [Сп.удерж.здн.на печ].

Отображается список файлов на печать, сохраненных в аппарате.
Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые
задания на печать не будут отображаться.

G Выберите файл, который хотите распечатать, и нажмите [Печать].

Отображается экран подтверждения.

H Нажмите [Да].
Печатается задание удержанной печати.
Нажмите клавишу [Нет] для отмены печати.

Примечание
❒ По завершении печати сохраненные файлы стираются.
❒ Для остановки печати после ее начала нажимайте [Выход], пока не появится
экран Принтер, а затем нажмите [Сброс задания]. Файл будет удален.

❒ При выборе печати нескольких файлов на экране подтверждения отображается
общее количество файлов, которые нужно распечатать.

❒ Дополнительную информацию по настройке драйверов принтера см. в
Справке по драйверу принтера. Можно также распечатать или удалить файл
удержанной печати из Web Image Monitor. Подробную информацию см. в
Справке Web Image Monitor.
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Удаление файлов удержанной печати

A Нажмите клавишу {Принтер} для отображения экрана �Принтер�.

B Нажмите [Задания на печать].
Отображается список файлов на печать, сохраненных в аппарате.

C Нажмите [Сп.удерж.здн.на печ].
Отображается список файлов удержанной печати, сохраненных в аппарате.
Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые
задания на печать не будут отображаться.

D Выберите файл, который хотите удалить, а затем нажмите [Удалить].
Отображается экран подтверждения удаления.

E Нажмите клавишу [Да] для удаления этого файла.
Выбранный файл будет удален.
Если файл удалять не нужно, нажмите клавишу [Нет].

Примечание
❒ При выборе нескольких файлов на экране подтверждения отображается
общее количество файлов, которые нужно удалить.
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Сохраненная печать

Используйте эту функцию для сохранения файла в аппарате и дальнейшей
распечатки с компьютера или панели управления аппарата.
После распечатки задания не удаляются, так что одно и то же задание не нужно
посылать повторно, чтобы распечатать во множестве экземпляров.

Запомните
❒ Файл �Сохраненная печать� нельзя сохранить, если:

� общее количество файлов Пробной печати, Блокир. печати, Удержания печати
и Сохраненной печати превышает 100. (Максимальное число варьируется в
зависимости от объема данных в файлах).

� файл содержит более 1000 страниц.
� отправленные или сохраненные файлы в аппарате содержат более 3000 страниц.

Примечание
❒ Если файл сохраненной печати был сохранен неправильно, проверьте журнал
ошибок на панели дисплея.

❒ Даже после отключения аппарата сохраненные документы останутся. Однако
вначале применяются настройки [Автоудаление врем.здн.на печать] или
[Автоудаление сохраненных заданий на печать] (см. Руководство по
основным параметрам).

❒ Если в приложении предусмотрена возможность сортировки, убедитесь, что
она не выбрана до отправки задания на печать. По умолчанию при отправке на
печать заданий сохраненной печати сортировка включается драйвером
принтера автоматически. Если параметр сортировки выбран в диалоговом окне
Печать приложения, то распечаток может быть больше, чем задано.

❒ В опциях можно задавать заголовок документа и пароль файла сохраненной
печати. Дополнительную информацию по заданию пароля см. в Справке по
драйверу принтера.

❒ Дополнительную информацию о журнале ошибок на панели дисплея см. на
стр.98 �Проверка Журнала ошибок�.

❒ Подробности о [Автоудаление врем.здн.на печать] и [Автоудаление
сохраненных заданий на печать] см. в Руководство по основным
параметрам.

Ссылки
стр.98 �Проверка Журнала ошибок�
Руководство по основным параметрам
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Распечатка сохр. Файла печати

В следующей процедуре описывается процесс распечатки сохр.Файла печати с
использованием драйверов принтера RPCS. Дополнительную информацию о том, как
распечатать сохр. Файл печати при помощи драйвера принтера PostScript 3, см. в
PostScript3 Supplement, находящемся на компакт-диске в виде файла в формате PDF.

Запомните
❒ Приложения, имеющие свои собственные драйверы, например PageMaker, не
поддерживают эту функцию.

❒ При работе с Mac OS X для использования этой функции необходимо иметь
версию Mac OS X v10.2 или более позднюю.

A Сконфигурируйте сохраненную печать в свойствах драйвера принтера.
Можно выбрать два способа работы с сохраненной печатью:
� [Сохраненная печать]
Сохраняет файл на принтере и распечатывает его позже с панели дисплея.

� [Сохраненная и нормальная печать]
Распечатка  файла  осуществляется  немедленно; кроме  того ,  файл
сохраняется в аппарате.

Дополнительную информацию о конфигурировании драйверов принтера см. в
соответствующих файлах Справки.

BЩелкните [Подробно...], а затем введите идентификатор пользователя в
окне [Идентификатор пользователя:].
Вы также можете установить пароль. Этот пароль нужно будет вводить при
распечатке или удалении.

C Запустите печать из диалогового окна приложения [Печ.].
Задание сохраненной печати отправляется на аппарат и сохраняется.

D Чтобы отобразить экран Принтер, нажмите на панели управления аппарата
клавишу {Принтер}.

E Нажмите [Задания на печать].
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F Нажмите [Спис.сохр.здн.на печ.].

Отображается список файлов сохраненной печати, сохраненных в аппарате.

G Выберите файл, который хотите распечатать, и нажмите [Печать].

Отображается экран подтверждения.
Если  вы  установили  пароль  в  драйвере  принтера ,  появится  экран
подтверждения пароля. Введите пароль.
Если выбрано много файлов на печать, и некоторые из них требуют пароль,
аппарат распечатывает файлы, соответствующие введенному паролю, и файлы,
не требующие пароля. Количество файлов на распечатку отображается на
экране подтверждения.
Если забыли свой пароль, обратитесь за помощью к администратору сети.

H Введите число комплектов цифровыми клавишами.

Вводимое число пакетов может достигать 999.
Нажмите клавишу {Сброс/Стоп}, чтобы исправить любое неправильно
введенное значение.
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I Нажмите [Да].
Файл сохраненной печать распечатывается.
Нажмите клавишу [Нет] для отмены печати.

Примечание
❒ При выборе печати нескольких файлов на экране подтверждения отображается
общее количество файлов, которые нужно распечатать.

❒ Если вы выбрали несколько документов, заданные количества определяются
исходя из наименьшего количества комплектов, указанного для выбранного
документа.

❒ При распечатке скопившихся документов сохраненной печати изменять
количество комплектов невозможно.

❒ Для остановки печати после ее начала нажимайте [Выход], пока не появится
экран Принтер, а затем нажмите [Сброс задания]. Файл сохраненной
печати не удаляется даже, если нажата клавиша [Сброс задания].

❒ Файл сохраненной печати, отправленный на аппарат, не удаляется до тех
пор, пока вы не удалите файл или не выберете опцию [Автоудаление
сохраненных заданий на печать] (см. Руководство по основным
параметрам).

❒ Дополнительную информацию по настройке драйверов принтера см. в
Справке по драйверу принтера. Можно также распечатать или удалить сохр.
Файл печати из Web Image Monitor. Подробную информацию см. в Справке
Web Image Monitor.
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Удаление файлов сохраненной печати

A Нажмите клавишу {Принтер} для отображения экрана �Принтер�.

B Нажмите [Задания на печать].
Отображается список файлов на печать, сохраненных в аппарате.

C Нажмите [Спис.сохр.здн.на печ.].
Отображается список файлов сохраненной печати, сохраненных в аппарате.
Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые
задания на печать не будут отображаться.

D Выберите файл, который хотите удалить, и нажмите [Удалить].
Отображается экран подтверждения удаления.
Если вы установили пароль в драйвере принтера, введите этот пароль для
удаления.
Если выбрано много файлов на печать и некоторые из них требуют пароль,
аппарат удаляет файлы, соответствующие введенному паролю и файлы, не
требующие пароля. Количество файлов на удаление отображается на экране
подтверждения.
Если забыли свой пароль, обратитесь за помощью к администратору сети.

E Нажмите клавишу [Да] для удаления этого файла.
Выбранный файл будет удален.
Если файл удалять не нужно, нажмите клавишу [Нет].

Примечание
❒ При выборе нескольких файлов на экране подтверждения отображается
общее количество файлов, которые нужно удалить.
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Распечатка из окна Задание для ИД

Здесь описывается, как распечатывать файлы, сохраненные в аппарате, из окна
Идентификатор пользователя.

Распечатка выбранного задания на печать

A Нажмите клавишу {Принтер}.
Отображается экран принтера.

B На экране Принтер нажмите [Задания на печать].

Отображается список идентификаторов пользователей, сохраненных в
аппарате.

C Нажмите идентификатор пользователя, чей файл вы хотите распечатать.

Нельзя выбрать несколько идентификаторов пользователей одновременно.
Нажимайте кнопку [Пред.] или [След.] для прокрутки списка.
Нажмите клавишу [Очистить] для отмены выбора.
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D Нажмите [Список на каждый идентификатор пользователя].

Отображается список заданий на печать выбранного идентификатора
пользователя.

E Выберите требуемые задания на печать.

Чтобы отменить выбор, нажмите выделенное задание на печать еще раз. Чтобы
сбросить все выбранные задания, нажмите [Очистить все].

F Нажмите [Печать].
Отображается экран подтверждения.

G Нажмите [Да].
Печатаются выбранные файлы.

Примечание
❒ При выборе печати нескольких файлов на экране подтверждения отображается
общее количество файлов, которые нужно распечатать.
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Распечатка всех заданий на печать

A Нажмите клавишу {Принтер}.
Отображается экран принтера.

B На экране Принтер нажмите [Задания на печать].

Отображается список идентификаторов пользователей, сохраненных в аппарате.

C Нажмите идентификатор пользователя, чей файл вы хотите распечатать.

Нельзя выбрать несколько идентификаторов пользователей одновременно.
Нажимайте кнопку [Пред.] или [След.] для прокрутки списка.
Нажмите клавишу [Очистить] для отмены выбора.

D Нажмите [Печать всех заданий].

Если выбранный идентификатор пользователя имеет несколько типов заданий
на печать, появится экран выбора типа задания на печать.
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E Выберите требуемый тип задания на печать и затем нажмите [OK].

Отображается экран подтверждения.
Экран подтверждения не отображается, если выбранный идентификатор имеет
только один тип заданий на печать.

F Нажмите [Да].
Печатаются выбранные файлы.

Примечание
❒ После завершения печати файлы Пробной печати, Блокиров. печати и Удержанной
печати удаляются.

❒ Нельзя выбрать задание на печать, которое не сохранено под выбранным
идентификатором пользователя.

❒ Если выбрать несколько файлов образцов печати и не указать на экране
подтверждения количество комплектов, для каждого из выбранных
документов будет распечатано на один комплект меньше, чем число,
заданное с компьютера. Если  количество комплектов , заданных  с
компьютера, составляет �1�, будет распечатан один комплект каждого
документа.

❒ При выборе Сохраненной печати ко всем файлам выбранного типа задания
на печать применяется количество, установленное вами на экране
подтверждения. Если вы не установили количество, ко всем файлам
применяется минимальное число.

❒ При выборе Удержанной печати введите правильный пароль. Если есть
несколько паролей, аппарат печатает только файлы, соответствующие
введенному паролю.

❒  При выборе сохр. Файлов печати и установке для них пароля появится экран
подтверждения пароля. Если для сохр. Файлов печати выбрано несколько
типов пароля, аппарат распечатывает файлы, соответствующие введенному
паролю, и файлы, не требующие пароля.

❒ На экране подтверждения будет отображаться суммарное количество файлов,
которое  должно  распечатываться  для  пользователя  с  выбранным
идентификатором.
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Отмена задания на печать

В данном разделе даются инструкции по остановке печати с компьютера или с
панели дисплея.

Отмена Задания на печать с панели управления

A Нажмите клавишу {Принтер}.
Отображается экран принтера.

B Нажмите [Сброс задания].

C Нажмите [Сброс задания] или [Сброс всех заданий].

� [Сброс задания]: отменяет задание на печать, обрабатываемое в настоящий
момент.

� [Сброс всех заданий]: отменяет все задания на печать в очереди печати.
� [Возобновить печать]: возобновляет выполнение заданий на печать.
Появляется сообщение о подтверждении.

D Нажмите [Да] для отмены задания на печать.
Нажмите [Нет] для возврата к предыдущему экрану.
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Windows - Отмена задания на печать с компьютера

Если передача заданий на печать не завершена, можно отменить задания на печать
с компьютера.

AЩелкните двойным щелчком на значке принтера в панели задач Windows.
Появляется окно, показывающее все задания на печать, находящиеся в очереди
в данный момент. Проверьте текущее состояние задания, которое нужно
отменить.

B Выберите имя отменяемого задания.

C Войдя в меню [Документ], щелкните по пункту [Отмена печати.].

D Нажмите на клавишу {Принтер} на панели управления аппарата.

Примечание
❒ Если аппарат используется несколькими компьютерами, будьте осторожны,
чтобы не отменить чужое задание на печать.

❒ Если аппарат соединен с компьютером через параллельный интерфейс,
отправленные задания на печать можно отменить, нажав [Сброс всех
заданий] в момент, когда �Ожидание...� отображается на экранной панели.
По  прошествии  интервала ,  установленного  в  пункте  [Тайм-аут
ввода/вывода] в Свойствах принтера можно будет направить на печать
следующее задание. В этом случае задание на печать, отправленное с
другого компьютера, не будет отменено.

❒ Если вы работаете в ОС Windows XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0,
щелкните по пункту [Отменить] в меню [Документ].

❒ При работе в ОС Windows 95/98/Me/2000 или Windows NT 4.0 можно также
открыть окно с очередью заданий на печать двойным щелчком на значке
аппарата в окне аппарата [Принтеры] (окно [Принтеры и факсы] в ОС
Windows XP и Windows Server 2003).

❒ Остановить печать уже обработанных данных невозможно. По этой причине
после нажатия на [Сброс задания] может быть отпечатано еще несколько
страниц.

❒ Для остановки задания на печать с большим объемом данных может потребоваться
большой период времени.
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Проверка Журнала ошибок

Если файлы из-за ошибок печати сохранить невозможно, выявите причину
ошибок, просмотрев журнал ошибок на панели управления.

Запомните
❒ Последние 30 ошибок сохраняются в журнале ошибок. Если добавляется новая
ошибка, и 30 таких ошибок уже сохранено, самая старая ошибка удаляется.
Однако, если самая старая ошибка относится к одному из следующих заданий
на печать, она не удаляется. Ошибка сохраняется отдельно, пока количество
этих ошибок не достигнет 30. Можно проверить любое из этих заданий на
печать на наличие информации в журнале ошибок.
� Образец печати
� Блокир. печать
� Удержать печать
� Сохраненная печать

❒ При отключении главного переключателя питания журнал ошибок стирается.

A Нажмите клавишу {Принтер}.
Отображается экран принтера.

B Нажмите [Журнал ошибок].

Появляется список журнала ошибок.
В зависимости от параметров безопасности некоторые адресаты ошибки не
отображаться.

C Нажмите требуемый список заданий на печать.
Список заданий можно выбирать из [Полный список], [Спис.забл.зад.на печ.],
[Спис. проб.зад.на печ.], [Сп.удерж.здн.на печ] или [Спис.сохр.здн.на печ.].

D Выберите файл, который хотите проверить, а затем нажмите [Подробно].
Отображается подробный журнал ошибок.
Нажимайте кнопку [Пред.] или [След.] для прокрутки списка файлов с ошибками.
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Примечание
❒ Нажмите клавишу [Выход] после просмотра журнала.
❒ Нажмите [Вернуться к списку] для возврата к списку журнала ошибок.
❒ Для печати файлов, находящихся в журнале ошибок, направьте их повторно
на печать после того, как сохраненные файлы будут напечатаны или
удалены.

❒ В режиме упрощенной индикации [Журнал ошибок] отсутствует. Для
просмотра режима журнала необходимо сначала переключиться в режим
нормальной индикации, нажав клавишу {Упрощенная индикация}.
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Печать из спула

Печать из спула позволяет временно сохранять задания, переданные на печать с
компьютера, и распечатывать их после того, как они передаются. Это укорачивает
время печати, поскольку при этом максимально увеличивается производительность
работы принтера.

Запомните
❒ Во время Печати из спула производится доступ к жесткому диску и мигает
индикатор приема данных. Отключение компьютера или аппарата во время печати
из спула может повредить жесткий диск. Кроме того, если компьютер или аппарат
отключается во время Печати из спула, то задания в буфере будут удалены. Поэтому
не выключайте питание компьютера или аппарата во время Печати из спула.

❒ Если данные на аппарат направляются не по протоколам diprint, lpr, ipp, ftp, sftp
или smb, невозможно осуществить Печать из спула.

❖ Настройка Печати из спула
Печать из спула можно настроить с помощью телнета или Web Image Monitor.
� Использование Web Image Monitor
Для  получения  дополнительной информации  см .  Руководство  по
управлению Сетью или Справку.

� Использование телнета
Введите �spoolsw spool on� для настройки Печати из спула.
Для получения дополнительной информации о telnet см. Руководство по
управлению Сетью.

❖ Просмотр списка заданий из спула на дисплее
Если задана Печать из спула, можно просматривать список заданий в буфере на
экране дисплея.
Нажмите клавишу {Принтер}, а затем нажмите [Список заданий спула].
Появится список заданий в буфере.
� Удаление заданий
Выберите удаляемые файлы, а затем нажмите [Удалить].

❖ Просмотр/удаление заданий в буфере при помощи Web Image Monitor
Запустите Web Image Monitor и введите IP-адрес аппарата в адресной строке.
Появится верхняя страница.
Дополнительную информацию см. в Руководство по управлению Сетью.

Примечание
❒ Одновременно в печати из спула может находиться максимум до 150 заданий.
❒ Если Печать из спула не задана, нельзя выбрать [Список заданий спула].
❒ Печать первой страницы при использовании функции Печать из спула замедлена.
❒ Компьютеру требуется меньше времени на обработку данных для печати при
помещении в буфер больших объемов данных.

❒ Сохраненные в буфере задания можно просмотреть или удалить при помощи
Web Image Monitor.



Печать с применением финишера-фальцовщика

3

Печать с применением финишера-
фальцовщика

При установке дополнительного финишера-фальцовщика можно сгибать бумагу с
отпечатком. Обязательно прочтите приведенные ниже указания по мерам
безопасности при использовании дополнительного финишера-фальцовщика.

Запомните
❒ Дополнительные параметры аппарата настраиваются с помощью драйвера
принтера при отключенной двунаправленной передаче.

❒ При печати с комбинированием (компоновкой) необходимо установить требуемый
формат и ориентацию бумаги в драйвере принтера.

❒ При подаче бумаги из обходного лотка невозможно использовать функцию
финишера-фальцовщика.

❖ Подключение к дополнительному устройству финишера-фальцовщика
Использование устройства финишера-фальцовщика невозможно  при
следующих условиях:
� Дополнительное устройство финишера фальцовщика не подсоединено к
аппарату.

� Обходной лоток выбран в качестве лотка подачи.
� Формат и ориентация бумаги заданы неверно.
� [Пленка] и [Полупрозр.бум.] выбрано в качестве типа бумаги.
� Лоток финишера-фальцовщика не выбран в качестве выходного лотка для
бумаги.

� [Нормальная печать] не выбран в качестве метода печати.

Примечание
❒ В зависимости от используемого приложения настройки печати могут быть
недоступны или результат печати может отличаться от ожидаемого.

❒ При задании в драйвере принтера сшивания или сортировки обязательно
снимите выделение с пункта �Сортировка� в диалоговом окне приложения
[Печать]. Если функция Сортировка в приложении включена, результат
печати может отличаться от ожидаемого.

❒ При перезапуске печати после удаления застрявшей бумаги положение печати
может быть другим в зависимости от места замятия.
� Если бумага застряла в дополнительном финишере, то печать будет возобновлена
с верхней страницы текущих печатаемых данных или со страницы, на которой
произошло замятие.

� Если бумага застряла в аппарате, то печать будет возобновлена со страницы,
на которой произошло замятие.

� Даже если бумага застряла в аппарате, состояние ошибки не будет сброшено,
пока не будет открыта и закрыта крышка финишера.
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Ссылки
стр.49 �Если режим двунаправленной передачи отключен�
Поиск и устранение неисправностей
Справка драйвера принтера

Типы сгиба

Данный раздел описывает типы сгибов, доступные при использовании финишера-
фальцовщика.
Можно выбрать [Сгиб гармошкой] и [Не сгибать]. Доступны следующие виды
сгибов:

❖ Сгиб гармошкой
Переменные сгибы используются горизонтально относительно направления
бумаги. Может быть выбрана следующая ширина сгиба: 140, 170, 210, и 297 мм
(81/2, 9, 11 и 12 дюймов).

: ширина сгиба

❖ Без сгиба (Прямой выход)
Сгибание не применимо к листам, которые выходят из лотка финишера-
фальцовщика.

ATW006S
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Предостережения при работе с финишером-
фальцовщиком

Данный раздел описывает меры предосторожности при работе со сгибом.

❖ Тип и ориентация сгиба

❖ Если сгибание отменяется

� Если выход происходит из обходного лотка
� Если тип и ориентация сгиба заданы неправильно.
� Если выбран тип бумаги, при котором сгибание невозможно.
� Если лоток финишера-фальцовщика не выбран в качестве выходного лотка
для бумаги.

� Если [Нормальная печать] не выбран в качестве метода печати.
� Если менее 320 мм указано в качестве длины бумаги для сгиба гармошкой.

Примечание
❒ Если финишер-фальцовщик подключен, но настройки сгиба указаны неправильно, то
не удастся использовать драйвер принтера для настройки дополнительного
устройства.

❒ Печать начинается только после завершения других функций (например,
копирования), использующих финишер-фальцовщик.

❒ В зависимости от используемого приложения настройки принтера могут быть
не подтверждены, следовательно, печать не начнется.

Тип сгиба Формат бумаги

Сгиб гармошкой A0K, B1K, A1KL, B2KL, A2KL, B3KL, A3K, B4K
Нестандартный формат: приблизительно 210 - 914,4 мм 
(8,27 - 36 дюймов) в ширину и 279,4 - 15000 мм 
(11 - 590,55 дюйма) в длину.

Без сгиба A0K, B1K, A1KL, B2KL, A2KL, B3KL, A3KL, 
B4KL, A4K
Нестандартный формат: приблизительно 210 - 914,4 мм 
(8,27 - 36 дюймов) в ширину и 279,4 - 15000 мм 
(11 - 590,55 дюйма) в длину.
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Сортировка

При распечатке составных документов, таких как тезисы для совещаний, можно
укомплектовывать пакеты по порядку. Эта функция называется �Сортировка�.
Функция сшивания сохраняет данные, переданные с компьютера, в памяти
принтера или на жестком диске. Далее приводятся три типа сортировки:

Запомните
❒ Если для первого пакета применена функция Автопродолжения, выполнение
функции Сортировка будет отменено.

❒ Если для первого пакета применена функция принудительной печати, выполнение
функции Сортировка будет отменено.

❒ При установке опции Сортировка в настройках драйвера принтера убедитесь, что
функция сортировки не включена в настройках печати приложения. Если функция
сортировки включена, результат печати может отличаться от ожидаемого.

Примечание
❒ При использовании драйвера принтера RPCS задавайте функцию Сортировка
или Сортировка с поворотом.

❒ При использовании драйвера принтера, отличного от RPCS, следуйте процедуре,
описанной ниже:
� Задайте в драйвере принтера функцию Сортировка или Сортировка с поворотом.
� Если использовать функцию Сортировка со сдвигом не удается даже при
установленном дополнительном финишере, то, возможно, в драйвере
принтера неправильно настроено дополнительное оборудование. Исправьте
настройки дополнительного оборудования драйвера принтера.

� Дополнительную информацию см. в Справке драйвера принтера.

Сортировка

Отпечатанные страницы разбираются на пакеты последовательно.

AEU016S
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Сорт. с поворотом

Пакеты через один печатаются с поворотом на 90 градусов.

Запомните
❒ Использование функции Сортировка с поворотом требует наличия двух лотков
для бумаги с бумагой одинакового формата, но в различной ориентации.

❒ Если выходной лоток имеет функцию сдвига, Сортировка со сдвигом будет
применяться даже в случае, когда выбирается Сортировка с поворотом.

❖ При отмене сортировки с поворотом
Если выбраны следующие функции, Сортировка и Сортировка со сдвигом
применяются даже, если выбрана Сортировка с поворотом:
� Если в направленном на печать задании присутствуют страницы различных
форматов.

� Если указан выходной лоток.
� При задании нестандартного формата бумаги.

Примечание
❒ При выборе опции Сортировка с поворотом скорость печати ниже, чем при
использовании других функций сортировки.

AEU017S
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4. Печать GL/2 и файлы TIFF
Пригодные для печати файлы

С помощью данного аппарата можно распечатывать файлы GL/2 и TIFF/CALS.

❖ GL/2
Соответствует набору команд перьевого графопостроителя HP-GL (Язык
графических  символов  Hewlett Packard), набору  команд  растрового
графопостроителя HP-GL/2 (Стандарт языка графических символов Hewlett
Packard) и HP-RTL (Язык растровой передачи Hewlett Packard), разработанным
HP (Hewlett Packard).
HP-GL эмулирует HP-GL команды HP7550A.
HP-GL/2 и HP-RTL эмулируют HP-GL/2 команды HP DesignJet 600.
Печать можно выполнить из приложений CAD, использующих команды HP-GL
и HP-GL/2.

Примечание
❒ Более подробную характеристику пригодных для печати файлов см. в

�Печатные файлы GL/2�.

Ссылки
стр.126 �Пригодные для печати GL/2Файлы�

❖ TIFF/CALS
Распечатать точечные файлы формата TIFF (Теговый формат файлов
изображения) с рабочих станций UNIX и компьютеров DOS/V.
Файлы  TIFF/CALS преобразуются  в  растровый  формат  аппаратом .
�Растеризация� является процессом печати точечных изображений точка за
точкой. Для данного процесса не нужен драйвер принтера, и печать может быть
настроена с любого аппарата или веб-браузера.

Примечание
❒ Вы можете распечатывать файлы GL/2 и TIFF/CALS, используя PostScript 3.
❒ Более подробную характеристику пригодных для печати файлов см. в �Пригодные
для печати файлы TIFF� или �Пригодные для печати файлы CALS�.

Ссылки
стр.136 �Пригодные для печати TIFFФайлы�
стр.140 �Пригодные для печати CALSФайлы�
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Распечатать

Настройки печати, сделанные с помощью других драйверов поставщика GL/2 и
HDI не могут быть исходными.
Когда идет печать с GL/2 & TIFF Filter, функция �Автовыбор бумаги� становится
невозможной и может быть запрошен формат бумаги, отличный от указанного в
данных.
Если вы печатаете черно-белое (монохромное) изображение, при разрешении,
которое не поддерживается аппаратом, отпечаток изображения может содержать
полосы или муар.
Выполняйте описанные ниже процедуры для распечатки файлов GL/2 и TIFF/CALS из
аппарата.
� Использование Инструмент веб-печати
файлы GL/2 и TIFF/CALS

� С помощью драйвера HDI
файлы GL/2

� С помощью команд печати
файлы GL/2 и TIFF/CALS

Примечание
❒ Подробную информацию о командах печати см. в Руководство по управлению
Сетью.

Использование Инструмент веб-печати

О Инструмент веб-печати

Инструмент веб-печати позволяет распечатывать файлы, производить настройку
печати и осуществлять запрос системных журналов через веб-браузер.
Рекомендуемые веб-браузеры следующие:
� Windows:

Microsoft Internet Explorer 6.0.28 или более поздняя версия
FireFox 1.5.0 или более поздняя версия

� Macintosh:
Safari 2.0 или более поздняя версия
FireFox 1.5.0 или более поздняя версия
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❖ Java приложение
Инструмент веб-печати требует Среда Java Runtime. Загрузите со следующего
веб-сайта:
http://www.java.com/

� О сертификате
� Если Вы запускаете Инструмент веб-печати, появляется диалоговое окно с
информацией о выдаче сертификата. Щелкните мышью на кнопке [Запуск].

� Выберите флажок [Всегда доверяйте информации с данного сервера
публикаций.]. Никаких предупреждений не будет показано после запуска
Инструмент веб-печати.

� Если щелкнуть [Отмена], Инструмент веб-печати не запустится. Закройте
веб-браузер, а затем перезапустите Инструмент веб-печати.

� Сертификат вступает в силу после того, как настройка [Безопасность] в меню
[Подробно] на панели управления Java будет выполнена следующим образом:
� Позволяют пользователю предоставлять разрешение на подписанное содержимое
� Позволяют пользователю давать разрешения на содержание из ненадежных
источников

� Действует настройка Java Runtime по умолчанию.
� Совместимые языки:
Инструмент веб-печати не изменяет настройки языка данного аппарата. При
необходимости измените язык, используя веб-браузер.

Примечание
❒ Выполните JavaScript и следующие настройки приложения Java (требуется):

� Включить JavaScript.
� Установить Среда Java Runtime (JRE 1.5 или более позднюю версию.) и
включить приложение.

� Блокировка всплывающих окон может быть не установлена в зависимости
от того, какой веб-браузер Вы используете. В таком случае файл Справка не
будет выводиться на экран надлежащим образом.

❒ Если вы используете прокси-сервер, измените настройки веб-браузера. Свяжитесь с
Вашим администратором для получения информации относительно настроек.

❒ Мы рекомендуем использовать Инструмент веб-печати в той же сети.
❒ Вы не можете получить доступ к аппарату, находясь вне брандмауэра.
❒ При использовании аппарата в Протокол DHCP адрес IP может изменяться
автоматически настройками Протокол DHCP сервера. Включите настройку
DDNS на аппарате и затем подсоединитесь, используя имя узла аппарата. 

❒ В качестве альтернативы установите статический IP адрес на Протокол DHCP сервере.
❒ При использовании Firefox возможны расхождения в шрифте и цвете или
искажение таблиц.

❒ При использовании имени узла в Windows Server 2003 с протоколом IPv6 производите
разрешение имени сетевого компьютера на внешнем DNS сервере. Файл узла
использовать нельзя.
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Демонстрация верхней страницы

В данном разделе объясняется, как произвести индикацию Инструмент веб-печати.

A Запустите Ваш веб-браузер.

B Введите �http://(адрес аппарата)/webprint/� в адресную строку веб-браузера.
Появится верхняя страница Инструмент веб-печати.
Если узел аппарата был зарегистрирован на сервере DNS или WINS, Вы можете
ввести его.

1. Область заголовка
Область в верхней части Инструмент
веб -печати  страницы  называется
областью заголовка. В области заголовка
появляются следующие позиции.

Кнопка [Справка]
Щелкните для отображения Справки.

Кнопка [Информация о версии]
Щелкните для вывода информации о
Инструмент веб-печати версии.

Кнопка [Исходная конфигурация
GL/2 & TIFF]
Щелкните, чтобы выйти на страницу
[Исходная конфигурация GL/2 &
TIFF].

Кнопка [Сист. журнал]
Щелкните  для  вывода  на  экран
страницы [Сист. журнал].

2. Настройки печати GL/2 & TIFF
Область  в верхней  части  страницы
Инструмент  веб-печати  является
областью Настройки печати GL/2 & TIFF.

Примечание
❒ Чтобы открыть страницу [Исходная конфигурация GL/2 & TIFF] или

[Сист. журнал], необходимо ввести пароль администратора.
❒ Подробную информацию см. в Справке Инструмент веб-печати.

Ссылки
стр.111 �Как пользоваться справкой�

RU ATW010S



Распечатать

4

Основные операции Инструмент веб-печати

A В области меню слева щелкните позицию, соответствующую функции, о
которой Вы хотите получить информацию.
Страница для выбранной позиции меню появится в рабочей области справа.

B Используйте выведенную на экран таблицу для выполнения настройки
параметров печати.

Об аутентификации пароля

� Аутентификация пароля необходима для вывода на экран страницы [Исходная
конфигурация GL/2 & TIFF] или [Сист. журнал].

� Щелкните ссылку в области заголовка. Введите пароль в появившемся диалоговом
окне аутентификации.

� При вводе недействительного пароля аутентификация не осуществляется и
появляется сообщение об ошибке. Щелкните в окне сообщений [OK] и затем
снова введите пароль. Если Вы трижды вводите недействительный пароль,
появляется верхняя страница Инструмент веб-печати. Щелкните ссылку в
области заголовка для повторной попытки аутентификации.

� Аутентификация пароля действительна до тех пор, пока закрыта страница
[Исходная конфигурация GL/2 & TIFF] или [Сист. журнал].

� Вы можете использовать либо Инструмент веб-печати, либо панель управления
для настройки Исходная конфигурация GL/2 & TIFF. Настройки идентичны как
для Инструмент веб-печати, так и для панели управления.

Примечание
❒ Более подробную информацию о регистрационном пароле см. в Руководство по
безопасности.

Как пользоваться справкой

При использовании Инструмент веб-печати Вы можете просмотреть пояснения
относительно операций текущей открытой страницы и значения отдельных
настроек и позиций.
� Чтобы посмотреть верхнюю страницу Справки: щелкните кнопку  в области
заголовка.

� Чтобы перейти на страницу Инструмент веб-печати Справка: щелкните кнопку

 в области Настройки печати GL/2 & TIFF.

� Чтобы закрыть Справку: щелкните кнопку [Закрыть] в окне Справка.
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Использование из HDI драйвера

Ссылки
стр.121 �Использование HDI драйвера для AutoCAD�

Использование из команд печати

Далее разъясняются операции печати с использованием �lpr�, �rcp� и команд �ftp�.

Примечание
❒ Согласование формата данных файла для печати с режимом эмуляции принтера.
❒ Если появляется сообщение �запросы на печать заполнены�, задания на печать
не могут быть приняты. Попробуйте снова по окончании сеансов. Для каждой
команды количество возможных сеансов указано следующим образом:
� lpr: 5 (При наличии функции печати из спула: 10)
� rcp, rsh: 5
� ftp: 3

❒ Введите имя файла в формате, включая путь из каталога для выполнения
команд.

lpr

❖ При указании принтера по IP-адресу

c:> lpr -S IP-адрес принтера [-ol] \имя пути\имя файла
❖ При использовании имени узла вместо IP-адреса

c:> lpr -S имя узла принтера [-ol] \имя пути\имя файла
При распечатке двоичного файла добавьте опцию �-ol� (нижний регистр O и
нижний регистр L).

При использовании принтера с именем узла �хост� для распечатки PostScript
файла под именем �файл 1�, расположенного в каталоге �C:PRINT�, командная
строка будет следующей:
c:> lpr -Sузел -Pтипфайла=RPS -ol C:\PRINT\файл1
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rcp

Сначала зарегистрируйте имя узла принтера в файле узлов.
c:> rcp [-b] \имя пути\имя файла [имя пути\имя файла...] имя
узла принтера:
При использовании принтера с именем узла �хост� для распечатки файла под
именем �файл 1� или �файл 2�, расположенного в каталоге �C:PRINT�, командная
строка будет следующей:
c:> rcp -b C:\PRINT\файл1 C:\PRINT\файл2 узел:

Примечание
❒ В именах файла �*� и �?� могут использоваться как шаблоны.
❒ При распечатке двоичного файла добавьте опцию �-b�.
❒ Более подробную информацию об имени узла вместо IPv4-адреса см. в Руководство
по управлению Сетью.

ftp

Используйте команду �поместить� или �mput� в соответствии с количеством
файлов, подлежащих печати.

❖ При распечатке одного файла

ftp> put \имя пути\имя файла
❖ При распечатке множества файлов

ftp> mput \имя пути\имя файла [\имя пути\имя файла...]
Используйте приведенную ниже процедуру для распечатки с применением
команды �ftp�.

A Укажите IP-адрес принтера или имя узла принтера файла узлов как
аргумент и используйте команду �ftp�.
% ftp IP-адрес принтера
B Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите клавишу {Ввод}.
Для получения более подробной информации об имени пользователя и пароле
проконсультируйтесь со своим сетевым администратором.
Пользователь:
Пароль:
Если установлена аутентификация пользователя, введите регистрационное имя
пользователя и пароль.
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C При распечатке двоичного файла установите режим двоичного файла.
ftp> приемник
При печати двоичного файла в режиме ASCII распечатка может выходить
неверно.

D Укажите файлы на печать.
Далее приведены примеры печати файлов с именем �файл 1� в каталоге
�C:PRINT� и печати файл 1 и файл 2.
ftp> put C:\PRINT\файл1
ftp> mput C:\PRINT\файл1 C:\PRINT\файл2
E Закрыть ftp.

ftp> пока
Примечание

❒ �=�, �,�, �_� и �;� в именах файлов использовать нельзя. Имена файлов
читаются как строки опций.

❒ Для команды �mput� не может быть определена опция.
❒ Для команды �mput� �*� и �?� могут использоваться как шаблоны в именах
файлов.

❒ При печати двоичного файла в режиме ASCII распечатка может выходить
неверно.
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Настройки печати для GL/2 & TIFF Filter

В данном разделе приведены пояснения по настройкам фильтра GL/2 & TIFF,
настройку которых Вы можете осуществлять, используя панель управления.
Настройки фильтра GL/2 & TIFF применяются  к файлам GL/2 и  TIFF,
распечатанным из Инструмент веб-печати, и командам печати.

❖ Приоритет настроек

� Приоритет имеют настройки, измененные с использованием панели управления.
� Вы не можете изменить исходную конфигурацию фильтра GL/2 & TIFF,
используя Инструмент веб-печати, если настройка была изменена с
применением панели управления и является действующей на данный
момент.

� Фильтр GL/2 & TIFF не работает во время печати файлов GL/2 с использованием
HDI драйвера. Параметры, настроенные с использованием приложения, имеют
приоритет по отношению к настройкам фильтра GL/2 & TIFF.

Примечание
❒ Настройки идентичны как для Инструмент веб-печати, так и для панели
управления.

❒ Более подробную информацию о настройке параметров с использованием
Инструмент веб-печати см. в Инструмент веб-печати Справке.

Настройка Параметров печати для GL/2 & TIFF Filter

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик} на панели
управления.

B Нажмите [Настр. Доп. Возм.].

C Нажмите [GL/2 & TIFF].

ATW003S
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D Нажмите настройку, которую Вы хотите выполнить.
� Основные параметры
Может быть применена независимо от формата данных.

� Настройки печати GL/2
Может приняться только к GL/GL2 данным.

� Настройки печати TIFF/CALS
Может приняться только к TIFF/CALS данным.

E Произвести конфигурацию настроек.

F Если Вы закончили выполнение настроек, нажмите [Выход].
Настройки печати для GL/2 & TIFF выводятся на экран.

G Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
На экране появится исходное окно.
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Основные параметры

Укажите основные настройки печати.

❖ Настройки лотка бумаги
Выберите входной лоток, который будет использоваться для печати. Если Вы
выбираете �Автовыбор бумаги�, аппарат осуществляет автоматический выбор
входного лотка на основании формата бумаги и типа, указанного в задании.

❖ Допуск полей
Укажите область допуска для пропуска между областью печати и форматом
бумаги при использовании �Автовыбор бумаги�.

❖ Место вывода
Укажите выходной лоток для бумаги после печати.

❖ Автоматическое переключение лотков
Включите аппарат для автоматического переключения с пустого лотка бумаги
на другой, заправленный бумагой того же формата, ориентации и типа, не
прерывая задания.

❖ Тип бумаги
Выберите тип бумаги.

❖ Вид резки
Выберите метод обрезки бумаги. Если для входного лотка выбрана бумага в
рулоне, включается метод обрезки.
� Стандартный отрез
Режет бумагу в рулоне на стандартный формат, соответствующий ширине
области печати. Если надлежащий стандартный формат отсутствует (для
таких данных, как длинные диаграммы и т.д.), применяется Синхронный
отрез.

� Синхронный отрез
Режет бумагу в рулоне на длину, соответствующую области печати.

❖ Уменьш./Увелич.
Укажите режим масштабирования для уменьшения или увеличения размера
напечатанного документа.

❖ Масштаб
Укажите коэффициент, если для �Уменьш./Увелич.� выбран Коэффициент
масштабирования.

❖ Общ.масштаб мм
Укажите значение по горизонтали и по вертикали, если Масштаб выбрано для
�Уменьш./Увелич.�.
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❖ Настройка поля
Укажите внутренние поля вокруг оригинала (от 0 до 100 мм с инкрементом 1 мм).

❖ Извлечение
Указать, необходимо ли разархивировать и извлечь сжатые данные задания
перед их распечаткой. Выбор данной опции снижает количество ошибок
печати, вызванных разрушением архивов, но слегка замедляет процесс печати.

❖ Зеркальн. изобр.
Распечатанные изображения с обратным размещением левой и правой стороны.

❖ Позитив/Негатив
Распечатанные изображения с обратным расположением черного и белого.

❖ Пер. полутон
Выберите узор размывания цвета, соответствующий печатному изображению.

Примечание
❒ Примечание. Если вы выберите [Авто], [DTP], или [Фотография] для
данной настройки. Изображение будет распечатано используя функцию
[Фотография].

❖ Точная настр.масштаба ориг.: Горизонт.
Настройте разницу размера по горизонтали между исходными данными и
напечатанным изображением для масштабированных рисунков, которые должны
быть распечатаны точно. Диапазон коэффициента составляет 99,0 - 101,0%, его
настройку можно осуществлять с инкрементом 0,01%.

❖ Точная настройка масштаба оригинала: Верт.
Настройте разницу размера по вертикали между исходными данными и
напечатанным изображением для масштабированных рисунков, которые должны
быть распечатаны точно. Диапазон коэффициента составляет 99,0 - 101,0%, его
настройку можно осуществлять с инкрементом 0,01%.

❖ Сгиб бумаги
Если установлен финишер для свертывания, выберите метод сворачивания
бумаги.
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Настройки печати GL/2

Укажите настройки печати данных HP-GL и HP-GL/2.

❖ Закрепл.
Включает и выключает ограничения жесткого зажима на выходе, заданные
командами PS. Если выбран �Выкл.�, фактической областью изображения
является область печати.

❖ Центрирование
Напечатанные изображения по центру области жесткого зажима.

❖ SP команда
Укажите, необходимо ли выдавать бумагу при получении команды �SP;� и
�SP0;�.

❖ Режим прозрачн.
Укажите режим обработки прозрачной бумаги посредством команды MC и TR.
� Всегда активно
Всегда активизирует команды MC/TR в актуальных HP-GL2 данных.

� Исп.файл по ум.
Выполняет MC/TR команды в HP-GL2 данных.

� Всегда неактивно
Принудительно игнорирует MC/TR команды в HP-GL2 данных.

❖ Режим прозрачности источника
Укажите метод  обработки  прозрачной бумаги  посредством  �Режим
прозрачности источника (ESC*v#N)�.
� Всегда активно
Всегда активизирует команды ESC*v#N в актуальных RTL данных.

� Исп.файл по ум.
Выполняет ESC*v#N команды в RTL данных.

� Всегда неактивно
Принудительно игнорирует ESC*v#N команды в RTL данных.

❖ Настр. Х Офсет
Укажите смещение по оси Х для начала области изображения с инкрементом 1
мм в пределах диапазона от -199 до 199 мм.

❖ Настр. Y Офсет
Укажите смещение по оси Y для начала области изображения с инкрементом 1
мм в пределах диапазона от -199 до 199 мм.
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❖ Яркость
Настройте яркость для данных изображения RGB-цвета и серой шкалы. Более
высокое значение яркости сделает все изображение более светлым, в то время
как более низкое значение яркости затемнит изображение.

❖ Ширина пера
Выберите, следует ли использовать настройки файла по умолчанию или
указывать ширину для каждого пера.

❖ Плотность пера
Выберите, следует ли использовать настройки файла по умолчанию или
указывать плотность для каждого пера.

❖ Перо 0 Польз.настройки - Перо 15 Польз.настройки
Укажите ширину и/или плотность для каждого пера, если выбрана опция
�Исп.файл по ум.�. Ширина пера может быть выбрана из перечня 0,00 � 12,00
мм с инкрементом 0,01 мм, однако фактическая ширина напечатанного
изображения может незначительно отличаться, так как строки печатаются
точками. Плотность пера может быть указана в 10% инкрементах в рамках
диапазона от 0 до 100%.

Настройки печати TIFF/CALS

Укажите настройки печати данных TIFF и CALS.

❖ Центрирование
Область напечатанного изображения по центру бумаги.

❖ Настр. Х Офсет
Укажите смещение по оси Х для начала области изображения с инкрементом 1
мм в пределах диапазона от -199 до 199 мм.

❖ Настр. Y Офсет
Укажите смещение по оси Y для начала области изображения с инкрементом 1
мм в пределах диапазона от -199 до 199 мм.

❖ Яркость
Настройте яркость для данных изображения RGB-цвета и серой шкалы. Более
высокое значение яркости сделает все изображение более светлым, в то время
как более низкое значение яркости затемнит изображение.
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Использование HDI драйвера для AutoCAD

Вы не можете использовать драйвер HDI, чтобы выбрать ориентацию бумаги
(книжная или альбомная) в обходном лотке.
Если вы используете драйвер HDI для печати на бумаге стандартного формата,
сообщения-предупреждения не будут появляться, даже если ориентация бумаги,
установленная в данных печати не совпадает с ориентацией бумаги в лотке.

Настройка компакт-диска

Драйвер HDI для серий AutoCAD 2000 предоставляется для работы специально с
сериями AutoCAD 2000 приложений CAD.
Использование HDI драйвера уменьшает размер данных во время распечатки,
обеспечивая боле высокую скорость печати.
Также HDI драйвер специально разработан для использования в средах с
работающими AutoCAD 2000 приложениями.

Запомните
❒ Если Вы уже используете принтер того же производителя, Вы не можете
одновременно использовать различные HDI драйверы. 

❒ Если Вы все еще хотите установить HDI драйвер, удалите предыдущий HDI
драйвер. Чтобы использовать HDI драйвер, необходимо установить его заранее.
HDI драйвер хранится на компакт-диске, предоставляемом вместе с аппаратом.

Примечание
❒ На установочном компакт-диске имеется Файл Readme файл, который необходимо
прочитать. В нем содержится важная информация о HDI драйвере и примечания по
использованию приложения.

❒ Файл Readme файл находится в папке �Установочный диск� на установочном
компакт-диске.

❒ В данном разделе предполагается, что пользователь обладает полными знаниями о
функциях и процессах Windows. Более подробную информацию о Windows см. в
Руководстве по работе с Windows.

❒ В данном разделе предполагается, что аппарат подключен к отдельному компьютеру.
Окна, которые Вы увидите на аппарате, могут отличаться от представленных в
настоящем руководстве в зависимости от используемой Вами среды.

❒ В папке �Драйвер� имеются другие папки, кроме �HDI� папок. Данная эмуляция
может использовать только HDI драйверы принтера, которые хранятся в �HDI�
папках.
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Папки на компакт-диске

На компакт-диске имеются следующие папки и файлы:

Содержит HDI драйверы для AutoCAD приложений и Файл Readme файлы.

ДРАЙВЕРА HDI AC2000

AC2000i

AC2002

AC2004

AC2007
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Установка HDI драйвера

Далее объясняется, как установить HDI драйвер в Windows 2000. Все процессы
такие же, как и для Windows 95/98/Me, Windows XP, Windows Server 2003 и
Windows NT 4.0.

Запомните
❒ AutoCAD приложения должны быть установлены перед тем, как Вы будете
устанавливать HDI драйвер.

❒ В данном разделе разъясняется установка с использованием AutoCAD 2007.
❒ Закройте все работающие приложения перед началом установки HDI драйвера.

A Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.

BЩелкните на значке меню [Пуск], выберите пункт [Настройка] и щелкните
на значке [Панель управления].

C Сделайте двойной щелчок мышью на [Autodesk Plotter Manager].
[Autodesk Plotter Manager] появляется, только если уже установлено
приложение AutoCAD 2000 серий.

D Дважды щелкните мышью на [Add-A-Plotter Wizard].

EЩелкните мышью на кнопке [Далее >].

FЩелкните мышью на кнопке [Далее >].

GЩелкните мышью на [Есть диск].

H Выберите [Компакт-диск] в папке [Мой компьютер].
Проверьте, что указан компакт-диск, предоставленный с аппаратом.

I Дважды щелкните мышью на [ДРАЙВЕРА] и затем дважды щелкните
мышью на [HDI].

JЩелкните файл, совпадающий с AutoCAD приложением, которое Вы хотите
использовать.
AC2000: AutoCAD 2000/AutoCAD LT2000
AC2000i: AutoCAD 2000i/AutoCAD LT2000i
AC2002: AutoCAD 2002/AutoCAD LT2002
AC2004: AutoCAD 2004/AutoCAD LT2004/AutoCAD 2005/AutoCAD
LT2005/AutoCAD 2006/AutoCAD LT2006
AC2007: AutoCAD 2007/AutoCAD LT2007
Проверьте, чтобы драйвер, который Вы выбрали, совпадал с AutoCAD версией,
которую Вы хотите использовать. Если они не совпадают, появляется окно с
сообщением об ошибке. См. HDI драйвер Файл Readme, если это произойдет.
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K Выберите драйвер, который Вы хотите установить. и затем нажмите [Открыть].

L В меню �Производители� выберите производителя. Затем в меню �Модели�
выберите драйвер принтера. Потом щелкните [Далее >].

MЩелкните мышью на кнопке [Далее >].

N Выберите [Порт], затем выберите необходимый порт и нажмите [Далее >].

O Убедитесь, что выбрано имя необходимого графопостроителя, и нажмите
[Далее >].
Установка завершена. Если установка завершена успешно, HDI драйвер
добавлен в окно [AutoDesk Plotter настройки (Окно графопостроителя)]
и может быть выбран из [Печатающих устройств] во время печати. Более
подробную информацию об окнах и процесса печати см. в �онлайн� Справке. Для
выхода в �онлайн� Справку нажмите [Справка] на экране драйвера принтера.

PЩелкните мышью на кнопке [Готово].
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Вывод на экран и печать Справки

Вывод Справки на экран

В данном разделе разъясняется установка с использованием AutoCAD 2007.

A В меню [Файл] щелкните на пункте [График...]

На экране появится диалоговое окно [График...]

B Проверьте, появился ли HDI драйвер, который Вы хотите использовать, в
перечне [Имя:] в области �Принтер/графопостроитель�, и затем щелкните
[Свойства...]

CЩелкните мышью [Свойства пользователя] на вкладке [Настройки
устройства и документа].
Под окном появится кнопка [Свойства пользователя].

DЩелкните [Свойства пользователя...]

E Окно Справка появится, если Вы нажмете [Справка].

Печать Справки

❖ Печать книжкой
Если Вы выбираете значок книги, Вы можете распечатать несколько тем сразу.
Выберите значок книги в диалоговом окне [Темы справки] и щелкните
[Печать...]

❖ Печать по темам
Существует два метода распечатки по темам:
� Выберите значок темы в диалоговом окне [Темы справки] и затем щелкните

[Печать...]

� Выведите на экран тему, которую хотите распечатать, и затем щелкните
мышью на [Печать...]
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Пригодные для печати GL/2Файлы

HP-GL Технические характеристики

GL/2 и TIFF модули фильтра, которые включены в GL/2 и TIFF фильтрующие
изделия, эмулируют HP-GL команды HP7550A. Однако синтаксис команды
различается (как показано ниже) в соответствии с настройками GL/2 и TIFF
модулей.

Синтаксис команды HP-GL

Синтаксис HP-GL команд следующий: раздел с двумя буквенными символами,
раздел параметра (только определенные команды) и раздел ограничителя.
Если Вы в конце указываете несколько параметров, между всеми параметрами
должен быть вставлен разделитель.
HP-GL/2 фильтр может использовать разделители и ограничители, указанные
ниже.

Команды настройки графопостроителя

HP-GL/2 фильтр  не  поддерживает  следующие  команды  настройки
графопостроителя и будет игнорировать их, если они включены:

Команды для вычерчивания Кругов, Овалов и Разных форм

HP-GL/2 фильтр  не поддерживает  следующие  команды  вычерчивания
Кругов/Овалов/Разных форм и будет игнорировать их, если они включены:

Элементы синтаксиса Формат и диапазон

Разделитель запятая или пробел

Ограничитель ; или LF или другая команда

Целочисленный параметр от -999999999 до +999999999

Параметр с действительным 
числом

от -999999999,999999999 до +999999999,999999999

Команда Описание

GM Изменяет размеры буфера, но не размер входного или 
выходного буфера.

Команда Описание

UF Указывает схему наполнения с параллельным интервалом.

PT Указывает интервал печати поверх текста.
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Команды для вычерчивания основных символов

HP-GL/2 фильтр не поддерживает следующие команды вычерчивания основных
символов и будет игнорировать их, если они включены:

Команды для наборов расширенных символов

HP-GL/2 фильтр поддерживает следующие наборы символов: Стандартный ASCII (0);
kanji (101); и 8, 18 и 43 (katakana). HP-GL/2 фильтр не поддерживает наборы сложных
символов и создание дополнительных символов:

Команды для изменения домена вычерчивания

HP-GL/2 фильтр не поддерживает следующие команды для изменения домена
вычерчивания в соответствии с графопостроителем HP и будет игнорировать их,
если они включены:

Команда Описание

DU Использует блок пользователя для указания направления 
вычерчивания символа.

SU Использует блок пользователя для указания размера символа.

BL Сохраняет строки символов для присваивания обозначений в буфере меток.

OL Получает информацию от строк символов с нагрузочной 
способностью в буфере.

IC Получает информацию о расположении определенного ASCII 
символа внутри NCP ячейки.

OB Выводит координаты верхнего правого и нижнего левого углов 
вокруг символа по получении данной команды.

LE Использует графопостроитель 7240/7245 для подчеркивания или 
изменения толщины символов в наборе символов 20 - 28.

PB Вычерчивает содержимое буфера меток.

Команда Описание

CM Укажите режимы для выбора набора символов и его использования.

DS Указывает набор символов, выбранных параметром на слоте символов.

IV Вызывает набор символов (G0 - G3) правой (GR) или левой половины 
(GL) таблицы кодов.

CC Указывает гладкость символов, если выбран набор символов между 
10 и 19 и 40 и 49.

UC Вычерчивает символы, не определенные в наборе символов.

Команда Описание

OW Включает левую и правую нижние координаты выводимого окна.
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Команды управления графопостроителем

HP-GL/2 фильтр не поддерживает следующие команды для управления
графопостроителем в соответствии с HP графопостроителем и будет игнорировать
их, если они включены:

Команда Описание

AP Указывает функции автоматического пера.

FS Указывает нажим пера.

AS Указывает ускорение пера.

VS Указывает максимальную скорость, когда перо опущено.

VA Автоматически настраивает скорость пера, когда оно опущено, 
на скорость, при которой компьютер посылает координаты.

VN Используется при выключении VA команды.

GP Используется для сбора перьев одного типа и цвета в одну 
группу.

SG Выбирает группу, указанную GP командой.

CV Управляет генератором кривых.

AF Подает бумагу, только когда что-либо вычерчивается на 
текущем листе бумаги.

AH Подает половину бумаги, только когда что-либо вычерчивается 
на текущем листе бумаги.

EC Управляет функцией обрезки бумаги.

NR Выводит графопостроитель в состояние �НЕ ГОТОВ�.

BF Сохраняет HP-GL команду, следующую за данной командой, в 
буфер повторного вычерчивания, пока будет получена 
командаRP.

RP Производит повторное вычерчивание данных, используя 
данные в буфере повторного вычерчивания.

WD Выводит сообщения на переднюю ЖК-панель 
графопостроителя и применяет режим клавиатуры 
графопостроителя.

KY Присваивает запрограммированный статус функциональной 
клавише передней панели графопостроителя.

OK Включает номер первой нажатой функциональной клавиши 
передней панели для вывода.

GC Указывает групповой счетный номер в ответ на OG команду.

OG Включает текущую групповую учетную информацию для 
вывода. 

BP Озвучивает звуковой сигнал графопостроителя.
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Команды оцифровки

HP-GL/2 фильтр не поддерживает следующие команды, связанные с оцифровкой,
и будет игнорировать их, если они включены:

Команды для получения информации графопостроителя

HP-GL/2 фильтр  не поддерживает следующие команды  для  получения
информации с графопостроителя и будет игнорировать их, если они включены:

Команда Описание

DP Настраивает цифровой режим графопостроителя.

OD Включает последние координаты оцифрованных позиций и 
состояние пера, предшествующее данной команде, для вывода.

DC Отменяет режим оцифровки.

Команды Описание

IM Устанавливает условия для уведомления узлового компьютера о 
HP-GL ошибках.

OA Включает вывод координат пера для вывода.

OC Включает вывод координат и состояния пера во время 
последней действующей команды для вывода.

RC Включает вывод координат курсора и статус для вывода.

OE Включает вывод значения исходной ошибки, сделанной перед 
выполнением данной команды, для вывода.

OF Включает вывод значения графопостроителя до 1 мм по каждой 
координате для вывода.

OI Включает вывод строк символов, отличающих каждый 
графопостроитель, для вывода.

OO Включает вывод восьми дополнительных параметров для 
вывода.

OS Включает вывод статуса графопостроителя для вывода в 
десятичной форме.

OT Включает вывод карусельной формы и рабочих условий стула 
для вывода. 
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Команды атрибута линии

команды настройки атрибута и будет игнорировать их, если они включены:

HP-GL/2 координаты фильтра

Аналогично  другим  HP графопостроителям  HP-GL/2  диаграммы  с
использованием отдельных единиц 0,025 мм. Однако при вычерчивании на бумаге
единицы диаграммы определяет разрешение принтера или графопостроителя.
Следующее пояснение охватывает стартовые координаты HP-GL/2 фильтра,
начало вычерчивания и точку масштабирования.

HP-GL/2 фильтр использует исходные координаты, начало вычерчивания и точку
масштабирования для начала обработки входных данных. Входные данные, которые
имеют координаты со знаком минус и начинаются не из нижней левой области (P1)
или ограничения жесткого зажима (область,  определенная PS командой),
передвигаются на минимальное значение каждой последней изображенной
координаты к началу вычерчивания (где пересекаются X и Y, в направлении минус).
Аналогичным образом координаты изображений, отображаемых в направлении
плюс, сдвигаются сходным образом. Изображения, превышающие ограничение
жесткого зажима, не выводятся.
Если включена функция отсечения HP-GL/2 фильтра (отменяющая ограничение
жесткого зажима PS команды), данные выводятся со сбросом ограничения жесткого
зажима до минимального и максимального значения изображения для каждой
координаты и независимо от исходной позиции и ограничения жесткого зажима.

Атрибут Характеристика

Конец линии
Треугольник (значение = 3)

Делает концы линий закругленными.

Соединение линии (тип = 2)
Соединение треугольника 
(значение = 3)

Делает соединения округлыми.

RU  ATW011S
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HP-GL/2 Технические характеристики

Модули GL/2 и TIFF фильтра. включенные в фильтрующие изделия GL/2 и TIFF,
эмулируют HP-GL команды HP DesignJet 600, но отличаются в соответствии с
настройками GL/2 и TIFF модулей. Отличаются также следующие команды:

Групповые команды символов

В данном разделе поясняются ограничения по командам, относящимся к группам
символов, которые указаны в справочном руководстве HP-GL/2.

Состояние метки по умолчанию

В таблице ниже приведено состояние по умолчанию метки HP-GL/2 фильтра.

Коды символов, которые могут использоваться с командами LB

HP-GL/2 фильтр поддерживает три кода символов для указания параметров LB
команды: ASCII (Roman 8), JIS и Shift JIS. Если HP-GL данные содержат другие
коды, может произойти вывод нежелательных символов.

Выбор и характеристики шрифта

Как и в случае с другими HP-GL/2 изделиями, процедуры выбора шрифта на HP-
GL/2 фильтр основаны на параметрах SD и AD команды.

Атрибут метки Состоян.

Набор символов ASCII код (Roman8)

Ограничитель метки ASCII конец кода символа текстовой команды 
ETX (десятичный код 3)

Начальная точка метки Текущая позиция пера

Размер символа Ширина символа 2,83 мм, высота символа 3,75 мм 
(меньше формата A0) Ширина символа 4,23 мм, 
высота символа 5,21 мм (больше формата A0)

Ориентация метки По гориз.

Поля между символами и строками Обычные (без дополнительных полей)

Наклон символа Без наклона

Режим печати символа поверх текста Сплошной (полностью поверх текста)

Шрифт Шрифт Courier
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Параметры, которые могут использоваться с SD и AD командами

Наборы стандартных символов и  символов замены  (SD и AD команды
соответственно) определяют все атрибуты набора символов, такие как шрифт,
интервал между символами, высота питча и ширина символа. В таблице ниже
указано,  какие атрибуты,  приведенные в HP-GL/2 руководстве, можно
использовать с HP-GL/2.

❖ Набор символов
Атрибуты набора символов определяют наборы символов, применяемые в
качестве наборов стандартных символов и символов для замены. В таблице
ниже приведены наборы символов, которые могут быть использованы HP-GL/2
фильтром. Если указан неиспользуемый набор символов, применяется
настройка по умолчанию.

Типы и атрибуты Значение по 
умолчанию

Описание

1 Набор символов 277 Roman8

2 Шрифтовый интервал 0 Фиксированный 
интервал

3 Питч Зависит от формата 
бумаги

Символов на дюйм

4 Высота Зависит от формата 
бумаги

Точка шрифта

5 Наклон символа 0 Прямо

6 Ширина строки 0 Обычная

7 Шрифт 3 Шрифт Courier

Набор символов Описание Примечание

0 и 277 Roman8

11 JIS ASCII

22 Arabic

43 Katakana При выборе данного шрифта 
индикация может быть не 
такой, как предполагалось, в 
зависимости от области, 
которую Вы хотите 
использовать.

101 Shift JIS

278 Arabic-8

300 Графические метки Ventura ITC Zapf

332 Графические метки PS ITC Zapf

364 Графические метки ITC Zapf 100
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❖ Шрифт
Атрибутом шрифта выбирается шрифт, определяющий стиль рендеринга. В
таблице ниже приведены наборы символов, которые могут быть использованы
HP-GL/2 фильтром. Если указан неиспользуемый набор символов, применяется
настройка по умолчанию.

396 Графические метки ITC Zapf 200

428 Графические метки ITC Zapf 300

531 Загрузите HP-GL

числа больше 1000 Kanji код При выборе данного шрифта 
индикация может быть не 
такой, как предполагалось, в 
зависимости от области, 
которую Вы хотите 
использовать.

Шрифт Условие выбора Примечание

Courie Набор символов 0, 277 или шрифт 3

Символ Набор символов 22, 278

Графические метки Zap Набор символов 300, 332, 364, 396, 428

Шрифт пользователя Набор символов 531 Шрифты загружены с 
использованием команды DL.

Mincho / Gothic Набор символов 101, 43, 1000 или с 
большим номером; или шрифт 81, 
152, 153, 154, 155, 156

Условия использования 
Mincho / Gothic зависят от 
параметра команды.

Шрифт Stick Шрифт 48, 49, 50

Helvetica Шрифт 4

Times Roman Шрифт 5 и ширина строки не 3, 7

Times полужирный Шрифт 5 и ширина строки не 3 или 7

Times курсив Шрифт 5, наклон 1 и ширина строки 
не 3, 7

Times полужирный 
курсив

Шрифт 5, наклон 1 и ширина строки 3, 7

Palatino-Roman Шрифт 15 и ширина строки не 3, 7

Palatino-полужирный Шрифт 5 и ширина строки 3 или 7

Palatino-курсив Шрифт 15 и наклон 1

Palatino-полужирный-
курсив

Шрифт 15, наклон 1 и ширина 
строки 3, 7

NewCenturySchlBk Шрифт 23 и ширина строки не 3, 7

NewCenturySchlBk-
полужирный

Шрифт 23 и ширина строки 3, 7

Набор символов Описание Примечание
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NewCenturySchlBk-
курсив

Шрифт 15, наклон 1 и ширина 
строки не 3, 7

NewCenturySchlBk-
полужирный-курсив

Шрифт 23, наклон 1 и ширина 
строки 3, 7

AvantGarde-Book Шрифт 31

AvantGarde-Book-
наклонный

Шрифт 31 и наклон 1

Zapfchancery-midium-
пурсив

Шрифт 43

Bookman-Light Шрифт 47 и ширина строки не 3, 7

Bookman-DemiLight Шрифт 47 и ширина строки 3, 7

Bookman-LightItalic Шрифт 47, наклон 1 и ширина 
строки не 3, 7

Bookman-DemiItalic Шрифт 47, наклон 1 и ширина 
строки 3, 7

Шрифт Условие выбора Примечание
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HP-RTL Технические характеристики

В данном разделе пояснены ограничения по командам, описанным в HP-GL/2 и
HP-RTL справочных руководствах.

Логическая операция (ESC*|#o)

В таблице ниже приведены характеристики параметров, используемых командой
Логической операции HP-GL/2 фильтра.

Параметр Характеристика

252 (по умолчанию) процедура ПЕРЕЗАПИСИ

136 Процедура И

168 Процедура ПРОЗРАЧНЫЙ

204 Процедура ПРОЗРАЧНЫЙ

238 Процедура ИЛИ

Значения, кроме указанных выше Процедура ПРОЗРАЧНЫЙ
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Пригодные для печати TIFFФайлы

Характеристики TIFF данных

TIFF файлы, которые могут быть обработаны

В данном разделе объясняются ограничения TIFF фильтра по обработке файла.
TIFF фильтр может обрабатывать только TIFF файлы, соответствующие �TIFF
Издание 6.0� (Adobe Developers Association, июнь 1992).

Примечание
❒ TIFF фильтр может быть в состоянии обработать несоответствующие TIFF
файлы, но вывод, вероятно, будет неверным в зависимости от размера
изображения.

TIFF заголовок

Для TIFF данных необходимы значения заголовка, приведенные ниже.

TIFF каталог

Если данные на нескольких страницах TIFF:
� И каталог, и данные должны быть разделены на страницы.
� Последние четыре байта каждого каталога должны иметь указатель соответствующей
страницы, и значение указателя должно увеличиваться, сохраняя порядок нумерации
страниц.

Примечание
❒ Значение указателя для TIFF данных обеих отдельных страниц и TIFF
данных последней страницы многостраничных данных должно составлять
�0x00000000�.

� Порядок страниц должен соответствовать предполагаемому порядку на выходе.

Поле Значения

Порядок байтов 0x4d4d или 0x4949

Номер версии 42
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TIFF теги

В таблице ниже приведены все типы и значения тегов, которые могут быть
включены в каталог TIFF. В случае включения другие теги и неприемлемые
значения, как правило, игнорируются, но могут случайно вызвать остановку
обработки.

Значения тега должны быть введены в байтах, ASCII, короткий, длинный или
рациональный формат данных.
Если значение тега является указателем на данные, сохраненные вне введенного
тега, то такой указатель должен находиться с обратной стороны каталога, в
котором находится тег, указывая либо на соответствующий каталог, либо на домен
данных, предшествующий окончанию данных, но не домен данных последующей
страницы.

Имя тега (номер) Значение

Ширина изображения (256) 0 - 65535

Высота изображения (257) 0 - 65535

Битов на образец (258) 1, 4 или 8

Сжатие (259) 1, 3 или 4

Фотометрическая интерпретация (262) 0

Порядок наполнения (266) 1

Смещения строк (273) 0 - 2**32 - 1

Образцов на пиксель (277) 1

Рядов на строку (278) 1 - Длина изображения

Счет байтов строки (279) Один из следующих:
Ширина изображения × Длина изображения / 8
Ширина изображения × Длина изображения / 2
Ширина изображения × Длина изображения
размер сжатого изображения в байтах

Мин. значение образца (280) 0

Макс. значение образца (281) 2**бит на образец-1

X Разрешение (282) 50 - 1200

Y Разрешение (283) 50 - 1200

Опции T4 (292) 0 или 1

Единица разрешения (296) 2
137



Печать GL/2 и файлы TIFF

138

4

Растровые изображения

Для справки: верхняя позиция полосы данных должна иметь значение Смещение
полос (273) тега. Размер данных (байт) после кодировки должен также быть указан
значением Номера байтов полосы (279) тег.
Байт конца последней страницы полосовых данных должен быть таким же, как и
байт в конце TIFF данных.
Растровые данные должны быть одного из следующих типов:

Данные растрового изображения должны быть закодированы с использованием
одного из следующих методов сжатия.

Тип растрового изображения Ограничения

Монохромное: один образец, один бит (два 
цвета) на пиксель.

Значение Бит на образец (256) тега должно быть 
настроено на 1. Каждый пиксель должен быть 
белым, если значение образца 0, и черным, если 
значение образца 1.

Серая шкала: один образец, четыре бита 
(16 цветов) на пиксель.

Значение Бит на образец (256) тега должно быть 
настроено на 4. Каждый пиксель должен быть 
белым, если значение образца 0, и черным, если 
значение образца 15.

Серая шкала: один образец, восемь бит 
(256 цветов) на пиксель.

Значение Битов на образец (256) тега должно 
быть настроено на 8. Каждый пиксель должен 
быть белым, если значение образца 0, и черным, 
если значение образца 255.

Метод сжатия Ограничения Примечания

Разархивированный 
метод

Изображение не сжато. Данные по 
каждому пикселю сохраняются для 
создания или сканирования. Добавляются 
дополнительные данные в конце каждой 
строки в качестве пустых кодов вместо 
неиспользованных байтов.
Значение Сжатие (259) тега должно быть 
установлено на 1, а Опции T4 (292) тег не 
может быть включен. Кроме того, 
значение Номера байтов полосы (279) тега 
должно быть настроено следующим 
образом:
� 2-цветное монохромное изображение 
Ширина изображения × Длина 
изображения / 8

� 16-цветное серое изображение
Ширина изображения × Длина 
изображения / 2

� 256-цветное серое изображение
Ширина изображения × Длина 
изображения
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MH (Модифицированный 
метод Хаффмана) метод

Данный метод сжатия идентичен 
одноразмерному методу кодирования 
МККТТ группа 3 факс.
Данный метод сжатия используется 
только для двухцветных монохромных 
изображений.
Значение Сжатие (259) тега должно быть 
установлено на 3, а Опции T4 (292) тег 
должен быть установлен на 1. Кроме того, 
значение Номера байтов полосы (279) тега 
должно быть установлено на размер 
(в байтах) сжатых данных.

MMR 
(Модифицированное 
модифицированное 
чтение) метод

Данный метод сжатия идентичен методу 
МККТТ группа 4 факс кодировки.
Данный метод сжатия используется 
только для двухцветных монохромных 
изображений.
Значение Сжатие (259) тега должно быть 
установлено на 4, а Опции T4 (292) тег не 
может быть включен. Кроме того, 
значение Номера байтов полосы (279) тега 
должно быть установлено на размер 
(в байтах) сжатых данных.

Метод Лемпела � Зива � 
Велча (Лемпел, Зив, Велч) 
метод

Значение Сжатие (259) тега должно быть 
настроено на 5. Кроме того, значение 
Номера байтов полосы (279) тега должно 
быть установлено на размер (в байтах) 
сжатых данных.

В данном методе 
применяется алгоритм 
сжатия данных, 
изначально 
разработанный Терри 
Велч Sperry (сейчас 
Unisys), и позднее 
использовавшийся как 
�LZ77� словарный 
алгоритм Абрахам 
Лемпел и Якоб Зив.

Метод сжатия Ограничения Примечания
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Пригодные для печати CALSФайлы

Характеристики CALS данных

CALS файлы, которые могут быть обработаны

TIFF фильтр может производить обработку только CALS файлов, которые
совместимы с �CALS Raster (тип 1)� и соответствуют следующему формату
файлов и методу растрового изображения: �MIL-STD-1840A� (Министерство
Обороны США, декабрь 1987)

Примечание
❒ TIFF фильтр может быть в состоянии обработать несоответствующие CALS файлы,
но вывод, вероятно, будет неверным в зависимости от размера изображения.

CALS заголовки

CALS данные должны включать в себя блок заголовка, соответствующий
условиям, перечисленным после таблицы ниже. В блоке заголовка следующие
одиннадцать записей должны быть внесены в верхней части в указанном порядке.

Смещение байта Запись ID и конфигурируемое значение 
(все символы кода ASCII)

0000 srcdocid: опция

0128 (0x80) dstdocid: опция

0258 (0x102) txtfilid: опция

0348 (0x15C) Figid: опция

0512 (0x200) srcgph: опция

0640 (0x280) doccls: опция

0768 (0x300) R тип: 1

0896 (0x380) rorient: 000, 270

1024 (0x400) rpelcnt: соответствующее значение

1152 (0x480) rdensty: соответствующее значение

1280 (0x500) примечания: опция

1408 (0x580) 0x20 × 128 байт

1530 (0x5FA) 0x20 × 128 байт

1664 (0x680) 0x20 × 128 байт

1792 (0x700) 0x20 × 128 байт

1920 (0x780) 0x20 × 128 байт

2048 (0x800) Растровые данные
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Условия для блока заголовка
� Заголовок должен составлять 2048 байт (фиксированная длина).
� Записи заголовка должны составлять 128 байт (фиксированная длина).
� Записи заголовка должны начинаться с записи ID.
� Указанные значения для записи ID заголовка должны быть введены через два
интервала разделителя: двоеточие (0x3a) и пробел (0x20).

� Записи заголовка, не имеющие значения управления, указываются �НИКТО�
как их значение.

� Пустые байты в записи и блоке заголовка должны заполняться пробелами
(0x20).

Данные растрового изображения

Данные растрового изображения должны следовать непосредственно после
последнего байта блока заголовка и должны иметь следующий формат:
ITU-T T.6 монохромный растровый (Группа 4 факс).

Примечание
❒ Такой же формат сжатия, что и MMR (Модифицированное модифицированное
чтение).
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5. Сохранение и печать документов с
помощью Сервера документов
Доступ к серверу документов

Сервер документов позволяет сохранять документы на жестком диске аппарата,
что делает возможным их редактирование и печать по мере необходимости.

Запомните
❒ Приложения, имеющие свои собственные драйверы, например PageMaker, не
поддерживают эту функцию.

Примечание
❒ При использовании сервера документов на панели управления аппарата доступны
следующие функции:
� Копии
� Сортировка
� Выбор бумаги: входной лоток для бумаги, формат бумаги, выходной лоток
для бумаги.

❒ Вышеуказанные пункты отображаются серым, поэтому их нельзя установить из
диалогового окна свойств принтера, если выбран пункт Сервер документов.

❒ Необходимо ввести идентификатор пользователя, который может включать до
восьми буквенно-цифровых символов.

❒ Необходимо ввести пароль и имя файла, чтобы отличить одно задание от другого.
❒ На сервере документов можно сохранять до 3000 файлов. После того как сохранено

3000 файлов, новые файлы сохранить невозможно. Но даже если число сохраненных
файлов меньше 3000, новые файлы сохранить невозможно, если
� сохраняемый файл содержит более 1000 страниц,
� Общее число страниц в сохраненных файлах более 9000,
� жесткий диск переполнен.

❒ На сервере документов также хранятся файлы, отсканированные с помощью
оригинальной таблицы. Ненужные файлы необходимо время от времени
удалять, чтобы жесткий диск не переполнялся. Информацию о том, как удалять
сохраненные файлы, см. в Руководство по основным параметрам.

❒ При использовании жесткого диска для выполнения функций, отличных от
функций сервера документов, сохранение новых файлов на сервере документов
может быть невозможно, даже если их сохранено менее 3000.

❒ Дополнительную информацию по функциям Сервера документов см. в Руководство
по основным параметрам.

❒ Дополнительную информацию о доступе к серверу документов от клиента см.
в Справке драйвера принтера.

Ссылки
Руководство по основным параметрам
Справка драйвера принтера
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6. Функции и параметры
аппарата
Введение

Руководство по управлению Сетью, PostScript3 Supplement и Приложение UNIX
охватывают все модели, а также описывают все необходимые функции и
настройки. Данная глава описывает функции и параметры, применяемые для
конфигурации используемой модели.
Для получения дополнительной информации см. Руководство по управлению
Сетью, PostScript3 Supplement и Приложение UNIX.

Ссылки
Руководство по управлению Сетью
PostScript3 Supplement
Приложение UNIX

Функции

В аппарате предусмотрены следующие функции:
� Копия
� Принтер
� Сканер
� Сервер документов

Примечание
❒ Для использования функции принтера или сканера аппарат должен быть оборудован
модулем Принтера/Сканера.

Интерфейс

В аппарате предусмотрены следующие интерфейсы:
� Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
� USB (2.0)
� IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС) (Опционное (дополн.) оборудование)
� Gigabit Ethernet (Опция)

Примечание
❒ Для использования интерфейса IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС) аппарат
должен быть оборудован соответствующим модулем.

❒ На аппарате невозможно одновременно установить несколько интерфейсов 
IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС). Может быть установлен только один интерфейс.
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7. Приложение
Технические характеристики

В  данном  разделе  описаны  электрические  и  аппаратные  технические
характеристики  принтера, включая информацию  о его дополнительном
оборудовании.

*1 Данный аппарат может печатать файлы HP-GL, HP-GL/2, TIFF и CALS.

Компонент Технические характеристики

Разрешение 300 × 300, 600 × 600 т/д

Скорость печати Тип 1: 4 стр/мин
Тип 2: 6 стр/мин
(A1L, обычная бумага)
Скорость печати зависит от аппарата. Проверьте тип 
аппарата. См. Руководство по основным параметрам.

Интерфейс Стандартн.:
� Интерфейс Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
� Интерфейс USB 2.0
Опция:
� Интерфейс Gigabit ethernet (1000BASE-T)
� Интерфейс беспроводной локальной сети IEEE 802.11b

Сетевой протокол IPv4, IPv6, IPX/SPX, AppleTalk

Язык принтера RPCS, PostScript 3, PDF Direct, GL/2 & TIFF Filter *1 

Шрифты PostScript 3:
136 шрифтов (Type 2:24, Type 14:112)

Память 1 ГБ

Жесткий диск Объем: 80 Гбайт

Сетевой кабель Кабель 100BASE-TX / 10BASE-T, экранированный, витая 
пара (STP, Категория/Тип 5).

Интерфейс USB (стандартн.) � Поддерживаемая операционная система:
Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 
9.2.2, Mac OS X 10.3.3 или более поздняя версия

� Характеристики передачи
Стандартн. USB 2.0

� Устройство, которое можно подключать:
Устройства, соответствующие стандарту USB 2.0
147
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Примечание
❒ Работая с MacOS, пользуйтесь только стандартным интерфейсом USB. Дополнительная
интерфейсная панель USB не поддерживается.

❒ Если при работе с Mac OS X 10.3.3 используется стандартный интерфейс USB,
поддерживается USB 2.0.

❒ Если при работе с Windows Me используется стандартный интерфейс USB,
установите Поддержку печати через USB. Windows Me поддерживает только
скорость USB 1.1.
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Предупреждение

Для подавления радиочастотных помех следует использовать сетевой интерфейсный кабель
с ферритовым сердечником.

Торговые марки

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

Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® и Adobe Type Manager являются зарегистрированными
торговыми марками корпорации Adobe Systems.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS и True Type являются торговыми марками
компании Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

BonjourTM является торговой маркой компании Apple Computer, Inc., зарегистрированной в
США и других странах.

IPS-PRINTTM Printer Language Emulation Copyright© 2000, Oak Technology, Inc., All Rights
Reserved.

UNIX является зарегистрированной торговой маркой в США и других странах, лицензия на
использование которой предоставляется исключительно компанией X/Open.

NetWare является зарегистрированной торговой маркой Novell, Inc.

Sun, Sun Microsystems, логотип Sun, Java, логотип Java Coffee Cup, J2SE, а также все торговые
марки и логотипы на основе Java являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

Названия других изделий (продуктов), использованные в этом документе, служат только для
идентификации и могут быть торговыми марками соответствующих компаний. Компания
отказывается от любых и всех прав на эти марки.

Ниже приведены полные названия операционных систем Windows.

Полное название Windows® 95: Microsoft® Windows® 95

Полное название Windows® 98: Microsoft® Windows® 98

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

Полные названия Windows® 2000:
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

Полные названия Windows® XP:
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional

Windows Server® 2003 имеет следующие названия программного продукта:
Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition

Полные названия Windows NT® 4.0:
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
Copyright © 2007
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