
До эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с 
данным руководством и храните его в удобном месте для 
получения справки в будущем. Для безопасного и 
правильного использования аппарата обязательно 
прочтите раздел "Техника безопасности" до его 
эксплуатации.

По поводу информации, которой нет в 
данном руководстве, см. файлы HTML 
на поставляемом диске.

Техника безопасности для этого 
аппарата

Руководства, поставляемые с данным 
аппаратом

Прочтите это в 
первую очередь
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1. Руководства, поставляемые с
данным аппаратом
В данной главе приведены руководства для этого аппарата.

Как пользоваться руководствами

Руководства к этому аппарату

Перед использованием аппарата внимательно изучите это руководство.

Обращайтесь к руководствам, описывающим операции, которые необходимо выполнить на
данном устройстве.

• Средства просмотра зависят от вида руководства.

• Для просмотра руководств в виде файлов формата PDF на компьютере должно быть
установлено приложение Adobe® Reader®.

Руководства Пользователя

Описываются основы использования данного аппарата, функции копирования и
сканирования, печать с использованием драйвера принтера, а также поиск и устранение
неисправностей при появлении сообщения об ошибке. Также описывается настройка
параметров инструментов пользователя с помощью панели управления или Web Image
Monitor.

Прочтите это в первую очередь

Прежде чем приступить к работе с аппаратом, обязательно прочтите раздел Техника
безопасности в настоящем руководстве. В руководстве также описываются методы
соблюдения природоохранных и иных положений.

Другое руководство

• Краткое руководство

Чтение руководств в формате PDF на компакт-диске

В данном разделе описана процедура чтения руководств в формате PDF, расположенных на
прилагаемом компакт-диске.

Путь к файлу

Руководства находятся в следующей папке на компакт-диске:

MANUAL_PDF\(language)
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1. Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера.

2. Выберите язык и нажмите [OK].

3. Нажмите [Чтение руководств в формате PDF].

4. Нажмите по названию нужного руководства.

• Для просмотра руководства в формате PDF на компьютер необходимо установить
программу Adobe Reader.

Типы аппаратов

Перед изучением руководства проверьте тип аппарата.

• Тип 1: MP 2014

• Тип 2: MP 2014D

• Тип 3: MP 2014AD

В некоторые страны поставляются аппараты не всех типов. Для получения дополнительной
информации обратитесь к местному дилеру.

Для некоторых стран определенные опции могут быть недоступны. Для получения дополнительной
информации обратитесь к местному дилеру.

В зависимости от страны некоторые части аппарата могут не входить в стандартную
комплектацию. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру.

1. Руководства, поставляемые с данным аппаратом
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2. Техника безопасности для этого
аппарата
В данной главе приводятся правила техники безопасности.

Предупредительные символы на данном
аппарате
В данном разделе приводится описание предупредительных символов на данном аппарате.

Предупреждение

Предупреждение: горячая
поверхность

Осторожно! Лазерный луч

Не прикасаться
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Техника безопасности

Техника безопасности во время работы

В данном руководстве используются следующие важные обозначения:

Указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает инструкции, нарушение которых
чревато серьезными травмами вплоть до летального исхода.

Указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает инструкции, нарушение которых
может привести к травмам или повреждению оборудования.

Обязательные меры предосторожности

В данном разделе приведены инструкции по технике безопасности, которым необходимо
следовать при использовании этого устройства.

Условия окружающей среды, в которых допускается использование аппарата

В данном разделе приведены инструкции по безопасности, касающиеся условий эксплуатации
аппарата.

• Не пользуйтесь легковоспламеняющимися спреями или растворителями вблизи аппарата.
Кроме того, не храните эти вещества рядом с аппаратом. В противном случае может
возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

• Не помещайте на аппарат и рядом с ним вазы, цветочные горшки, чашки, косметические
принадлежности, медикаменты, небольшие металлические предметы и емкости с водой
или любой другой жидкостью. В случае проливания жидкости и попадания таких
предметов и веществ в аппарат существует риск поражения электрическим током или
возгорания.

• Не устанавливайте аппарат во влажном или запыленном месте. В противном случае
возникает риск возгорания или поражения электротоком.

2. Техника безопасности для этого аппарата
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• Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности.
Опрокидывание аппарата может привести к травме.

• Не ставьте на устройство тяжелые предметы. Это может привести к опрокидыванию
устройства и возможной травме.

• Аппарат необходимо устанавливать в просторном, хорошо проветриваемом помещении.
Хорошая вентиляция особенно важна при интенсивном пользовании аппаратом.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Это может привести к возгоранию в
результате перегрева внутренних частей устройства.

Обращение со шнурами питания и штепсельными вилками

В данном разделе приведены инструкции по технике безопасности, касающиеся обращения с
шнурами питания и штепсельными вилками.

• Не используйте источники электроэнергии, отличные от указанных в спецификациях (см.
ниже). В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения
электрическим током.

• Не используйте источники электроэнергии с частотой, отличной от указанных в
спецификациях (см. ниже). В противном случае может возникнуть опасность возгорания
или поражения электрическим током.

• Не используйте универсальные сетевые адаптеры. В противном случае может возникнуть
опасность возгорания или поражения электрическим током.

• Не используйте сетевые удлинители. В противном случае может возникнуть опасность
возгорания или поражения электрическим током.

• Не используйте поврежденные, изломанные или измененные сетевые кабели. Также не
используйте сетевые кабели, подвергшиеся пережатию тяжелыми предметами, сильному
растяжению или скручиванию. В противном случае может возникнуть опасность
возгорания или поражения электрическим током.

• Не прикасайтесь к выводам вилки сетевого кабеля металлическими предметами,
поскольку это может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током.

Техника безопасности
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• Прилагаемый сетевой кабель предназначен для использования только с данным
аппаратом. Не используйте его для питания других устройств. В противном случае может
возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

• Не беритесь за вилку сетевого кабеля влажными руками. Это может привести к
поражению электрическим током.

• Если сетевой кабель поврежден, его внутренние провода видны или имеют изломы,
обратитесь к представителю сервисной службы для замены кабеля. Использование
поврежденных сетевых кабелей может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.

• Следует по крайней мере один раз в год вынимать штепсельную вилку из розетки и
проверять следующее:

• Наличие следов электрического пробоя на штепсельной вилке.

• Деформация контактов вилки.

• При наличии вышеописанных явлений поврежденную вилку использовать нельзя.
Свяжитесь с дилером или представителем сервисной службы. Использование
поврежденной штепсельной вилки может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.

• Следует по крайней мере один раз в год вынимать штепсельную вилку из розетки и
проверять следующее:

• Наличие поврежденных или изломанных проводов внутри шнура питания.

• Присутствие трещин и вмятин на покрытии шнура питания.

• Выключение и включение питания при сгибании шнура питания.

• Нагрев части шнура питания.

• Повреждение шнура питания.

• При наличии вышеописанных явлений поврежденный шнур питания использовать нельзя.
Свяжитесь с дилером или представителем сервисной службы. Использование
поврежденного шнура питания может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.

• Убедитесь, что вилка шнура питания до конца вставлена в розетку. Частично вставленная
вилка приводит к неустойчивому подключению, которое может привести к возникновению
опасного нагрева.

2. Техника безопасности для этого аппарата
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• Если устройство не будет использоваться в течение нескольких дней и более, отключите
шнур питания от сети.

• При отсоединении сетевого кабеля от стенной розетки тяните только за вилку, а не за
кабель. В противном случае можно повредить кабель. Использование поврежденных
сетевых кабелей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

• Не реже одного раза в год вынимайте вилку кабеля электропитания из розетки и чистите
контактные штыри и зону вокруг них. Скопление пыли на вилке представляет угрозу
возгорания.

• Перед выполнением работ по уходу за аппаратом всегда отсоединяйте сетевой кабель от
стенной розетки.

• Источник электропитания

220–240 В, не менее 5 А, 50/60 Гц

Подключайте шнур электропитания только к источнику питания, указанному выше.

Для пользователей Норвегии: данное устройство предназначено для ИТ-системы
распределения электроэнергии с линейным напряжением 230 В.

Обращение с основным аппаратом

В данном разделе приведены инструкции по технике безопасности, касающиеся обращения с
устройством.

• Располагайте аппарат как можно ближе к стенной сетевой розетке. Это обеспечит
быстрое отсоединение сетевого кабеля в экстренном случае.

• Если аппарат работает необычно, из него идет дым или исходит запах, необходимо
немедленно отключить питание аппарата. После выключения питания обязательно
отсоедините вилку кабеля питания от стенной розетки. Затем обратитесь к представителю
сервисной службы, объяснив ему суть произошедшей проблемы. Не пользуйтесь
аппаратом. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения
электрическим током.

Техника безопасности
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• При попадании в аппарат металлических объектов, воды или других жидкостей
необходимо немедленно отключить питание аппарата. После выключения питания
обязательно отсоедините вилку кабеля питания от стенной розетки. Затем обратитесь к
представителю сервисной службы, объяснив ему суть произошедшей проблемы. Не
пользуйтесь аппаратом. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или
поражения электрическим током.

• Не прикасайтесь к данному устройству в случае возникновения поблизости грозовых
разрядов. Это может привести к поражению электрическим током.

• Далее объясняются предупреждающие сообщения на пластиковом пакете, который
используется для упаковки данного аппарата.

• Не допускайте попадания материалов из полиэтилена (пакетов и т.п.), поставляемых
вместе с аппаратом, в руки младенцев и маленьких детей. Контакт полиэтиленовых
материалов с внешними органами дыхания ребенка (носом, ртом) может вызвать
удушье.

• Перед перемещением аппарата отсоедините кабель питания от стенной розетки. При
перемещении аппарата избегайте попадания под него сетевого кабеля и, как следствие,
повреждения последнего. Несоблюдение данных правил может привести к возгоранию
или поражению электрическим током.

• Если необходимо переместить устройство при установленном дополнительном лотке
подачи бумаги, не толкайте устройство за верхнюю часть основного блока. Это может
привести к отсоединению дополнительного лотка для бумаги и возможной травме.

• Если установлен опциональный лоток подачи бумаги, не выдвигайте более одного лотка
одновременно при замене или добавлении бумаги или при устранении замятия. Сильное
нажатие на верхние поверхности аппарата может привести к его неисправности и/или
травме.

• Если необходимо поднять устройство (например, при перемещении его на другой этаж),
обратитесь в сервисную службу. Не пытайтесь поднимать устройство без помощи
представителя сервисной службы. Опрокидывание или падение устройства может
привести к его повреждению и получению травм пользователями.

• Не смотрите на лампу. Это может привести к повреждению глаз.

2. Техника безопасности для этого аппарата
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• Не беритесь за панель управления при переносе аппарата. В этом случае вы можете
повредить панель управления, что приведёт к сбоям в работе или к травме.

• Устройство должно быть защищено от возможного воздействия сырой или влажной
погоды, например, от дождя или снега.

• С целью охраны окружающей среды не следует утилизировать устройство или
отработанные расходные материалы в пунктах сбора бытовых отходов. Утилизация
устройства должна проводиться у уполномоченного дилера.

• Опуская АПД, не касайтесь креплений и стекла экспонирования. Несоблюдение этого
может привести к травме вследствие защемления кистей рук или пальцев.

Обращение с внутренними компонентами аппарата

В данном разделе приведены инструкции по технике безопасности, касающиеся обращения с
внутренней частью аппарата.

• Не снимайте и не отворачивайте какие-либо крышки или винты, указанные в этом
руководстве. Внутри данного устройства имеются компоненты с высоким напряжением,
которые могут привести к поражению электрическим током, а также лазерные
компоненты, которые могут вызвать слепоту. Если какой-либо из внутренних компонентов
аппарата требует ухода, регулировки или замены, обращайтесь к своему дилеру или
представителю сервисной службы.

• Не пытайтесь разбирать аппарат или вносить какие-либо изменения в его конструкцию.
Это может привести к ожогам или поражению электрическим током. Также следует иметь
в виду, что открытые лазерные компоненты аппарата могут вызвать поражение глаз
вплоть до слепоты.

• Некоторые внутренние части устройства сильно нагреваются. По этой причине извлекать
замятую бумагу следует с осторожностью. Игнорирование данного предупреждения
может привести к ожогам.

• При извлечении замятой бумаги следите, чтобы не придавить и не поранить пальцы.

• При загрузке бумаги следите за тем, чтобы не прищемить и не травмировать пальцы.

Техника безопасности
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• Чтобы избежать несчастных случаев, не прикасайтесь к роликам аппарата во время
работы. Это может привести к получению травмы.

• Если не выполнять регулярную внутреннюю очистку аппарата, то внутри него может
скапливаться пыль. При сильном запылении внутренних частей аппарата возможно его
возгорание и поломка. Подробности очистки внутренних частей аппарата и стоимость
этой процедуры вы можете узнать у своего дилера или сервисного представителя.

Обращение с расходными материалами для аппарата

В данном разделе приведены инструкции по технике безопасности, касающиеся обращения с
расходными материалами для данного устройства.

• Не сжигайте тонер (новый или отработанный) и емкости от него. В этом случае можно
получить ожоги. Тонер воспламеняется при контакте с открытым огнем.

• Не храните тонер (новый или отработанный) и емкости от него вблизи открытого огня. Это
может привести к возгоранию и получению ожогов. Тонер воспламеняется при контакте с
открытым огнем.

• Не используйте пылесос для сбора просыпавшегося тонера (включая отработанный
тонер). Собранный тонер может стать причиной возгорания или взрыва из-за колебания
электрических контактов в пылесосе. Однако допускается использование пылесоса,
соответствующего требованиям пыле-взрывобезопасности. Осторожно соберите
просыпавшийся тонер влажной тряпкой во избежание дальнейшего разброса.

• Не раздавливайте и не сжимайте емкости с тонером. Это может привести к высыпанию
тонера, результатом которого может стать загрязнение кожных покровов, одежды, пола и
случайное проглатывание.

• Храните тонер (новый или отработанный), контейнеры из-под него и детали,
соприкасавшиеся с ним, в недоступном для детей месте.

• При попадании нового или отработанного тонера в дыхательные пути прополощите горло
большим количеством воды и выйдите на свежий воздух. При необходимости обратитесь к
врачу.

2. Техника безопасности для этого аппарата
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• При попадании нового или отработанного тонера в глаза немедленно промойте их
большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу.

• При попадании нового или отработанного тонера в желудок необходимо выпить большое
количество воды, чтобы снизить его концентрацию. При необходимости обратитесь к
врачу.

• При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера
(нового или отработанного) на одежду. В случае попадания тонера на одежду промойте
загрязненный участок холодной водой. Под действием горячей воды тонер въедается в
ткань, и пятно будет невозможно удалить.

• При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера
(нового или отработанного) на кожу. Если тонер попал на кожу, тщательно промойте этот
участок водой с мылом.

• При замене тонера или контейнера для отработанного тонера, а также расходных
материалов, содержащих тонер, соблюдайте меры предосторожности во избежание
рассыпания тонера. Поместите снятые расходные материалы в пакет. Убедитесь, что
расходные материалы с крышками герметично закрыты.

• Не пытайтесь выполнять печать на скрепленных скобками листах, алюминиевой фольге,
копировальной бумаге или любой электропроводящей бумаге. Это может привести к
возгоранию.

• Храните SD-карты и USB-устройства в местах, недоступных для детей. При
проглатывании SD-карты или USB-устройства ребенком немедленно обратитесь к врачу.

• Для замены используйте батарею корректного типа. Несоблюдение этого требования
может привести к взрыву. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с
инструкциями.

Техника безопасности
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Предупредительные этикетки на данном
аппарате
В данном разделе дается описание предупредительных этикеток на данном аппарате.

Места размещения этикеток ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ

На данном устройстве имеются этикетки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ в местах,
указанных ниже. В целях обеспечения безопасности следуйте инструкциям и обращайтесь с
устройством согласно приведенным здесь указаниям.

DJC002

2

1

1.

Не прикасайтесь к частям, указанным на ярлыке. Внутренние части устройства могут сильно
нагреваться. При удалении застрявшей бумаги следует соблюдать осторожность.

2. Техника безопасности для этого аппарата
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DJC001

1

1.

Необходимо заземлить источник питания. Перед подключением вилки питания в электрическую
розетку непременно подсоедините заземление. Перед отсоединением заземления вначале
вытащите вилку питания из электрической розетки. Короткое замыкание на незаземленной линии
может вызвать поражение электрическим током или пожар.

Символы на переключателях питания

Кнопки включения питания на этом аппарате обозначены следующими изображениями:

•  : ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

•  : ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО

Предупредительные этикетки на данном аппарате
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Законы и постановления

Безопасность при обращении с лазером

Данный аппарат отвечает требованиям IEC60825-1:2007 (EN60825-1:2007) для лазерных
изделий класса 1. Этот аппарат содержит один лазерный диод InGaAlP с длиной волны 645-670
нанометров. Угол расхождения пучка составляет 24 градуса (минимальный) и 34 градуса
(максимальный) в вертикальном направлении, а также 7 градусов (минимальный) и 13 градусов
(максимальный) в горизонтальном направлении, а лазерные пучки генерируются в режиме
незатухающих колебаний (CW). Максимальная выходная мощность источника света составляет
12 мВт.

К верхней крышке аппарата прикреплена следующая наклейка:

Предупреждение

Эксплуатация устройства, его настройка и управление им с нарушением инструкций, изложенных
в данном руководстве, может стать причиной опасного воздействия излучения.

Зарубежные филиалы и информация о шумоизлучении

В соответствии с требованиями стандарта TUV “GS Symbol” ниже приведены данные
европейского офиса или представительства.

Зарубежные филиалы

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Шумоизлучение

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV (Предписание о шумоизлучении аппарата):

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779
(Максимальный уровень звукового давления - 70 дБ(А) или меньше в соответствии со
стандартом EN ISO 7779)

2. Техника безопасности для этого аппарата
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Директива ЭМС

Предупреждение о продукте класса А

Предупреждение:

Это продукт класса А. При эксплуатации аппарата в домашних условиях он может вызывать
радиопомехи; в этом случае пользователю необходимо принять меры по их устранению.

Информация для пользователей электрического и электронного
оборудования (только для Индии)

Данный продукт соответствует правилам "India E-waste Rule 2011" и запретам использовать
свинец, ртуть, гексавалентный хром, полиброминированный бифенил или многобромистые
дифениловые эфиры в концентрации, превышающей массовую долю 0,1 и массовую долю 0,01
для кадмия, кроме исключений, указанных в перечне 2 правил.

Примечания для пользователей

OOO «РИКО Рус»
ИНН 7703177188   /   КПП 772301001
115114, г. Москва, ул. Кожевническая д. 14, стр. 5, этаж 8
Тел. +7 (495) 545-5859 Факс +7 (495) 627-7812

Законы и постановления
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