
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.

Для получения сведений, не приведенных в 
бумажных руководствах, см. онлайн 
руководства, доступные на нашем веб-сайте 
(http://www.ricoh.com/) или с панели управления.
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Как пользоваться руководствами

Используемые в руководствах обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:

Обозначает информацию, на которую следует обратить внимание при эксплуатации аппарата, а
также сведения о наиболее вероятных причинах замятия бумаги, повреждения оригиналов или
потери данных. Обязательно прочитайте эти пояснения.

Обозначает дополнительные сведения о функциях аппарата и указания по устранению ошибок
пользователя.

Этот символ располагается в конце разделов. Он обозначает места, где содержится
дополнительная информация по теме.

[ ]
Обозначает названия клавиш, отображаемых на дисплее изделия или на панелях управления.

Обозначает инструкции, отображаемые на панели управления.

Указывает на инструкции в бумажном виде.

(главным образом страны Европы)

(главным образом страны Северной Америки)

Различие в функциях региона A и региона Б обозначается двумя символами. Прочтите
информацию, обозначенную символом, соответствующим региону, в котором используется
данная модель. Для получения подробных сведений об обозначениях, соответствующих
используемой модели, см. руководство Начало работы .

Отказ от ответственности

В рамках действующего законодательства компания-производитель ни при каких обстоятельствах
не несет ответственность за ущерб, возникший в результате поломки изделия, потери
зарегистрированных данных, использования или неиспользования данного продукта и руководств
пользователя, поставляемых с ним.
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Всегда выполняйте резервные копии данных, зарегистрированных на данном изделии. Документы
и данные могут стереться при операционных ошибках и сбоях в работе аппарата.

Компания-производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за документы,
созданные при использовании данного изделия, или за результаты данных, оформленных вами.

Примечания

Информация, приведенная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного
уведомления.

Производитель не несет ответственность за любой ущерб или затраты, вызванные
использованием в офисном оборудовании любых деталей или частей, кроме оригинальных,
поставляемых производителем.

Для обеспечения высокого качества готовых отпечатков производитель настоятельно рекомендует
использовать оригинальные чернила, поставляемые производителем.

Некоторые иллюстрации в данном руководстве могут слегка отличаться от поставляемого
изделия.

Цвета на цветных клавишах или цветного круга, представленные в данном руководстве, могут
несколько отличаться от цветов на фактических копиях.

Образцы цвета в данном руководстве могут немного отличаться от цветов реальных копий.

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.
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1. Руководства, поставляемые с
данным аппаратом
В данной главе приведены руководства для этого аппарата.

Руководства к этому аппарату
Руководства пользователя для этого аппарата существуют в следующих форматах:

Формат Руководства

Печатные руководства • Прочтите это в первую очередь

• Начальное руководство

Компакт-диск • Руководство по установке драйвера

Руководства, отображаемые на панели
управления

• Руководства Пользователя (руководства в
формате HTML)

Веб-страница • Прочтите это в первую очередь

• Руководство Пользователя

• Начальное руководство

• Руководства Пользователя (руководства в
формате HTML)

• Краткое справочное руководство

• Руководство по установке драйвера

• Загрузка бумаги/Настройка выходного
лотка

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.

Начальное руководство

Описывает процесс чтения руководств на панели управления. Здесь также описан порядок
входа в систему аппарата.
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Руководство Пользователя

Приведено краткое описание каждого руководства пользователя - основная эксплуатация
данного аппарата, часто используемые функции, поиск и устранение неисправностей при
появлении сообщений об ошибках и другое.

Руководства Пользователя (руководства в формате HTML)

Приведено описание процесса установки для использования аппарата, использования
функции копирования, печати, сканирования, обслуживания и спецификаций, устранения
неполадок, настроек системы и функций безопасности.

Руководства доступны на английском, немецком, французском, итальянском, испанском,
голландском и русском языках.

Руководство Пользователя и Руководство по безопасности доступны на семи языках,
перечисленных выше, и на других языках.

Для получения подробных сведений об использовании HTML-руководств см. стр. 7 "Как
использовать руководства пользователя".

Краткое справочное руководство

Кратко описаны основные функции копирования и сканирования.

• Краткое руководство по копированию

• Краткое руководство по сканированию

Руководство по установке драйвера

Содержит инструкции по установке и настройке каждого драйвера. Руководство записано
на компакт-диск с драйверами.

Загрузка бумаги/Настройка выходного лотка

В этом руководстве объясняется, как загрузить рулонную бумагу в место подачи бумаги и
настроить выходной лоток (корзину).

• Перед настройкой расширенных функций и настроек аутентификации см. Руководство по
безопасности .

• Применение функции безопасности аппарата предотвращает несанкционированное
использование аппарата, хищение данных или утечку информации. Для усиления
безопасности рекомендуется незамедлительно выполнить следующие действия:

• Установите сертификат устройства.

• Включить шифрование SSL (Secure Sockets Layer).

• Изменить имя пользователя и пароль администратора.

• На указанной веб-странице можно найти следующие руководства:

• Приложение

• DHCP Option 204

1. Руководства, поставляемые с данным аппаратом
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Как использовать руководства пользователя
В этом разделе приведены руководства пользователя данного аппарата.

Чтение руководств в формате HTML

Для чтения руководств в формате HTML рекомендуются следующие браузеры.

• Internet Explorer 8/9/10/11

• Firefox 29

• Safari 5.1.7

• Chrome 35

• Если приложение JavaScript в вашем браузере отключено или недоступно, будет невозможно
выполнить поиск и использовать некоторые кнопки в документации формата HTML.

• Требуемое разрешение дисплея: от 1 024 × 768 пикселей.

• Порядок использования руководств в формате HTML приводится в справочной информации,
доступной по кнопке в правом верхнем углу первой страницы. В справочных разделах
разъясняются значения иконок и кнопок, отображаемых в HTML-руководствах.

Поиск желаемых или возможных действий

Посредством простого поиска вы можете находить желаемые или возможные действия для
данного аппарата.

1. Для этого нажмите на кнопку простого поиска в правом верхнем углу первой
страницы.

2. Для отображения пункта, с которым нужно ознакомиться, нажмите на его название.

Поиск по ключевому слову

Поиск можно проводить по всем HTML-руководствам.

В данном разделе объясняется, как можно найти слово "двусторонний".

1. Введите слово "двусторонний" в поле поиска, расположенном в левом верхнем углу
первой страницы.

2. Нажмите .

На экране появится список названий или описаний, содержащих слово "двусторонний".

Как использовать руководства пользователя
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Результат поиска появится в окне результатов поиска. Кроме того, вы можете использовать
выпадающее меню для выбора руководства.

3. Для отображения пункта, с которым нужно ознакомиться, нажмите на его название.

• Для поиска пунктов, которые вы хотите запросить, используйте ключевые слова. В
зависимости от вводимого ключевого слова на экране также могут появляться относящиеся к
нему слова.

• Пункты, содержащие используемое ключевое слово, отображаются в окне результатов
поиска.

• При наличии пробела между словами на экране отображаются страницы, содержащие оба
введенных слова. Например, если слова "двусторонний" и "копия" введены через пробел, то
в окне результатов поиска отображаются пункты, содержащие оба эти слова.

Чтение руководств в формате HTML на панели управления

Кроме того, с содержанием HTML-руководств можно ознакомиться на панели управления. Для
получения подробных сведений о чтении HTML-руководств на панели управления см. "Начальное
руководство" .

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: риск защемления
кисти или пальцев
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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, 1,9 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.

• После перемещения устройства используйте фиксаторы колесиков, чтобы зафиксировать
его на месте. В противном случае устройство может переместиться или упасть, что может
привести к получению травмы.

• 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.

• 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.

• При поднятии или опускании крышки места ввода бумаги следите за тем, чтобы не
защемить и не повредить пальцы.

2. Техника безопасности для этого аппарата
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• При открытии или закрытии передней крышки не касайтесь пальцами складывающихся
частей крышек. Это может привести к застреванию или травме пальцев.

• 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.

• Рулон бумаги может достигать 14 кг (30,9 фунтов). Удерживайте рулон бумаги в
горизонтальном положении обеими руками. Если удерживать рулон бумаги в
вертикальном положении или одной рукой, рулон может упасть и нанести травму.

• Не помещайте руку между столом для оригиналов и его крышкой. Это может привести к
травме вследствие защемления 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 аппарата имеются находящиеся под высоким напряжением
компоненты, которые могут стать причиной поражения электрическим током. 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.

• Некоторые внутренние детали аппарата могут быть хрупкими. При извлечении замятой
бумаги не прикасайтесь к датчикам, разъемам, светодиодным индикаторам или другим
хрупким деталям, указанным в руководстве "Поиск и устранение неисправностей". Это
может привести к возникновению неисправностей.

• 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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• При замене бумаги, извлечении замятой бумаги и чистке прижимной панели проявляйте
осторожность. Точно следуйте инструкциям для выполнения этих процедур.
Несоблюдение инструкций может привести к травме от резака для бумаги внутри
аппарата.

• При замене рулонов бумаги не касайтесь катушки возле механизма. Это может привести
к загрязнению рук. В таком случае, помойте руки тщательно с мылом.

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

• Чистите только те детали, которые явно указаны в настоящем руководстве. Для чистки
остальных частей обращайтесь к сервисному представителю. Большие скопления пыли
могут привести к возгоранию и поломке. Подробности о чистке 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.

• 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.

• Утилизируйте емкости с отработавшими чернилами в соответствии с местными
нормативными требованиями.

• Храните чернила и картриджи с чернилами в недоступном для детей месте.

• При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. При необходимости
обратитесь к врачу.

• При заглатывании чернил выпейте крепкий солевой раствор, чтобы вызвать рвоту.
Немедленно обратитесь к врачу.

2. Техника безопасности для этого аппарата
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• При извлечении замятой бумаги и смене картриджей с чернилами избегайте попадания
чернил на одежду. В случае попадания чернил на одежду промойте загрязненный участок
холодной водой. Под действием горячей воды чернила въедаются в ткань так, что пятно
становится невозможно удалить.

• При удалении замятой бумаги и смене картриджей с чернилами избегайте попадания
чернил на кожу. Если чернила попали на кожу, тщательно промойте этот участок водой с
мылом.

• При извлечении картриджа не помещайте руку в то место, где устанавливается картридж.
Если вы испачкали руки чернилами, промойте их тщательно с мылом.

• При замене емкости для отработанных чернил следите, чтобы не запачкать чернилами
одежду. В случае попадания чернил на одежду промойте загрязненный участок холодной
водой. Под действием горячей воды чернила въедаются в ткань так, что пятно становится
невозможно удалить.

• 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.

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.

DND001

1

1.

Не кладите руки на стекло экспонирования в тот момент, когда печатные головки находятся в
движении, или закрыта передняя крышка. Иначе можно защемить или повредить пальцы.

Обозначения для выключателя питания

Ниже приведены обозначения для выключателя питания, используемые на данном аппарате:

•  : ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

2. Техника безопасности для этого аппарата
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•  : РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Предупредительные этикетки на данном аппарате
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3. Прочая информация по этому
аппарату
В данной главе приводятся законы и положения, относящиеся к данному аппарату.

Законы и постановления

Запрет на копирование и печать

Копирование или печать любого материала, распространение которого недопустимо в
соответствии с применимыми законодательными актами, запрещено.

Местными законодательными актами, как правило, запрещено копирование или печать
следующего материала:

банкнот, гербовых марок, облигаций, акций, банковских тратт, чеков, паспортов, водительских
прав.

Приведенный список является ориентировочным и не может рассматриваться как
исчерпывающий. Производитель не несет ответственности за полноту и точность приведенного
списка. В случае возникновения вопросов в отношении легальности копирования того или иного
материала обратитесь в местную юридическую консультацию.

Уведомление для пользователей в странах Европейской экономической
зоны

Заявление о соответствии

Уведомление для пользователей в странах Европейской экономической зоны

Этот продукт удовлетворяет всем основным требованиям и положениям Директивы
1999/5/ЕС Европейского Парламента и Совета от 9 марта 1999 г. о радиооборудовании
и оборудовании телекоммуникационных терминалов, а также о взаимном признании их
согласованности.

Для ознакомления с Заявлением декларации Совета Европы о соответствии посетите сайт:

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/ и выберите соответствующий продукт.
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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)

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.

Предупреждение:

Это оборудование соответствует классу A по стандарту CISPR 32. Это оборудование может
вызывать радиопомехи в месте эксплуатации.

Это оборудование могло вызвать радиопомехи в месте эксплуатации.

Данный аппарат не является бытовым прибором, поэтому он не соответствует директиве ErP
2009/125/ЕС, которая была пересмотрена в 2013 году.

Установка ферритового сердечника

Для подавления радиочастотных помех следует использовать кабель интерфейса Ethernet с
ферритовым сердечником.

3. Прочая информация по этому аппарату
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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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4. Приложение
В этом приложении приведены сведения о товарных знаках аппарата.

Товарные знаки
Adobe является товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других
странах.

Firefox является зарегистрированным товарным знаком компании Mozilla Foundation.

Google и Chrome являются товарными знаками компании Google Inc.

Надписи Microsoft, Windows и Internet Explorer являются товарными знаками корпорации
Microsoft или товарными знаками корпорации Microsoft, зарегистрированными в США и (или)
других странах.

Safari является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других
странах.

SD является товарным знаком компании SD-3C, LLC.

Надлежащие названия Internet Explorer 8, 9, 10 и 11 указаны ниже.

• Windows® Internet Explorer® 8

• Windows® Internet Explorer® 9

• Internet Explorer® 10

• Internet Explorer® 11

Прочие наименования изделий упоминаются в руководстве в целях идентификации и могут быть
товарными знаками соответствующих компаний. Мы не заявляем каких-либо прав на эти
товарные знаки.
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