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Работа с руководством

Символы, используемые в руководстве

Символы, используемые в данном руководстве, имеют следующие значения

Содержит сведения, на которые необходимо обратить внимание при работе с программным 
обеспечением, ограничения и другую информацию. Внимательно ознакомьтесь с данной инфор-
мацией.

Содержит полезные сведения, информацию о дополнительных рабочих процедурах и др.

Содержит полезную справочную информацию.

[ ]

Указывает на элемент экрана или название кнопки.

Введение

Данное руководство содержит подробные инструкции и сведения о функционировании и ис-
пользовании данного устройства. Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь 
с данным руководством для получения информации о его возможностях и мерах безопасности. 
Держите данное руководство под рукой для обращения к нему при необходимости.

Правовой запрет

Не копируйте и не осуществляйте печать элементов, воспроизведение которых запрещено зако-
ном.

Копирование и печать следующих элементов обычно запрещены местным законом:

банковские выписки, гербовые марки, долговые расписки, акционерные сертификаты, 
банковские тратты, чеки, паспорта, водительские удостоверения.

Указанный выше список служит в качестве руководства и не является полным. Мы не несем 
ответственности за его полноту и точность. Если у вас есть вопросы в отношении правомочности 
копирования или печати определенных элементов, обратитесь к юристу.

Данное устройство оснащено функцией, предотвращающей создание поддельных банковских 
чеков. Поэтому копирование изображений, схожих с банковскими чеками, может выполняться 
неверно.
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Отказ от ответственности

Содержимое данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления. Ни 
при каких обстоятельствах компания не несет ответственности за прямой, косвенный, особый, 
случайный или последующий ущерб в результате работы с данным устройством.

В максимально разрешенной законом степени ни при каких обстоятельствах производитель не 
несет ответственности за любой ущерб, связанный с неисправностями данного устройства, уте-
рю зарегистрированных данных или использование либо неиспользование данного устройства и 
прилагаемого к нему руководства.

Всегда создавайте копии и резервируйте данные, зарегистрированные на устройстве. Докумен-
ты или данные могут быть удалены из-за ошибок в работе или неисправности устройства.

Ни при каких обстоятельствах производитель не несет ответственности за документы, созданные 
с помощью данного устройства, либо за результаты использования данных.

Для получения хороших результатов на выходе производитель рекомендует использовать ориги-
нальный тонер.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб или расходы, связанные с использова-
нием компонентов, отличных от оригинальных, в офисных устройствах.

В данном руководстве используются два размера уведомлений.

Некоторые приведенные в руководстве иллюстрации или описания могут отличаться от вашего 
фактического продукта в результате его улучшения или изменения.
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1. Обзор

Описание «RICOH Printer»
«RICOH Printer» — это программное обеспечение, созданное специально для всех серий принте-
ров RICOH. Преимуществом «RICOH Printer» перед использованием обычной панели управления 
на принтере является возможность управлять принтером с компьютера или планшета для обеспе-
чения удобной интегрированной работы.

Рабочая среда
«RICOH Printer» совместимо с 

• 32- и 64-разрядными Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008 и 64-раз-
рядным Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

•   Mac OS X 10.8 или более поздней версии.

• Linux 
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2. Версия Windows

Установка
Всегда устанавливайте программное обеспечение на компьютер следующим образом:

•  Запустите программное обеспечение на CD ROM, прилагаемом к принтеру, и выберите 
соответствующий вариант установки.

• Загрузите и установите программное обеспечение с официального веб-сайта RICOH:  
http://www.ricoh.com/printers/sp150/support/gateway/



3. Версия Windows
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Запуск программы
1. На рабочем столе нажмите значок , чтобы открыть «RICOH Printer». После 

запуска программы отобразится приветственное окно, приведенное ниже, и 
начнется поиск доступных принтеров в фоновом режиме.

2. Программа сначала выполнит поиск всех доступных принтеров и отобразит 
их в виде списке. Затем программа проверит, находится ли первый принтер 
в сети. Если да, отобразится страница функций этой модели принтера. Пер-
вая страница — это страница «Печать». 
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3. Если принтеры в сети не найдены, программа предложит проверить наличие 
ошибок подключения перед повторным поиском доступных принтеров.



3. Версия Windows
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Страница функций
Выберите и нажмите значок функций (Печать, Копирование, Сканирование, Настройки) в верх-
ней части главной страницы для отображения страницы согласно выбранной функции.

В списке моделей приведены все принтеры в меню «Устройства и принтеры», совместимые с 
«RICOH Printer».

Если выбран однофункциональный принтер (SP 150), отобразятся значки печати и настроек.

Если выбран многофункциональный лазерный принтер (SP 150SU), отобразится полный список 
функций.
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На странице «Состояние» отображается текущее состояние принтера: Готов, Занят, Режим сна, 
Ошибка, Отключен. Описание состояния принтера приведено в нижней части окна. После об-
наружением принтером ошибки это описание будет красным. Если рядом с пунктом «Состояние 
устройства» отображается знак вопроса, нажмите его для устранения ошибки, как указано.



3. Версия Windows
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Печать

Печать изображений

1. Нажмите [Печатать как изображение] на странице «Печать» для перехода 
на страницу выбора изображения.

2. Вы можете выбрать одно или несколько изображений для печати в окне вы-
бора. Программа поддерживает печать изображений в формате TIFF, BMP, 
PNG и JPEG.
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Печатать в файл

1. Нажмите [Печатать в файл] на странице «Печать» для перехода на страницу 
выбора файлов.

2. На странице выбора файлов выберите файл для печати. Если система 
Windows не поддерживает печать выбранного файла, пользователю будет 
отправлено уведомление.

3. Нажмите кнопку [OK] после выбора файла для перехода на страницу «Пе-
чать». На странице «Печать» выберите необходимые параметры печати, 
затем нажмите кнопку [Печать] для запуска печати. Если для выбранного 
файла невозможно выполнить предварительный просмотр, в окне предвари-
тельного просмотра будет отображаться [Предварительный просмотр невоз-
можен].



3. Версия Windows
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Ручная двусторонняя печать

Если вы хотите напечатать более 2 страниц, выберите режим ручной двусторонней печати.

1. После выбора содержимого для печати нажмите кнопку [Дополнительные 
параметры] на странице «Печать».

2. На странице «Дополнительные параметры» установите флажок [Двусторон-
няя печать], выберите тип двусторонней печати и нажмите [OK].

3. На странице «Печать» нажмите кнопку [Печать]. Отобразится окно двусто-
ронней печати и принтер начнет печать четных номеров страниц;

4. После печати четных номеров страниц удалите излишки бумаги из лотка, 
как показано на экране, затем переверните напечатанные листы. Нажмите 
на принтере кнопку питания для печати нечетных номеров страниц.

5. Ручная двусторонняя печать завершена.
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Копирование (только для SP 150SU)

• Настройки, выполненные в этом приложении, будут применяться только при использовании 
принтера через приложение. Например, даже если вы нажмете кнопку запуска на принтере 
после настройки «Combine Printing» (Комбинированная печать) в этом приложении, комби-
нированная печать не будет выполняться. В этом случае нажмите кнопку [Копирование] в 
приложении.

Обычное копирование

На странице «Копирование» выберите все необходимые параметры и нажмите кнопку [Копиро-
вание].
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Копирование удостоверения личности

Для выполнения копирования удостоверения личности с двух сторон на одной странице формата 
A4 выполните следующее:

1. На странице «Копирование» переведите переключатель копирования удо-
стоверения личности вправо, затем нажмите кнопку [Копир. удостовер.].

2. Поместите одну сторону удостоверения личности на принтер, как показано 
на экране, и нажмите кнопку [OK].



 

15

3. После копирования одной стороны удостоверения личности 2-й индикатор 
на принтере начнет мигать. В течение 1 минуты переверните удостоверение 
другой стороной вниз в исходное положение и нажмите на принтере кнопку 
запуска.

4. Копирование удостоверения личности завершено.
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Копирование N на 1

Для копирования нескольких страниц на одном листе бумаги выполните следующее:

1. На странице «Копирование» нажмите кнопку [Дополнительные параметры]. 
На странице «Дополнительные параметры» выберите параметр [N в 1 ко-
пии] и нажмите кнопку [OK].

2. Нажмите кнопку [Копирование] на странице функций и поместите первую 
страницу исходного документа на принтер, как показано на экране, затем 
нажмите кнопку [OK].
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3. После копирования одной стороны оригинала 2-й зеленый индикатор на 
принтере начнет мигать. В течение 1 минуты поместите вторую страницу 
оригинала на принтер, как показано во всплывающем окне, затем нажми-
те кнопку запуска на принтере. Повторите указанные выше шаги для всех 
печатаемых документов.

4. Копирование в режиме «N в 1 копии» завершено.



3. Версия Windows
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Сканирование (только для SP 150SU)

Сканирование

Поместите документ на сканируемую область принтера и выполните следующие действия:

1. После настройки параметров сканирования на странице «Сканирование» 
нажмите кнопку [Сканировать].

2. Процесс сканирование отобразится на экране.
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3. После выполнения сканирования вы можете просмотреть полученные изо-
бражения на странице «Сканирование».

4. Дважды щелкните изображение для просмотра, поворота или печати.



3. Версия Windows
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Настройки

Вы можете установить необходимые параметры до начала сканирования. Нажмите кнопку [До-
полнительные параметры], выберите необходимые параметры сканирования и нажмите кнопку 
[OK].

Сохранение

Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы сохранить выбранные отсканированные изображения. Если 
выбрано одно изображение, его можно сохранить в формате JPG, TIF или PDF; если выбрано 
несколько изображений, их можно сохранить в формате TIF или PDF. Изображения будут сохра-
нены в порядке, согласно номерам в верхнем правом углу.

Печать

Нажмите кнопку [Печать] для перехода на страницу «Печать». Если изображение не выбрано, 
данная кнопка будет недоступна.
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Настройки

Энергосбережение

Используйте данную функцию для настройки времени бездействия, по истечении которого прин-
тер перейдет в спящий режим. Период бездействия может составлять от 1 до 30 минут.
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Дополнительные параметры

Используйте данную функцию для настройки определенных параметров принтера. Не изменяйте 
установленные значения опций без необходимости.
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3. Версия для Mac

Установка
Установите программное обеспечение, запустив программу на CD-ROM, прилагаемом к прин-
теру.

Копирование (только для SP 150SU)

• Настройки, выполненные в этом приложении, будут применяться только при использовании 
принтера через приложение. Например, даже если вы нажмете кнопку запуска на принтере 
после настройки «Combine Printing» (Комбинированная печать) в этом приложении, комби-
нированная печать не будет выполняться. В этом случае нажмите кнопку [Копия] в приложе-
нии.

Обычное копирование

На странице «Копирование» выберите все необходимые параметры и нажмите кнопку [Копия].
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Копирование удостоверения личности

Для выполнения копирования удостоверения личности с двух сторон на одной странице формата 
A4 выполните следующее:

1. Поместите удостоверение лицевой стороной вниз в левую часть центра пане-
ли сканирования.

2. Нажмите кнопку [Копир. удостовер.] на странице «Копирование». Когда 
кнопка [Копировать] станет оранжевой, нажмите кнопку [Копировать].

3. Когда два индикатора на принтере начнут мигать, значит первая сторона 
удостоверения отсканирована. Переверните удостоверение и установите в 
исходное  
местоположение, затем нажмите кнопку запуска на принтере.

4. Копирование удостоверения личности завершено.
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4. Устранение неисправностей

Наиболее распространенные неполадки

Не удается подключиться к принтеру

В некоторых случаях «RICOH Printer» (Windows) отобразит приведенную ниже страницу. Сле-
дуйте инструкциям на экране для устранения проблем подключения принтера и затем повторите 
поиск доступных принтеров.

«RICOH Printer» (Windows) подключается к принтеру, но программа 
работает неверно

Переустановите драйверы принтера и программу «RICOH Printer» (Windows).

Невозможно выполнить печать некоторых форматов файлов с помощью 
«RICOH Printer» (Windows)

Нажмите эти файлы правой кнопкой мыши, затем убедитесь, что параметр [Печать] доступен 
в контекстном меню. Если параметр [Печать] недоступен, формат файла не поддерживается 
«RICOH Printer».

Уровень тонера равен 0%, невозможно использовать принтер

Замените пустой картридж тонера новым.

Для приобретения расходных материалов найдите ближайшего дилера.
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Принтер работает неисправно и недоступен для использования

Если принтер работает неисправно, тип ошибки отобразится в панели уведомления в левой 
части окна «RICOH Printer». Некоторые ошибки можно устранить путем перезапуска принтера. 
Другие ошибки требуют вмешательства специалиста по обслуживанию.

Найдите ближайший сервисный центр с помощью одного из указанных выше способов для ре-
монта принтера. После этого вы сможете возобновить работу с принтером в кратчайшие сроки.

RU   RU    M290-8646
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