
Для безопасного и правильного использования обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" 
руководства "Прочтите это в первую очередь".

Руководства Пользователя

Руководство по 
установке драйвера

См. другие электронные 
руководства на нашем веб-сайте 
(http://www.ricoh.com/) или на панели 
управления





СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение

Запуск программы установки.........................................................................................................................3

Программное обеспечение и утилиты, представленные на этом компакт-диске..................................4

Драйвер принтера PostScript 3.................................................................................................................. 4

Драйвер HDI для AutoCAD......................................................................................................................... 5

Драйвер TWAIN........................................................................................................................................... 6

Для пользователей OS X..................................................................................................................................8

2. Установка драйвера принтера

Подтверждение способа соединения............................................................................................................9

Сетевое соединение.................................................................................................................................... 9

Локальное соединение............................................................................................................................. 10

Установка драйвера принтера для сетевого подключения.................................................................... 11

Установка драйвера принтера для определенного порта................................................................. 11

Использование сервера печати Windows.............................................................................................15

Установка драйвера принтера для USB-подключения............................................................................ 17

Windows Server 2003/2003 R2............................................................................................................. 17

Windows Vista, Windows Server 2008....................................................................................................18

Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2................................................19

Настройка параметров принтера...............................................................................................................21

Условия для двустороннего обмена данными.......................................................................................21

Если режим двустороннего обмена данными отключен..................................................................... 22

Установка драйвера HDI.............................................................................................................................. 24

3. Установка драйвера сканера

Установка драйвера TWAIN........................................................................................................................27

4. Устранение неполадок

Сообщения, отображаемые при установке драйвера принтера..........................................................29

Неполадки при подключении через USB................................................................................................... 31

5. Установка драйвера принтера в OS X

Установка файлов PPD.................................................................................................................................. 33

Регистрация принтера................................................................................................................................... 34

Подключение через USB...........................................................................................................................34

Сетевое соединение..................................................................................................................................35

Настройка параметров для принтера на базе OS X............................................................................... 36

1



6. Приложение

Обновление или удаление драйвера......................................................................................................... 37

Обновление драйвера..............................................................................................................................37

Удаление драйвера................................................................................................................................... 38

Товарные знаки.............................................................................................................................................. 42

ИНДЕКС.........................................................................................................................................................45

2



1. Введение
В этом разделе объясняется, какое программное обеспечение находится на прилагаемом
компакт-диске.

Запуск программы установки
Чтобы подсоединить данный аппарат к компьютеру и пользоваться функциями принтера и
сканера, на него необходимо установить программное обеспечение, находящееся на
прилагаемом компакт-диске.

Программа установки запускается автоматически после установки прилагаемомго компакт-диска
в дисковод компьютера, работающего под ОС Windows или Windows Server. После этого можно
устанавливать другое ПО, находящееся на этом компакт-диске.

Содержание (элемент отображения) программы установки следующее:

Драйвер принтера PostScript 3

Выполняет установку драйвера принтера PostScript 3.

Для получения сведений об установке драйвера см. стр. 11 "Установка драйвера принтера
для сетевого подключения" или стр. 17 "Установка драйвера принтера для USB-
подключения".

Драйвер TWAIN

Это программное обеспечение позволяет использовать данные изображений из других
приложений, совместимых с TWAIN.

Для получения подробных сведений об установке драйвера см. стр. 27 "Установка
драйвера TWAIN".

Выберите язык

Обеспечивает изменение языка интерфейса.

Просмотр данного CD-ROM

Обеспечивает просмотр содержимого этого компакт-диска.

Выход

Выход из программы установки.

• Для установки драйвера требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в
систему в качестве члена группы администраторов.

• В некоторых конфигурациях операционной системы функция автоматического запуска не
работает. В этом случае двойным щелчком нажмите по файлу "Setup.exe", находящемуся в
корневой папке компакт-диска, или нажмите [Run SETUP.EXE] в диалоговом окне
[Автозапуск].

3



Программное обеспечение и утилиты,
представленные на этом компакт-диске
В данном разделе приведена информация о программном обеспечении и утилитах, находящихся
на прилагаемом к аппарату компакт-диске.

• Дополнительная информация о соответствующей операционной системе содержится в
файле "Readme. txt", хранящемся в корневом каталоге компакт-диска.

• Последнюю информацию о Windows Terminal Service, Citrix XenDesktop и Citrix XenApp см.
на веб-сайте соответствующего производителя.

Драйвер принтера PostScript 3

Драйвер принтера Adobe® PostScript® позволяет компьютеру связываться с принтером с
помощью языка принтера. PPD файлы позволяют драйверу принтера активировать специальные
функции принтера. Для выполнения печати необходимо установить драйвер принтера,
соответствующий вашей операционной системе.

Операционная система

Драйвером печати PostScript 3 поддерживаются следующие операционные системы и их версии:

• Windows Vista

Microsoft Windows Vista Ultimate/Microsoft Windows Vista Enterprise/Microsoft Windows Vista
Business/Microsoft Windows Vista Home Premium/Microsoft Windows Vista Home Basic

• Windows 7

Microsoft Windows 7 Home Premium/Microsoft Windows 7 Professional/Microsoft Windows 7
Ultimate/Microsoft Windows 7 Enterprise

• Windows 8

Microsoft Windows 8/Microsoft Windows 8 Pro/Microsoft Windows 8 Enterprise

• Windows 8.1

Microsoft Windows 8.1/Microsoft Windows 8.1 Pro/Microsoft Windows 8.1 Enterprise

• Windows 10

Microsoft Windows 10 Home/Microsoft Windows 10 Pro/Microsoft Windows 10 Enterprise/
Microsoft Windows 10 Education

• Windows Server 2003

1. Введение
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Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 Enterprise
Edition/Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003
R2 Enterprise Edition

• Windows Server 2008

Microsoft Windows Server 2008 Standard/Microsoft Windows Server 2008 Enterprise/
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise

• Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2012 Foundation/Microsoft Windows Server 2012 Essentials/
Microsoft Windows Server 2012 Standard/Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation/
Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials/Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

• OS X

OS X 10.7 или более поздней версии (собственный режим).

• Операционная система Windows поддерживает обе версии (32/64-разрядную).

• Для получения сведений об установке драйвера см. стр. 11 "Установка драйвера принтера
для сетевого подключения" или стр. 17 "Установка драйвера принтера для USB-
подключения".

Поддерживаемые языки

Драйвер принтера PostScript 3 использует тот же язык интерфейса, что задан в вашей
операционной системе. Поддерживаются следующие языки:

Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, шведский,
норвежский, датский, упрощенный китайский.

Драйвер принтера PostScript 3 будет отображаться на английском языке, если стандартный язык
вашей операционной системы один из следующих: финский, венгерский, чешский, польский,
португальский, русский, каталанский, турецкий, португальский бразильский или греческий.

Драйвер HDI для AutoCAD

Для AutoCAD поставляется драйвер, предназначенный для использования исключительно с
приложениями CAD серии AutoCAD. При использовании драйвера HDI снижается размер данных
при печати, и скорость печати увеличивается.

Драйвер HDI разработан специально для использования в среде работы приложений Auto-CAD.
Программы AutoCAD должны быть инсталлированы до установки драйвера HDI.

Программное обеспечение и утилиты, представленные на этом компакт-диске
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• Если уже используется принтер того же производителя, одновременное применение разных
драйверов HDI невозможно. В подобном случае следует удалить старый драйвер HDI.

Поддерживаемые приложения AutoCAD

Версии, поддерживаемые дравером HDI:

AutoCAD 2007, AutoCAD LT 2007, AutoCAD 2008(32/64-разрядная), AutoCAD LT 2008,
AutoCAD 2009(32/64-разрядная), AutoCAD LT 2009(32/64-разрядная), AutoCAD
2010(32/64-разрядная), AutoCAD LT 2010(32/64-разрядная), AutoCAD 2011(32/64-
разрядная), AutoCAD LT 2011(32/64-разрядная), AutoCAD 2012(32/64-разрядная),
AutoCAD LT 2012(32/64-разрядная), AutoCAD 2013(32/64-разрядная), AutoCAD LT
2013(32/64-разрядная) , AutoCAD 2014(32/64-разрядная), AutoCAD LT 2014(32/64-
разрядная), AutoCAD 2015(32/64-разрядная), AutoCAD LT 2015(32/64-разрядная)

Поддерживаемые языки

Языки, поддерживаемые драйвером:

Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, португальский,
русский.

Драйвер HDI будет отображаться на английском языке, если ваша операционная система
использует один из следующих языков: шведский, норвежский, датский, финский, венгерский,
чешский, польский, каталанский, турецкий, бразильский вариант португальского, греческий.

• Для получения подробных сведений об установке драйвера см. стр. 24 "Установка
драйвера HDI".

Драйвер TWAIN

Этот драйвер необходим для сканирования оригиналов с помощью сканера. Для использования
аппарата в качестве сетевого сканера TWAIN необходимо установить этот драйвер.

Путь к файлу

Драйвер находится в следующей папке компакт-диска:

\X86\DRIVERS\TWAIN

Поддерживаемая операционная система*1

Windows Vista/7/8/8.1/10

Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2

*1 Сканер TWAIN работает на платформе 64-разрядной операционной системы, но несовместим с
64-разрядными приложениями. Используйте его с 32-разрядными приложениями.

1. Введение
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Поддерживаемые языки

TWAIN Driver использует тот же язык интерфейса, который задан в операционной системе.

• Для получения подробных сведений об установке драйвера см. стр. 27 "Установка
драйвера TWAIN".

Программное обеспечение и утилиты, представленные на этом компакт-диске
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Для пользователей OS X
Если используется OS X, то на все функции будут распространяться следующие ограничения:

• При использовании функции сканера невозможно будет использовать драйвер TWAIN.

• При печати используйте драйвер принтера для OS X.

Для получения подробных сведений см. стр. 33 "Установка драйвера принтера в OS X".

1. Введение
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2. Установка драйвера принтера
В этой главе описана установка и настройка драйверов принтера в операционной системе
Windows. Процедуры установки на ОС Windows 7 подаются в качестве примера, если не
указано иное.

Подтверждение способа соединения
Данный аппарат поддерживает сетевое и локальное подключение.

Перед установкой драйвера принтера выберите способ подключения аппарата. Следуйте
указаниям процедуры установки в соответствии с методом соединения.

Сетевое соединение

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

Использование порта печати Windows

Сетевые соединения можно устанавливать посредством Ethernet и беспроводной локальной сети.

Метод подключения Доступные порты

• Ethernet

• Беспроводная сеть

• Стандартный порт TCP/IP

• Порт IPP

• Порт LPR

• Для получения сведений об установке драйвера принтера для каждого порта см. стр. 11
"Установка драйвера принтера для определенного порта".

Использование в качестве сетевого принтера

Этот аппарат можно использовать в качестве удаленного принтера с помощью функции сервера
печати Windows.
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Клиентская ОС Использование сервера

• Windows Vista

• Windows 7

• Windows 8

• Windows 8.1

• Windows 10

• Windows Server 2003/2003 R2

• Windows Server 2008/2008 R2

• Windows Server 2012/2012 R2

• Сервер печати Windows Vista

• Сервер печати Windows 7

• Сервер печати Windows 8

• Сервер печати Windows 8.1

• Сервер печати Windows 10

• Сервер печати Windows Server 2003/2003 R2

• Сервер печати Windows Server 2008/2008 R2

• Сервер печати Windows Server 2012/2012 R2

• Для получения сведений об установке драйвера принтера на сервер печати см. стр. 15
"Использование сервера печати Windows".

Локальное соединение

Локальное соединение может поддерживаться только для соединения по USB.

• Для получения сведений об установке драйвера принтера для USB-подключения см.
стр. 17 "Установка драйвера принтера для USB-подключения".

2. Установка драйвера принтера
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Установка драйвера принтера для сетевого
подключения
В данном разделе описана процедура установки драйверов принтера для сетевого подключения.

• Для установки драйвера требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в
систему в качестве члена группы администраторов.

• Если в ходе установки драйвера появится окно [Управление учетными записями
пользователей], нажмите [Да] или [Продолжить].

• Если во время установки драйвера появляется диалоговое окно [Безопасность Windows],
нажмите [Все равно установить этот драйвер].

• Если установлена более новая версия драйвера принтера, появится отдельное сообщение. В
этом случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического
запуска невозможна. Если все же требуется выполнить установку драйвера принтера,
выберите параметр [Добавить принтер]. См. стр. 29 "Сообщения, отображаемые при
установке драйвера принтера".

Установка драйвера принтера для определенного порта

Описывает установку драйвера для каждого порта печати. Обратите внимание на процедуру
установки для используемого порта печати.

Тип порта Ссылка

Стандартный порт TCP/IP
стр. 11 "Использование стандартного порта
TCP/IP"

Порт IPP стр. 13 "Использование порта IPP"

Порт LPR стр. 14 "Использование порта LPR"

Использование стандартного порта TCP/IP

1. Нажмите [Драйвер принтера PostScript 3] в окне программы установки.

2. В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появится лицензионное соглашение
на программное обеспечение. Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите
клавишу [Я принимаю условия соглашения.], а затем нажмите [Далее >].

Установка драйвера принтера для сетевого подключения
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3. Выберите нужный драйвер принтера, затем нажмите [Далее >].

4. Выберите [Указать новый порт], а затем нажмите [Далее >].

5. Выберите [Стандартный порт TCP/IP], а затем нажмите [Далее >].

6. Нажмите [Далее].

7. Введите имя компьютера или его IP-адрес, затем нажмите [Далее].

На отобразившемся экране выбора типа устройства выберите "RICOH Network Printer C
model".

8. Нажмите [Готово].

9. Поставьте отметку в поле [Имя принтера:] рядом с необходимой моделью аппарата.

10. Задайте необходимый код пользователя, принтер по умолчанию и принтер с общим
доступом.

11. Нажмите [Продолжить].

Начнется процесс установки.

12. Нажмите [Готово].

При появлении запроса на перезагрузку компьютера перезагрузите его, следуя
появляющимся на экране инструкциям.

• При использовании Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2 диалоговое окно
[AutoPlay] отображается всего несколько секунд. После того как диалоговое окно [AutoPlay]
исчезнет, для воспроизведения компакт-диска используется следующая процедура:

• Windows 8, Windows Server 2012

1. В панели экспресс-кнопок нажмите [Поиск], а затем [Компьютер].

2. Дважды нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и нажмите
"Setup.exe".

• Windows 8.1, Windows Server 2012 R2

1. На рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши на [Пуск], затем нажмите
[Проводник].

2. Дважды нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и нажмите
"Setup.exe".

• Windows 10

1. На рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши на [Пуск], затем нажмите
[Проводник].

2. Двойным щелчком нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и
запустите файл "Setup.exe".

2. Установка драйвера принтера
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Использование порта IPP

• Установка сертификата обязательна для пользователей, которые собираются печатать через
IPP-SSL из Windows Vista/7/8/8.1/10 или Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2.
Для получения подробной информации обратитесь к администратору.

• Если сертификат, который необходимо авторизовать у промежуточного сертифицирующего
органа, выдан уполномоченным органом, и он установлен на данном аппарате, то
необходимо установить промежуточный сертификат на клиентский компьютер. В противном
случае валидация сертифицирующего органа может быть выполнена некорректно.

• Если не удается корректно выполнить проверку, при попытке добавить принтер с помощью
IPP-SSL в ОС Windows Vista/7/8/8.1/10 или Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012
R2 может появиться предупреждение о том, что установка невозможна. Установите
промежуточный сертификат на компьютере клиента, а затем установите соединение заново,
чтобы включить аутентификацию с компьютера клиента.

• Промежуточные сертификаты не могут быть установлены на данном аппарате.

1. В меню [Пуск] нажмите [Устройства и принтеры].

При использовании компьютера с ОС Windows 8/8.1 или Windows Server 2012/2012 R2
нажмите [Параметры] на панели экспресс-кнопок, затем нажмите [Панель управления].
После появления окна [Панель управления] нажмите [Просмотр устройств и принтеров].

При использовании компьютера с ОС Windows 10 правой кнопкой мыши нажмите кнопку
[Пуск] на рабочем столе и выберите [Панель управления]. После появления окна [Панель
управления] нажмите [Просмотр устройств и принтеров].

2. Нажмите [Установка принтера].

При использовании компьютера на базе Windows 8/8.1/10 или Windows Server
2012/2012 R2 перейдите к шагу 4.

3. Нажмите [Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер].

4. Нажмите [Требуемый принтер отсутствует в списке].

5. В поле [Выбрать общий принтер по его имени] введите "http://(IP-адрес аппарата
или имя хоста)/принтер (или ipp)" в качестве адреса принтера, затем нажмите
[Далее].

6. Нажмите [Установить с диска...].

7. Нажмите [Обзор...] и укажите местоположение inf-файла.

Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы драйвера принтера
сохраняются по следующему пути:

32-разрядный драйвер D:\X86\DRIVERS\PS\X86\MUI\DISK1

64-разрядный драйвер D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

Установка драйвера принтера для сетевого подключения
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Для получения сведений о поддерживаемых языках в драйверах принтеров см. стр. 5
"Поддерживаемые языки".

8. Нажмите [Открыть].

9. Нажмите кнопку [OK], чтобы закрыть окно [Установка с диска].

10. Выберите производителя и название модели необходимого аппарата, затем
нажмите [OK].

Начнется процесс установки.

11. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. При необходимости измените
такие настройки, как имя принтера и его конфигурацию по умолчанию. Можно
также распечатать тестовую страницу.

12. Нажмите [Готово].

Использование порта LPR

1. Нажмите [Драйвер принтера PostScript 3] в окне программы установки.

2. В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появится лицензионное соглашение
на программное обеспечение. Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите
клавишу [Я принимаю условия соглашения.], а затем нажмите [Далее >].

3. Выберите нужный драйвер принтера, затем нажмите [Далее >].

4. Выберите [Указать новый порт], а затем нажмите [Далее >].

5. Выберите [Порт LPR], а затем нажмите [Далее >].

6. Введите имя и IP-адрес аппарата в поле [Имя или адрес LPD-сервера:].

7. Введите "lp" в окне [Имя принтера или очереди печати на сервере:], а затем нажмите
[OK].

8. Поставьте отметку в поле [Имя принтера:] рядом с необходимой моделью аппарата.

9. Задайте необходимый код пользователя, принтер по умолчанию и принтер с общим
доступом.

10. Нажмите [Продолжить].

Начнется процесс установки.

11. Нажмите [Готово].

При появлении запроса на перезагрузку компьютера перезагрузите его, следуя
появляющимся на экране инструкциям.

• При использовании Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2 диалоговое окно
[AutoPlay] отображается всего несколько секунд. После того как диалоговое окно [AutoPlay]
исчезнет, для воспроизведения компакт-диска используется следующая процедура:

2. Установка драйвера принтера
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• Windows 8, Windows Server 2012

1. В панели экспресс-кнопок нажмите [Поиск], а затем [Компьютер].

2. Дважды нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и нажмите
"Setup.exe".

• Windows 8.1, Windows Server 2012 R2

1. На рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши на [Пуск], затем нажмите
[Проводник].

2. Дважды нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и нажмите
"Setup.exe".

• Windows 10

1. На рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши на [Пуск], затем нажмите
[Проводник].

2. Двойным щелчком нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и
запустите файл "Setup.exe".

Использование сервера печати Windows

1. Нажмите [Драйвер принтера PostScript 3] в окне программы установки.

2. В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появится лицензионное соглашение
на программное обеспечение. Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите
клавишу [Я принимаю условия соглашения.], а затем нажмите [Далее >].

3. Выберите нужный драйвер принтера, затем нажмите [Далее >].

4. Выберите [Указать новый порт], а затем нажмите [Далее >].

5. Выберите [Сетевой принтер], а затем нажмите [Далее >].

6. Дважды нажмите на имя компьютера, который нужно использовать в качестве
сервера печати, в окне [Обзор принтеров].

7. Выберите требуемый аппарат, а потом нажмите [OK].

8. Поставьте отметку в поле [Имя принтера:] рядом с необходимой моделью аппарата.

9. Задайте необходимый код пользователя, принтер по умолчанию и принтер с общим
доступом.

10. Нажмите [Продолжить].

Начнется процесс установки.

11. Нажмите [Готово].

При появлении запроса на перезагрузку компьютера перезагрузите его, следуя
появляющимся на экране инструкциям.

Установка драйвера принтера для сетевого подключения
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• При использовании Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2 диалоговое окно
[AutoPlay] отображается всего несколько секунд. После того как диалоговое окно [AutoPlay]
исчезнет, для воспроизведения компакт-диска используется следующая процедура:

• Windows 8, Windows Server 2012

1. В панели экспресс-кнопок нажмите [Поиск], а затем [Компьютер].

2. Дважды нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и нажмите
"Setup.exe".

• Windows 8.1, Windows Server 2012 R2

1. На рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши на [Пуск], затем нажмите
[Проводник].

2. Дважды нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и нажмите
"Setup.exe".

• Windows 10

1. На рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши на [Пуск], затем нажмите
[Проводник].

2. Двойным щелчком нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и
запустите файл "Setup.exe".

2. Установка драйвера принтера
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Установка драйвера принтера для USB-
подключения
В этом разделе поясняется, как установить драйвер принтера с использованием USB. Обратите
внимание на процедуру установки для используемой вами операционной системы. Перед
установкой убедитесь в том, что на компьютере работает только операционная система и не
выполняется ни одно задание печати.

• Для установки драйвера требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в
систему в качестве члена группы администраторов.

Если драйвер принтера уже установлен и включена функция "plug-and-play", в окне [Принтеры],
[Принтеры и Факсы] или [Устройства и принтеры] появится значок подключенного к USB порту
принтера.

Если драйвер принтера еще не установлен, следуйте инструкциям "plug-and-play" аппарата для
установки драйвера с компакт-диска, входящего в комплект поставки.

• Если в ходе установки драйвера появится окно [Управление учетными записями
пользователей], нажмите [Да] или [Продолжить].

• Если во время установки драйвера появляется диалоговое окно [Безопасность Windows],
нажмите [Все равно установить этот драйвер].

• Если установлена более новая версия драйвера принтера, появится отдельное сообщение. В
этом случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического
запуска невозможна. Если все же требуется выполнить установку драйвера принтера,
выберите параметр [Добавить принтер]. См. стр. 29 "Сообщения, отображаемые при
установке драйвера принтера".

Windows Server 2003/2003 R2

1. Убедитесь, что питание аппарата выключено.

2. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

Надежно присоедините кабель USB.

3. Включите питание аппарата.

Запускается Мастер определения нового оборудования и автоматически устанавливается
Поддержка USB принтера.

4. Выберите вариант [Нет, не в этот раз] и нажмите кнопку [Далее].

5. Нажмите [Установка из указанного места], а затем [Далее].

Установка драйвера принтера для USB-подключения
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6. Установите флажок [Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках...)] в
окне [Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах], а
затем нажмите [Далее].

7. Выберите имя аппарата, драйвер которого нужно установить.

Проверьте место сохранения исходных файлов драйвера принтера.

Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы хранятся по
следующему пути:

32-разрядный драйвер D:\X86\DRIVERS\PS\X86\MUI\DISK1

64-разрядный драйвер D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

Для получения сведений о поддерживаемых языках в драйверах принтеров см. стр. 5
"Поддерживаемые языки".

8. Нажмите [Далее].

Начнется процесс установки.

9. Нажмите [Готово].

Если драйвер принтера уже установлен, и включена функция "plug-and-play", в окне
[Принтеры], [Принтеры и Факсы] или [Устройства и принтеры] появится значок
подключенного к порту "USB001" принтера.

Цифра после "USB" зависит от количества подсоединенных принтеров.

Windows Vista, Windows Server 2008

1. Убедитесь, что питание аппарата выключено.

2. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

Надежно присоедините кабель USB.

3. Включите питание аппарата.

Запускается Мастер определения нового оборудования и автоматически устанавливается
Поддержка USB принтера.

4. В окне [Обнаружено новое оборудование] выберите пункт [Найти и установить
драйвер (рекомендуется)].

5. Выберите имя аппарата, драйвер которого нужно установить.

Проверьте место сохранения исходных файлов драйвера принтера.

Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы хранятся по
следующему пути:

32-разрядный драйвер D:\X86\DRIVERS\PS\X86\MUI\DISK1

64-разрядный драйвер D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

2. Установка драйвера принтера
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Для получения сведений о поддерживаемых языках в драйверах принтеров см. стр. 5
"Поддерживаемые языки".

6. Нажмите [Далее].

Начнется процесс установки.

7. Нажмите [Закрыть].

Если драйвер принтера уже установлен, и включена функция "plug-and-play", в окне
[Принтеры], [Принтеры и Факсы] или [Устройства и принтеры] появится значок
подключенного к порту "USB001" принтера.

Цифра после "USB" зависит от количества подсоединенных принтеров.

Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

1. Откроется окно [Устройства и принтеры].

• Windows 7, Windows Server 2008 R2:

В меню [Пуск] выберите [Устройства и принтеры].

• Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2:

В панели экспресс-кнопок нажмите [Настройки], а затем [Панель управления]. После
появления окна [Панель управления] нажмите [Просмотр устройств и принтеров].

• Windows 10

Щелчком правой кнопки мыши нажмите [Пуск] в панели инструментов, а затем нажмите
[Панель управления]. После появления окна [Панель управления] нажмите [Просмотр
устройств и принтеров].

2. Нажмите на значок аппарата, а затем нажмите [Свойства сервера печати].

3. Нажмите на вкладку [Драйверы], затем нажмите [Добавить].

4. Нажмите [Далее].

5. Поставьте отметку в поле [x64] (64-разрядная) или [X86] (32-разрядная) и нажмите
[Далее].

6. Нажмите [Установить с диска...].

7. Нажмите [Обзор...] и выберите местоположение драйвера принтера.

Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы драйвера принтера
сохраняются по следующему пути:

32-разрядный драйвер D:\X86\DRIVERS\PS\X86\MUI\DISK1

64-разрядный драйвер D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

Для получения сведений о поддерживаемых языках в драйверах принтеров см. стр. 5
"Поддерживаемые языки".

8. Нажмите [OK].

Установка драйвера принтера для USB-подключения
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9. Выберите производителя и название модели аппарата, которую нужно
использовать, затем нажмите [Далее].

10. Нажмите [Готово].

11. Нажмите [Закрыть], чтобы закрыть окно свойств сервера печати.

12. Убедитесь, что питание аппарата выключено.

13. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

Надежно присоедините кабель USB.

14. Включите питание аппарата.

2. Установка драйвера принтера
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Настройка параметров принтера
Если двусторонний обмен данными работает корректно, компьютер автоматически получает с
аппарата информацию о параметрах, размере бумаги и направлении подачи страницы.
Двусторонний обмен данными также позволяет следить за состоянием аппарата.

Если двусторонний обмен данными выключен, необходимо вручную установить на компьютере
настройки опций, размера бумаги и направления подачи страницы.

• Для настройки двустороннего обмена данными и определения дополнительных параметров
необходимы права доступа к управлению принтерами. Войдите в систему в качестве члена
группы администраторов.

Условия для двустороннего обмена данными

Для поддержки режима двунаправленной передачи должны быть соблюдены следующие
требования:

При подключении к сети

• Должен использоваться стандартный порт TCP/IP.

• Кроме указанных требований, необходимо соблюдение одного из двух следующих
условий:

• Используется протокол TCP/IP или IPP. (При использовании протокола IPP имя
порта IPP должно включать IP-адрес).

При соединении с USB

• Убедитесь, что аппарат подсоединен к порту USB компьютера при помощи
интерфейсного кабеля USB.

• Компьютер должен поддерживать режим двунаправленной передачи данных.

• Должен быть установлен флажок [Разрешить двусторонний обмен данными] и снят
флажок [Разрешить группировку принтеров в пул] во вкладке [Порты] диалогового окна
драйвера принтера.

• Драйверы принтера PostScript 3 поддерживают функции двустороннего обмена данными и
автоматического обновления состояния принтеров.

• Чтобы автоматически получать информацию о состоянии принтера с помощью функции
двустороннего обмена данными драйвера принтера PostScript 3, выберите окно
[Автоматически обновлять информацию принтера] на вкладке [Аксессуары] в окне свойств
драйвера принтера.

Настройка параметров принтера
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Если режим двустороннего обмена данными отключен

В этом разделе описана ручная настройка на компьютере опций, параметров размера бумаги и
направления подачи страницы.

1. Откройте окно принтера.

• Windows Server 2003/2003 R2:

В меню [Пуск] выберите [Принтеры и факсы].

• Windows Vista, Windows Server 2008:

В меню [Пуск] выберите [Панель управления], затем выберите [Принтеры] в категории
[Оборудование и звук].

• Windows 7, Windows Server 2008 R2:

В меню [Пуск] выберите [Устройства и принтеры].

• Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2:

В панели экспресс-кнопок нажмите [Настройки], а затем [Панель управления]. После
появления окна [Панель управления] нажмите [Просмотр устройств и принтеров].

• Windows 10

Щелчком правой кнопки мыши нажмите [Пуск] в панели инструментов, а затем нажмите
[Панель управления]. После появления окна [Панель управления] нажмите [Просмотр
устройств и принтеров].

2. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

• Windows Vista, Windows Server 2003/2003 R2/2008:

Нажмите правой кнопкой мыши по значку аппарата, а затем нажмите [Свойства].

• Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2:

Нажмите правой кнопкой мыши по значку аппарата, а затем нажмите [Свойства
принтера].

3. Выберите вкладку [Аксессуары].

Если параметры во вкладке [Аксессуары] недоступны, двусторонняя связь включена. В этом
случае изменение настроек опций не требуется.

4. Выберите установленные опции в блоке [Опции], а затем настройте необходимые
параметры.

5. Нажмите [Измен. настройки ввода бумаги....].

6. В поле [Paper Input Location:] (Место ввода бумаги) выберите используемые лотки, а
затем в поле [Размер бумаги:] выберите формат бумаги, загружаемой в каждый
лоток.

Нажмите [Измен. ввод бум./размер бум.], чтобы применить этот параметр для каждого
лотка.

2. Установка драйвера принтера
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7. Нажмите [OK].

8. Нажмите [Применить].

9. Нажмите [OK], чтобы закрыть окно свойств принтера.

• Для получения сведений о настройке параметров аппарата с помощью OS X см. стр. 36
"Настройка параметров для принтера на базе OS X".

Настройка параметров принтера
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Установка драйвера HDI
Ниже поясняется порядок установки драйвера HDI в Windows 7.

Для Windows Vista/8/8.1/10, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2
применяются аналогичные процедуры.

• Программы AutoCAD должны быть инсталлированы до установки драйвера HDI.

• Для установки драйвера требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в
систему в качестве члена группы администраторов.

• Если в ходе установки драйвера появится окно [Управление учетными записями
пользователей], нажмите [Да] или [Продолжить].

1. Закройте все приложения. (Не закрывайте это руководство).

2. В меню [Пуск] выберите [Панель управления].

3. Нажмите [Оборудование и звук].

4. Щелкните дважды на [Autodesk Plotter Manager].

[Autodesk Plotter Manager] появляется только в том случае, если уже имеется
инсталлированное приложение AutoCAD.

5. Двойным щелчком нажмите [Add-A-Plotter Wizard].

6. Нажмите кнопку [Далее >].

7. Выберите [Мой компьютер], а затем щелкните [Далее >].

8. Нажмите [Установить с диска...].

9. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод.

При появлении диалогового окна [Автозапуск] нажмите [Закрыть].

10. Укажите файл, который соответствует используемому приложению AutoCAD,
нажмите [Открыть].

Если дисковод компакт-диска обозначается буквой D, исходные файлы сохраняются по
следующему пути:

• AutoCAD 2007, AutoCAD LT 2007

D:\X86\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2007\ (язык)

• AutoCAD 2008, AutoCAD LT 2008, AutoCAD 2009, AutoCAD LT 2009

32-разрядная ОС D:\X86\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2008\X86\ (язык)

64-разрядная ОС D:\X64\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2008\X64\ (язык)

• AutoCAD 2010, AutoCAD LT 2010

32-разрядная ОС D:\X86\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2010\X86\ (язык)

2. Установка драйвера принтера
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64-разрядная ОС D:\X64\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2010\X64\ (язык)

• AutoCAD 2011, AutoCAD LT 2011, AutoCAD 2012, AutoCAD LT 2012

32-разрядная ОС D:\X86\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2011\X86\ (язык)

64-разрядная ОС D:\X64\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2011\X64\ (язык)

• AutoCAD 2013, AutoCAD LT 2013, AutoCAD 2014, AutoCAD LT 2014

32-разрядная ОС D:\X86\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2013\X86\ (язык)

64-разрядная ОС D:\X64\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2013\X64\ (язык)

• AutoCAD 2015, AutoCAD LT 2015

32-разрядная ОС D:\X86\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2015\X86\ (язык)

64-разрядная ОС D:\X64\DRIVERS\HDI\ (товарный знак) \AC2015\X64\ (язык)

Убедитесь в том, что выбранный драйвер подходит для используемой версии AutoCAD. Если
они не совпадают, появится экран с сообщением об ошибке. Если это произойдет, см. файл
Readme драйвера HDI.

11. Выберите производителя и название модели аппарата, которую нужно
использовать, затем нажмите [Далее].

12. Следуйте инструкциям в [Add-A-Plotter Wizard].

Для получения информации об окнах и процедурах печати см. справку в режиме онлайн.
Для вызова онлайн-справки нажмите [Справка] в окне драйвера принтера.

Установка драйвера HDI
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3. Установка драйвера сканера
В этой главе объясняется, как установить драйвер TWAIN на клиентский компьютер. Процедуры
установки на ОС Windows 7 подаются в качестве примера, если не указано иное.

Установка драйвера TWAIN
Чтобы использовать сетевой TWAIN-сканер, необходимо установить на компьютер-клиент
драйвер TWAIN.

• Чтобы использовать данный аппарат в качестве сетевого TWAIN-сканера, на компьютер-
клиент необходимо установить TWAIN-совместимое приложение.

1. Нажмите [TWAIN Driver] в окне программы установки.

2. Запустится программа установки TWAIN Driver. Далее следуйте инструкции.

• При использовании Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2 диалоговое окно
[AutoPlay] отображается всего несколько секунд. После того как диалоговое окно [AutoPlay]
исчезнет, для воспроизведения компакт-диска используется следующая процедура:

• Windows 8, Windows Server 2012

1. В панели экспресс-кнопок нажмите [Поиск], а затем [Компьютер].

2. Дважды нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и нажмите
"Setup.exe".

• Windows 8.1, Windows Server 2012 R2

1. На рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши на [Пуск], затем нажмите
[Проводник].

2. Дважды нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и нажмите
"Setup.exe".

• Windows 10

1. На рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши на [Пуск], затем нажмите
[Проводник].

2. Двойным щелчком нажмите на имя дисковода, где находится компакт-диск, и
запустите файл "Setup.exe".

• Перед запуском установки проверьте системные требования для драйвера TWAIN.. Для
получения подробных сведений о системных требованиях см. стр. 4 "Программное
обеспечение и утилиты, представленные на этом компакт-диске".

• После установки может появиться сообщение о перезагрузке компьютера-клиента. В этом
случае перезагрузите клиентский компьютер.
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• По завершении установки папка с именем используемого аппарата добавляется в блок
[Программы], [Все программы] или [Приложения] меню [Пуск]. Отсюда на экран может быть
вызвана cправка.

• В файле "Readme.txt" содержатся замечания по использованию сетевого TWAIN-сканера.
Обязательно прочитайте их перед использованием сканера.

3. Установка драйвера сканера
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4. Устранение неполадок
В этом разделе предлагается помощь при установки драйверов, а так же поддержка при
проблемах, возникающих с USB.

Сообщения, отображаемые при установке
драйвера принтера
В данном разделе описываются действия при появлении сообщений во время установки драйвера
принтера.

Сообщения номер 58 и 34 указывают на то, что драйвер принтера не удастся установить с
помощью автоматического запуска. Установите драйвер принтера с помощью Мастера
добавления принтера.

Сообщение номер 58 отображается, если установлена более новая версия драйвера принтера.

1. Откройте окно принтера.

• Windows Server 2003/2003 R2:

В меню [Пуск] выберите [Принтеры и факсы].

• Windows Vista, Windows Server 2008:

В меню [Пуск] выберите [Панель управления], затем выберите [Принтеры] в категории
[Оборудование и звук].

• Windows 7, Windows Server 2008 R2:

В меню [Пуск] выберите [Устройства и принтеры].

• Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2:

В панели экспресс-кнопок нажмите [Настройки], а затем [Панель управления]. После
появления окна [Панель управления] нажмите [Просмотр устройств и принтеров].

• Windows 10

Щелчком правой кнопки мыши нажмите [Пуск] в панели инструментов, а затем нажмите
[Панель управления]. После появления окна [Панель управления] нажмите [Просмотр
устройств и принтеров].

2. Нажмите [Установка принтера].

3. Следуйте инструкциям в "Мастер добавления принтера".

Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы драйвера принтера
сохраняются по следующему пути:

32-разрядный драйвер D:\X86\DRIVERS\PS\X86\MUI\DISK1

64-разрядный драйвер D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1
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Для получения сведений о поддерживаемых языках в драйверах принтеров см. стр. 5
"Поддерживаемые языки".

4. Укажите порт.

• Доступные порты различаются в зависимости от версии операционной системы Windows и
типа интерфейса. Для получения подробных сведений см. стр. 9 "Подтверждение способа
соединения".

4. Устранение неполадок
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Неполадки при подключении через USB
В этом разделе описан процесс устранения неполадок, связанных с USB-подключением

Проблема Причины Решение

Аппарат не распознается
автоматически.

Неправильно подсоединен
интерфейсный кабель USB.

Отсоедините USB-кабель от
компьютера, затем выключите
основное питание. Снова включите
аппарат. Когда аппарат полностью
загрузится, снова подключите USB-
кабель.

Аппарат не распознает
USB-соединение, даже
когда подключен USB-
кабель.

Windows уже
сконфигурировал
настройки USB.

Проверьте, не был ли аппарат
идентифицирован компьютером как
неподдерживаемое устройство.

Откройте диспетчер устройств
Windows и удалите все
конфликтующие устройства в
разделе [Контроллеры
универсальной последовательной
шины USB]. Рядом с конфликтным
устройством отображается значок
[!] или [?]. Будьте внимательны,
чтобы случайно не удалить
необходимые устройства. Для
получения подробных сведений см.
справку Windows.

Аппарат не распознает
USB-соединение, даже
когда подключен USB-
кабель.

Если USB-кабель
подключается, когда
аппарат выключен, USB-
соединение может не
распознаваться.

Включите основной выключатель
питания, затем отсоедините USB-
кабель от компьютера. Когда
аппарат будет готов к работе, снова
подключите USB-кабель.

Неполадки при подключении через USB
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5. Установка драйвера принтера в
OS X
В этой главе описана установка и настройка драйверов принтера в операционной системе OS X.

Установка файлов PPD
Для печати с использованием особых функций принтера в OS X установите файлы PPD.

• Потребуется имя и пароль (фраза) администратора. За дополнительной информацией
обратитесь к сетевому администратору.

• Дополнительная информация о соответствующей операционной системе содержится в
файле "Readme.txt", хранящемся в корневом каталоге компакт-диска.

1. Двойным щелчком нажмите по папке [Mac OS X].

2. Двойным щелчком нажмите по папке с названием бренда [(название бренда)].

3. Двойным щелчком нажмите по папке [MacOSX PPD Installer].

4. Двойным щелчком нажмите по значку пакетного файла.

5. Следуйте инструкциям на экране.

• Файлы PPD будут автоматически установлены в следующих местах:

• \Library\Printers\PPDs\Contents\Resources\
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Регистрация принтера
Перед началом использования принтер необходимо зарегистрировать в списке принтеров.

Убедитесь, что аппарат и компьютер соединены и включены, и проделайте следующую
процедуру.

Для получения дополнительной информации о подключении аппарата к компьютеру см.
руководство "Подсоединение аппарата/Настройки системы".

• При печати посредством USB-соединения с компьютером Macintosh язык принтера не
изменяется автоматически. Используйте панель управления на аппарате, чтобы перед
печатью изменить язык принтера на [Авто] или [PS].

• Процесс работы на базе OS X зависит от версии операционной системы. Ознакомьтесь с
процедурой, указанной в этом руководстве, и выполните настройки в соответствии с версией
операционной системы.

Подключение через USB

• Убедитесь, что компьютер и принтер соединены USB-кабелем и заблаговременно включены.

1. Запустите системные настройки.

2. Нажмите [Print & Scan] (Печать и сканирование) или [Printers & Scanners] (Принтеры
и сканеры).

3. Нажмите на кнопку [ ].

Если на экране появилось [Add Other Printer or Scanner...] (Добавить другой принтер или
сканер) или [Add Printer or Scanner...] (Добавить принтер или сканер), нажмите на
сообщение.

4. Нажмите [Default] (По умолчанию).

5. Выберите принтер, у которого в колонке [Kind] (Тип) указано значение «USB».

6. Выберите используемый принтер в выпадающем меню [Print Using:] (Печать с
помощью) или [Use:] (Использовать).

Если используемый принтер не выбран в меню [Print Using:] или [Use:], выберите его
производителя в меню [Select Printer Software...] (Выбрать программное обеспечение
принтера) или [Select Software...] (Выбрать программное обеспечение), а затем выберите
файл PPD для принтера. Для получения сведений о местах расположения файлов PPD см.
стр. 33 "Установка файлов PPD".

5. Установка драйвера принтера в OS X
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7. Нажмите [Add] (Добавить).

Если требуется настройка параметров, то в появившемся далоговом окне нажмите
[Configure...] (Настроить), а затем выполните необходимые настройки.

8. Выйдите из настроек системы.

Сетевое соединение

1. Запустите системные настройки.

2. Нажмите [Print & Scan] (Печать и сканирование) или [Printers & Scanners] (Принтеры
и сканеры).

3. Нажмите на кнопку [ ].

Если на экране появилось [Add Other Printer or Scanner...] (Добавить другой принтер или
сканер) или [Add Printer or Scanner...] (Добавить принтер или сканер), нажмите на
сообщение.

4. Нажмите [Default] (По умолчанию).

5. Выберите принтер, у которого в колонке [Kind] (Тип) указано значение «Bonjour».

Если имя принтера не отображается, нажмите пиктограмму выбора сетевых устройств
(TCP/IP и т.п.).

6. Выберите используемый принтер в выпадающем меню [Print Using:] (Печать с
помощью) или [Use:] (Использовать).

Если используемый принтер не выбран в меню [Print Using:] или [Use:], выберите его
производителя в меню [Select Printer Software...] (Выбрать программное обеспечение
принтера) или [Select Software...] (Выбрать программное обеспечение), а затем выберите
файл PPD для принтера. Для получения сведений о местах расположения файлов PPD см.
стр. 33 "Установка файлов PPD".

7. Нажмите [Add] (Добавить).

Если требуется настройка параметров, то в появившемся далоговом окне нажмите
[Configure...] (Настроить), а затем выполните необходимые настройки.

8. Выйдите из настроек системы.

Регистрация принтера
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Настройка параметров для принтера на
базе OS X
В этом разделе описана настройка драйвера принтера.

1. Запустите системные настройки.

2. Нажмите [Print & Scan] (Печать и сканирование) или [Printers & Scanners] (Принтеры
и сканеры).

3. Выберите используемый принтер и нажмите кнопку [Options & Supplies...]
(Параметры и расходные материалы...) .

4. Выберите [Driver] (Драйвер) или [Options] (Опции) и настройте требуемые
параметры.

5. Нажмите [OK].

6. Выйдите из настроек системы.

• Если желаемая опция не отображается, PPD файлы не могут быть установлены правильно.
Для завершения установки проверьте имя PPD файла, отображаемое в диалоговом окне.

5. Установка драйвера принтера в OS X
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6. Приложение

Обновление или удаление драйвера

• Для удаления или обновления драйверов нужны полномочия администратора. Войдите в
систему в качестве члена группы администраторов.

• Новый драйвер должен иметь тот же тип, что используемый драйвер, и быть совместимым с
принтером. В противном случае вероятна ошибка обновления.

• Если появляется окно [Контроль учетных записей пользователей], нажмите [Да] или
[Продолжить].

• При отображении окна [Безопасность Windows] нажмите [Все равно установить этот
драйвер].

Обновление драйвера

Драйвер принтера

Последние версии драйверов можно загрузить с веб-сайтов соответствующих производителей.
Загрузите последний драйвер, а затем выполните указанную ниже процедуру.

1. Откройте окно принтера.

• Windows Server 2003:

В меню [Пуск] выберите [Принтеры и факсы].

• Windows Vista, Windows Server 2008:

В меню [Пуск] выберите [Панель управления], затем выберите [Принтеры] в категории
[Оборудование и звук].

• Windows 7, Windows Server 2008 R2:

В меню [Пуск] выберите [Устройства и принтеры].

• Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2:

В панели экспресс-кнопок нажмите [Настройки], а затем [Панель управления]. После
появления окна [Панель управления] нажмите [Просмотр устройств и принтеров].

• Windows 10
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Щелчком правой кнопки мыши нажмите [Пуск] в панели инструментов, а затем нажмите
[Панель управления]. После появления окна [Панель управления] нажмите [Просмотр
устройств и принтеров].

2. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

• Windows Vista, Windows Server 2003/2008:

Нажмите правой кнопкой мыши по значку аппарата, а затем нажмите [Свойства].

• Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2:

Нажмите правой кнопкой мыши по значку аппарата, а затем нажмите [Свойства
принтера].

3. Перейдите во вкладку [Дополнительно].

4. Нажмите [Новый драйвер...], затем [Далее].

5. Нажмите [Установить с диска...].

6. Нажмите [Обзор...] и выберите местоположение драйвера.

7. Нажмите [OK].

8. Выберите модель аппарата и нажмите [Далее].

9. Нажмите [Готово].

Начнется обновление драйвера.

10. Нажмите [OK], чтобы закрыть окно свойств принтера.

11. Перезапустите компьютер.

Файлы PPD (OS X), драйвер TWAIN

Последние версии драйверов можно загрузить с веб-сайтов соответствующих производителей.

Сначала удалите старую версию драйвера, а затем установите новую. Для получения подробных
сведений об удалении драйвера см. стр. 38 "Удаление драйвера".

Удаление драйвера

Драйвер принтера

Windows Server 2003/2003 R2

1. В меню [Пуск] нажмите [Принтеры и факсы].

2. Правой кнопкой нажмите на значок аппарата, который нужно удалить, а затем
нажмите [Удалить].

3. Нажмите [Свойства сервера] в меню [Файл].

6. Приложение
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4. Перейдите во вкладку [Драйверы].

5. Выберите драйвер, который нужно удалить, а затем нажмите [Удалить].

6. Нажмите [Да].

7. Нажмите [Закрыть], чтобы закрыть окно свойств сервера печати.

Windows Vista, Windows Server 2008

1. В меню [Пуск] выберите [Панель управления], затем выберите [Принтеры] в
категории [Оборудование и звук].

2. Правой кнопкой нажмите на значок аппарата, который нужно удалить, а затем
нажмите [Удалить].

3. В меню [Файл] выберите [Запуск от имени администратора], затем нажмите
[Свойства сервера...].

4. Перейдите во вкладку [Драйверы].

5. Выберите драйвер, который необходимо удалить, а затем нажмите [Удалить].

6. Выберите [Удалить драйвер и пакет драйвера], затем нажмите [OK].

7. Нажмите [Да].

8. Нажмите [Delete] (Удалить).

9. Нажмите [OK].

10. Нажмите [Закрыть], чтобы закрыть окно свойств сервера печати.

Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

1. В меню [Пуск] нажмите [Устройства и принтеры].

При использовании компьютера с ОС Windows 8/8.1 или Windows Server 2012/2012 R2
нажмите [Параметры] на панели экспресс-кнопок, затем нажмите [Панель управления].
После появления окна [Панель управления] нажмите [Просмотр устройств и принтеров].

При использовании компьютера с ОС Windows 10 правой кнопкой мыши нажмите кнопку
[Пуск] на рабочем столе и выберите [Панель управления]. После появления окна [Панель
управления] нажмите [Просмотр устройств и принтеров].

2. Правой кнопкой мыши нажмите по значку аппарата, который нужно удалить, а
затем нажмите [Удалить устройство].

3. Нажмите [Да].

4. Нажмите на значок аппарата, а затем нажмите [Свойства сервера печати].

5. Перейдите во вкладку [Драйверы].

6. Нажмите на кнопку [Изменить параметры драйвера], если она появится.

7. Выберите драйвер, который необходимо удалить, а затем нажмите [Удалить].

8. Выберите [Удалить драйвер и пакет драйвера], затем нажмите [OK].

Обновление или удаление драйвера
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9. Нажмите [Да].

10. Нажмите [Delete] (Удалить).

11. Нажмите [OK].

12. Нажмите [Закрыть], чтобы закрыть окно свойств сервера печати.

Файлы PPD (OS X)

1. Запустите системные настройки.

2. Нажмите [Print & Scan] (Печать и сканирование) или [Printers & Scanners] (Принтеры
и сканеры).

3. Выберите принтер, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку [ ].

4. Нажмите [Удалить принтер].

Драйвер TWAIN

1. Запустите программу удаления.

• Windows Server 2003/2003 R2:

В меню [Пуск] выберите [Панель управления], а затем [Установка и удаление
программ].

• Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2:

В меню [Пуск] выберите [Панель управления], а затем [Удаление программы].

• Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2:

В панели экспресс-кнопок нажмите [Настройки], а затем [Панель управления]. После
появления окна [Панель управления] нажмите [Удалить программу].

• Windows 10

Щелчком правой кнопки мыши нажмите [Пуск] в панели инструментов, а затем нажмите
[Панель управления]. После появления окна [Панель управления] нажмите [Удалить
программу].

2. Удаление драйвера TWAIN.

• Windows Server 2003/2003 R2:

1. Выберите драйвер, который хотите удалить.

2. Нажмите [Заменить/Удалить].

• Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2 /2012/2012 R2:

1. Выберите драйвер, который хотите удалить.

2. Нажмите [Удалить/Изменить] или [Удалить].

6. Приложение
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3. Выйдите из программы удаления.

Обновление или удаление драйвера
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Товарные знаки
Adobe и PostScript являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными
знаками корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.

Citrix XenApp и XenDesktop являются товарными знаками компании Citrix Systems и/или одного
или нескольких её подразделений и могут быть зарегистрированы в Бюро по регистрации
патентов и товарных знаков в США и в других странах.

Macintosh, Mac OS и OS X являются товарными знаками компании Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах.

Microsoft, Windows, Windows Server и Windows Vista являются зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Ниже приведены полные названия операционных систем Windows:

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows Vista являются:

Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Microsoft® Windows Vista® Business

Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Microsoft® Windows Vista® Home Basic

Microsoft® Windows Vista® Enterprise

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows 7 являются:

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows 8 являются:

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 8 Pro

Microsoft® Windows® 8 Enterprise

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows 8.1 являются:

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8.1 Pro

Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows 10 являются:

Microsoft® Windows® 10 Home

Microsoft® Windows® 10 Pro

6. Приложение
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Microsoft® Windows® 10 Enterprise

Microsoft® Windows® 10 Education

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2003 являются:

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2003 R2 являются:

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2008 являются:

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2008 R2 являются:

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2012 являются:

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2012 R2 являются:

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard

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.

Товарные знаки
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