
До эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным руководством и храните его в удобном месте для получения 
справки в будущем.
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Как пользоваться данным руководством

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.

Дается дополнительное описание функций изделия и инструкции по устранению ошибок
пользователя.

Этот символ располагается в конце разделов. Указывает, где можно найти дополнительную
информацию по теме.

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

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.

Некоторые иллюстрации в данном руководстве могут слегка отличаться от поставляемого
изделия.
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Возможные действия на сайте приложений
С сайта приложений можно загружать полезные приложения, которые обеспечивают удобство
использования различного оборудования, включая копиры и принтеры.

DQU001

Возможные действия на сайте приложений

• Загрузка и установка приложений на устройства

• Обновление приложения, ранее установленного на устройстве

• Удаление ненужного приложения с устройства
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Перед входом на сайт приложений

Отображение сайта приложений

• Вход на сайт приложений с аппарата без установленного на нем жесткого диска
невозможен.

Для работы с сайтом приложений необходимо настроить рабочую среду для подключения к
интернету.

Настройка рабочей среды для подключения к интернету.

• Порядок настройки параметров прокси в рабочей среде при использовании прокси-
сервера:

• [Функции экрана] > БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СЕТИ > [Настройки
прокси]

• Web Image Monitor > [Управление устройством] > [Конфигурация] > [Прокси-
сервер RC Gate]

• Конфигурация DNS

• [Функции аппарата] > [Параметры системы] > [Парам.интерф.] > [Сеть]

• Для получения сведений о настройках аппарата см. руководство, прилагаемое к аппарату.

• Для получения сведений о системе Web Image Monitor см. справку по Web Image Monitor.

Примечания по резервному копированию настроек приложений

На случай необходимости восстановления установленного приложения рекомендуется выполнить
резервное копирование параметров для каждого приложения с использованием функции
экспорта устройства. Для получения подробных сведений о функции экспорта см. Руководство по
безопасности.
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1. Настройка

Настройка параметров при первоначальном
входе на сайт
При первоначальном входе на сайт приложений необходимо задать следующие параметры:

• Указать регион

• Задать добавочный код (при необходимости)

1. Нажмите значок  [Начальный экран] внизу экрана по центру.

2. Нажмите значок  [Приложения].

Если значок  ([Приложения]) не отображается на начальном экране, пролистните экран
или нажмите на  список приложений для отображения значка [Приложения] ( ), а затем
нажмите значок.

Если для использования сайта приложений требуется обновить прошивку аппарата, на
экране появится соответствующее сообщение для подтверждения. Следуйте инструкциям на
экране. Обновление можно выполнить немедленно или в заданное пользователем время.
Впоследствии заданное время можно изменить или отменить.

3. Нажмите кнопку [След.].

4. В поле [Регион] укажите регион, в котором используется аппарат.

5. При получении информации о добавочном коде от торгового представителя введите
его в поле [Код расширения (дополнительно)], а затем нажмите [След.].

Если вы не получили информацию о добавочном коде от торгового представителя, нажмите
[След.].

6. Внимательно изучите условия сервиса. Если вы согласны со всеми условиями,
поставьте отметку в поле [Я принимаю условия сервиса] и нажмите [OK].

• При настройке параметров на экране может появиться сообщение с вопросом о сохранении
файлов cookie в веб-браузере. При появлении этого сообщения нажмите [OK] для
завершения настройки.
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1. Настройка
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2. Порядок работы с приложениями

Отображение сайта приложений
1. Нажмите значок  [Начальный экран] внизу экрана по центру.

2. Нажмите значок  [Приложения].

Если значок сайта приложений ( ) не отображается на начальном экране, пролистните
экран или нажмите на значок списка приложений , чтобы отобразить значок
"Приложения" ( ), а затем нажмите на него.

Появится экран со списком приложений.

Есть два типа экранов со списком приложений:

• Показать все приложения

В списке отображаются все доступные приложения. Для их просмотра на экране нажмите на
вкладку [Все].

• Показать приложения в отдельных категориях

Приложения сгруппированы по каждой функции аппарата. Для их просмотра на этом экране
нажмите на вкладку [Искать по категории].

• Для просмотра, например, сведений об обслуживании сервера сайта приложений нажмите
[Информация] в правом верхнем углу экрана.

9



Установка приложений
Процедура установки приложений описана ниже.

• Если выбрана аутентификация администратора, то только администратор устройства может
установить приложения. Для получения сведений о входе в систему аппарата в качестве
администратора аппарата см. руководство по безопасности.

1. На экране списка приложений выберите приложение, которое нужно установить.

2. Нажмите [Установить].

Если для установки данного приложения требуется обновить прошивку аппарата, то на
экране появится соответствующее сообщение для подтверждения. Следуйте инструкциям на
экране. Обновление можно выполнить немедленно или в заданное пользователем время.
Впоследствии заданное время можно изменить или отменить.

3. На экране подтверждения нажмите [Установить].

При наличие условий сервиса внимательно изучите их.

В зависимости от конкретного приложения может потребоваться ключ продукта. Обратитесь
к торговому представителю приложения.

По завершении установки появится соответствующее сообщение.

4. Нажмите [Закрыть].

• В зависимости от устанавливаемого приложения на экране может появиться сообщение о
невозможности его установки по причине отключения JavaVM. При появлении данного
сообщения включите JavaTM Platform в меню [Настр.дополн.функций] Web Image Monitor.

2. Порядок работы с приложениями
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• На экране каждого установленного приложения отображается контактная информация о
нем.

Установка приложений
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Обновление приложений
Процедура обновления приложений описана ниже.

Приложения можно обновить все вместе или отдельно.

• Если указана аутентификация администратора, то обновление приложений может выполнить
только администратор устройства. Для получения сведений о входе в систему аппарата в
качестве администратора аппарата см. руководство по безопасности.

1. При появлении обновлений для приложений в верхней части экрана на несколько
секунд появится сообщение во время отображения списка приложений.

2. Нажмите [Обновить].

3. Для обновления всех отображаемых приложений нажмите [Обновить все]. Для
обновления нескольких приложений нажмите на кнопку [Обновить] напротив
каждого приложения.

Если для обновления приложений требуется обновление прошивки аппарата, то на экране
появится сообщение о необходимости обновления прошивки. Следуйте инструкциям на
экране. Обновление можно выполнить немедленно или в заданное время. Впоследствии
заданное время можно изменить или отменить.

4. В окне подтверждения нажмите [Обновить].

По завершении установки появится соответствующее сообщение.

5. Нажмите [Закрыть].

• Экран шага 3 может появиться даже после исчезновения сообщения шага 1 при нажатии
кнопки [Меню администр.], отображаемой в правом верхнем углу экрана. Количество
приложений, готовых к обновлению, отображается справа от [Меню администр.].

2. Порядок работы с приложениями
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Удаление приложений
Процедура удаления приложений описана ниже.

• Если указана аутентификация администратора, то удаление приложений может выполнить
только администратор устройства. Для получения сведений о входе в систему аппарата в
качестве администратора аппарата см. руководство по безопасности.

1. Нажмите [Меню администр.] в правом верхнем углу экрана со списком приложений.

2. Нажмите на вкладку [Управляемые параметры].

3. Нажмите [Список приложений/Удаление].

4. Нажмите на кнопку [Удалить] напротив нужного приложения.

5. На экране подтверждения нажмите [Удалить].

После удаления приложения на экране появится соответствующее сообщение.

6. Нажмите [Закрыть].

• Удалить можно только те приложения, которые установлены с сайта приложений.

Удаление приложений
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Экран "Управляемые параметры"
Помимо удаления приложений на экране "Управляемые параметры" в "Меню администр." можно
обновить прошивку, задать код расширения или подтвердить условия сервиса.

1. Нажмите [Меню администр.] в правом верхнем углу экрана со списком приложений.

2. Нажмите на вкладку [Управляемые параметры].

Появится экран "Управляемые параметры".

1

2

3

4

RU_DQU003

1. [Список приложений/Удаление]

На этом экране можно удалить приложения. Для получения дополнительной информации см.
стр. 13 "Удаление приложений".

2. [Регион/Код расширения]

Появится тот же экран, что и при первоначальном входе на сайт приложений, позволяя снова
настроить код расширения. Для получения дополнительной информации см. стр. 7 "Настройка
параметров при первоначальном входе на сайт ".

3. [Управление прошивкой]

На появившемся экране можно задать следующие операции. Следуйте инструкциям на экране.

• [Обновить прошивку]

Обновляет прошивку аппарата. Обновление можно выполнить незамедлительно или в
заданное время. Впоследствии заданное время можно изменить или отменить.

• [Восстановить прошивку]

Возврат от текущей версии прошивки к предыдущей.

4. [Условия сервиса]

Появятся условия сервиса для доступа к сайту приложений.

2. Порядок работы с приложениями
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Если появилось сообщение
В этом разделе описываются основные сообщения аппарата. Если появляются другие сообщения,
следуйте их инструкциям.

При возникновении проблемы рекомендуем в первую очередь ознакомиться с разделом
[Информация] на сайте приложений. Сведения о техническом обслуживании сервера приводятся
в разделе [Информация].

Сообщение Причина Способ устранения

JavaVM не запущено.
Установите приложение
после запуска JavaVM.

Платформа JavaVM не
запущена.

Выполните запуск платформы
JavaVM в меню
[Настр.дополн.функций] в Web
Image Monitor.

Не удалось загрузить
приложение.

Соединение с сервером
установки не выполнено.

Изучите сведения о техническом
обслуживании сервера в разделе
[Информация]. Также проверьте
правильность параметров сети
([Конфигурация DNS] и [Настройки
прокси]). Для получения сведений о
настройках сети см. стр. 5 "Перед
входом на сайт приложений".

Произошла ошибка. Не
удалось установить
приложение.

Невозможно подключиться
к серверу.

Не удалось обновить
прошивку.

Произошла ошибка
сервера.

На сервере произошла
непредвиденная ошибка.

Указанную страницу
невозможно найти.

На сайте приложений
произошла ошибка.

Изучите сведения о техническом
обслуживании сервера в разделе
[Информация].

Недостаточно места для
внутреннего хранения.

Недостаточно места для
внутреннего хранения.

Удалите ненужные приложения.

Не удалось восстановить
прошивку, так как
требуемых данных не
существует.

Обновление прошивки с
сайта приложений не
выполнено.

Восстановление невозможно, если
обновление прошивки с сайта
приложений не выполнено.

Если появилось сообщение
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Товарные знаки
Java является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle и/или входящих в нее
компаний.

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.

2. Порядок работы с приложениями
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