
Начальное руководство

Предусмотрены разные варианты рабочего экрана.
Быстрые приложения Классические приложения
Можно легко настроить основные операции. 

Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы с аппаратом. Сохраните руководство и 
используйте его в качестве справочника. Для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации данного аппарата 
перед началом работы обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" в руководстве  
"Прочтите это в первую очередь".

Общие сведения об 
экране приложений

 ■ Легкая работа с простыми экранами
Наиболее часто используемые функции и настройки отображаются в верхней части экрана.

Для получения подробных сведений об экранах приложений, 
доступных с панели управления, см. руководство "Об этом 
аппарате". Также см. "Краткое руководство по копированию", 
"Краткое руководство по факсимильной связи" и "Краткое 
руководство по сканированию" на нашем сайте (http://www.
ricoh.com/).

 ■ Операции на экране
 ❖Перетаскивание: перемещение 
значков
Переместите палец, нажав на экран.
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 ❖Перелистывание: перемещение 
между экранами
Проведите пальцем вправо или влево по экрану.
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 ❖Долгое нажатие: отображение 
подэкрана
Нажмите на экран и удерживайте некоторое время.
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 ❖Сведение/разведение: 
масштабирование
Сведите или разведите большой и указательный 
пальцы, проведя ими по экрану.
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Копир Факс

Сканер

Можно выбрать дополнительные функции и 
расширенные настройки.



Начальное руководство

© 2015
RU RU   

D259-7796

Если устройство не реагирует на 
прикосновение к экрану, обратитесь к 
представителю сервисной службы.

Вход в систему и 
выход из системы

•	 За получением имени пользователя, пароля 
для входа в систему и кода пользователя 
обратитесь к администратору 
пользователей.

•	 Чтобы предотвратить несанкционированное 
использование устройства, всегда выходите 
из системы по завершении работы на нем.

 ■ Если включена 
аутентификация по коду 
пользователя

 ❖ Вход в систему
Введите код пользователя (не более восьми 
цифр) с помощью экранной клавиатуры и 
нажмите [OK].

 ❖ Завершение сеанса
Нажмите кнопку [  ] в правом верхнем 
углу экрана.

Как прочесть руководства  
пользователя на панели  
управления

Пролистните экран влево.  

Нажмите значок [Руководство 
пользователя].  

На панели управления появится первая 
страница руководства пользователя.
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•	 Чтобы на экране отображалось руководство 
пользователя, аппарат должен быть 
подключен к сети. Если аппарат не 
подключен к сети, см. "Руководство 
Пользователя" на нашем сайте (http://www.
ricoh.com/) с компьютера или другого 
устройства, подключенного к сети.

•	 Некоторые иллюстрации в этом руководстве 
могут иметь незначительные отличия от 
аппарата, приобретенного вами.

 ■ Переключение языка дисплея
Можно изменить язык, используемый для 
отображения информации на экране.
Язык руководства пользователя соответствует 
языку дисплея. Если руководство 
пользователя недоступно на языке, на котором 
в данный момент отображается информация на 
дисплее, будет отображаться руководство 
пользователя на английском языке.
Чтобы переключить язык дисплея, нажмите на 
[Виджет смены языков] на начальном экране.

 ■ Если включена базовая 
аутентификация, 
аутентификация Windows или 
аутентификация LDAP

 ❖ Вход в систему
Нажмите кнопку [Войти] в правом верхнем 
углу экрана.
Введите имя пользователя и пароль, а затем 
нажмите кнопку [Вход в сист.].

 ❖ Завершение сеанса
Нажмите кнопку [Выйти] в правом верхнем 
углу экрана.


