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УВЕДОМЛЕНИЕ
Информация, приведенная в этом руководстве, может быть изменена 
без предварительного уведомления.
Данный аппарат может в незначительной степени отличаться от изображенного 
на некоторых иллюстрациях в этом руководстве.
В оборудовании, распространяемом в некоторых странах, ряд функций может 
отсутствовать. За подробностями обращайтесь к своему местному дилеру.

Введение
Данное руководство содержит подробные инструкции и примечания по использованию 
и работе этого аппарата. Чтобы ваша работа была безопасной и эффективной, перед 
использованием аппарата внимательно прочитайте это руководство. Храните руководство 
в удобном месте, чтобы иметь возможность обратиться к нему за справочной информацией.

Это дополнительное устройство предлагается для использования с DD 5450.

Товарные знаки
● Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками 

компании Microsoft Corporation в США и других странах.
Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.
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Ограничения на использование USB ФЛЕШ-КАРТЫ
* Не изменяйте папку "IMAGE" на компьютере.
* При изменении имени данных на компьютере учтите, что число символов ограничено 
и некоторые символы использовать нельзя. (“Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ на 
компьютере” → см. Стр. 10)

* При извлечении USB ФЛЕШ-КАРТЫ из компьютера, чтобы извлечь ее правильно, нажмите 
значок Карты ПК на панели задач и следуйте инструкциям на экране. (См. Руководство 
по эксплуатации компьютера.)

* Для USB ФЛЕШ-КАРТЫ допускается использовать только формат FAT (FAT12/FAT16/FAT32). 
Другие форматы (NTFS, exFAT и т. д.) использовать нельзя.

Инструкции по эксплуатации
●  Для правильного использования изделия ознакомьтесь с данным Руководством 

по эксплуатации.
●  Данные, сохраненные на USB ФЛЕШ-КАРТЕ могут быть удалены (повреждены) в следующих 

случаях.
Имейте в виду, что мы не несем ответственности за удаление или повреждение данных.

Рекомендуется сохранять резервную копию важных данных на других носителях 
(диске DVD, жестком диске и т. д.).

1. При неправильном использовании USB ФЛЕШ-КАРТЫ покупателем или третьим лицом.
2. При воздействии статического электричества или электромагнитных шумов на USB ФЛЕШ-КАРТУ.
3. При извлечении USB ФЛЕШ-КАРТЫ из порта USB или при выключении питания аппарата 

в ходе операции записи или чтения.
4. Когда в течение длительного времени не выполняется запись данных на USB ФЛЕШ-КАРТЫ 

или чтение с нее.

●  При инициализации (форматировании) USB ФЛЕШ-КАРТЫ удаляются все сохраненные данные.
Сделайте резервную копию необходимых данных.

● Поскольку срок службы USB ФЛЕШ-КАРТЫ ограничен, на ней невозможно хранить или 
воспроизводить с нее данные изображений, если она используется в течение длительного 
времени. В этом случае приобретите новую USB ФЛЕШ-КАРТУ.

● Не используйте и не храните USB ФЛЕШ-КАРТУ там, где она будет подвергаться воздействию 
статического электричества или электромагнитных шумов.

● Не роняйте USB ФЛЕШ-КАРТУ, не допускайте сильных ударов и воздействия высоких 
температур на USB ФЛЕШ-КАРТУ.

●  Статическое электричество или сильные удары могут повредить USB ФЛЕШ-КАРТУ, и на ней 
невозможно будет хранить и воспроизводить с нее данные. В этом случае приобретите новую 
USB ФЛЕШ-КАРТУ.

● Не прикасайтесь к контактам USB ФЛЕШ-КАРТЫ руками или металлическими предметами.
● Храните USB ФЛЕШ-КАРТУ вдали от источников тепла, влаги или прямых солнечных лучей.
● Храните USB ФЛЕШ-КАРТУ в месте, недоступном для детей.
● Не храните USB ФЛЕШ-КАРТУ в пыльном месте.
●  При использовании USB ФЛЕШ-КАРТЫ через КОНЦЕНТРАТОР USB она может работать 

неправильно.

*  Прядок использования и функции могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

*  Поскольку носители для записи, такие как USB ФЛЕШ-КАРТА, являются расходными 
материалами, гарантия на них не распространяется.

О USB ФЛЕШ-КАРТЕ
●  Используйте исключительно USB ФЛЕШ-КАРТУ из комплекта поставки. При использовании 

имеющихся в продаже USB ФЛЕШ-КАРТ их правильная работа не гарантируется. Особенно это 
относится к USB ФЛЕШ-КАРТАМ с такими функциями, как автоматическое сжатие, шифрование 
файлов и защита.
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Графические символы и другие обозначения, используемые в настоящем руководстве

ВАЖНОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ

СПРАВКА

См. следующую стр. •••

(→ Стр. 00, "xxxx")

:  Обозначает указания по правильной работе с аппаратом.
Нарушение этих указаний может привести к снижению качества 
печати или к повреждению аппарата.

:  Обозначает рекомендации по эксплуатации и техническому 
обслуживанию аппарата, а также сведения о рабочих 
характеристиках аппарата и т. п.

:  Указывает на то, что описание работы продолжается 
на следующей странице.

:  Указывает номер страницы и название подраздела, в котором 
содержится информация по данной теме.

Важные разделы этого руководства отмечены символами. Обязательно прочитайте 
описания, отмеченные следующими символами. Значения символов описаны ниже.

Информация о безопасности
При использовании аппарата всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

Безопасность во время работы

Указывает на потенциальную опасность ситуации, которая, если не следовать 
инструкциям, может стать причиной травмы небольшой или умеренной степени тяжести 
либо причинить ущерб имуществу.

ОСТОРОЖНО!
В данном руководстве используются следующие важные символы:
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В этой главе описан рабочий экран.
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Экран работы с USB ФЛЕШ-КАРТОЙ 

Экран главного меню

№ Наименование Назначение

1 НОВЫЙ ВХОД Нажмите при сохранении новых данных.

2 СОРТИРОВАТЬ Сортировка данных.

3 ФОРМАТ Форматирование USB ФЛЕШ-КАРТЫ.

4 Сохраненный файл Нажмите для перемещения на экран данных.

5 ВСЕ ФАЙЛЫ Отображается общее число сохраненных файлов.

6 ВМЕСТИМОСТЬ Отображается имеющийся объем памяти на USB ФЛЕШ-КАРТЕ.

7 ФИНАЛ Завершение работы с экраном USB ФЛЕШ-КАРТЫ.

1

4

5
6

7

2

3
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Экран работы с USB ФЛЕШ-КАРТОЙ

Экран данных

№ Наименование Назначение

1 Имя файла данных Отображается имя файла сохраненных данных.

2 No страницы Отображается число страниц сохраненных данных.

3 Формат оригинала Отображается формат документа, содержащего сохраненные 
данные.

4 Восстановить Извлечение сохраненных данных.

5 Изготовление 
мастера

Переключение режима изготовления мастера.  
(АВТО/РУЧНОЙ)

6 Установите страницу Указывает страницу многостраничных данных для 
изготовления мастера и печати.

7 Просмотр Отображение сохраненных данных.

8 Измените имя Изменение имени файла сохраненных данных.

9 Удалить Удаление сохраненных данных.

10 Детали Включение просмотра подробных данных.

11 Финал Завершение работы с этим экраном.

12 Дата, время Отображение даты и времени создания.

13 Значок данных Отображается значок сохраненных данных.

2
3
4

5

6

11

12

7
8

9

10

1

13
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Экран ввода символов

№ Наименование Назначение

1 Имя файла данных Отображение имени файла данных.

2 Клавиша удаления Удаление символа в имени данных.

3
Клавиша 
перемещения курсора 
(влево)

Перемещение курсора под именем данных влево.

4
Клавиша 
перемещения курсора 
(вправо)

Перемещение курсора под именем данных вправо.

5 Клавиша 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Переключает экраны ввода символов верхнего и нижнего 
регистров.

6 Клавиша OK Устанавливает имя файла данных.

7 Клавиатура Служит для ввода имени файла данных.

1

7

2

3

6

4

5

● Символы верхнего регистра ● Символы нижнего регистра
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Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в порт USB.

Нажмите кнопку СВОЙСТВА.

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Можно сохранить данные, отсканированные на цифровом копировальном устройстве, 
на USB ФЛЕШ-КАРТУ.

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ на цифровом копировальном устройстве

Предусмотрено два способа сохранения данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ:
• Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ на цифровом копировальном устройстве
• Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ на компьютере

Если вы начали сохранение данных, отсканированных на цифровом 
копировальном устройстве, до завершения операции сохранения данных 
использовать онлайновые данные невозможно.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

ОСТОРОЖНО!

Во время обращения к USB ФЛЕШ-КАРТЕ не извлекайте USB ФЛЕШ-КАРТУ 
и не выключайте питание. Это может привести к повреждению карты или данных.

Разместите документ, который требуется сохранить, на стекле экспонирования.
При использовании АПО (устройства автоматической подачи оригиналов документов) 
установите его в АПО.
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Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Нажмите кнопку ПЕРИФЕРИЯ.
Нажмите USB ФЛЕШ-КАРТА.

Нажмите НОВЫЙ ВХОД.

Нажмите кнопку ДА.

Данные сохраняются с именем "IMAGE00001".
Данные сохраняются с именами файлов 
от "IMAGE00001" до "IMAGE9999".
Для изменения имени файла нажмите 
"ИЗМЕНИТЕ ИМЯ".
Для получения информации о вводе имени 
данных см.
(→ Стр. 4 "Экран ввода символов")
Имя данных можно изменить и после сохранения. 
Для получения информации об изменении 
имени данных см. (→ Стр. 30 “Изменение имени 
данных”)

СПРАВКА

См. следующую стр. •••
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Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Сканирование выполнено, появляются 
отсканированные данные, они сохраняются.

Для завершения операции сохранения нажмите 
кнопку ДА.
Для сохранения нескольких страниц нажмите НЕТ.

Замените текущий документ новым, затем 
повторите шаг 9.

Появляется экран, показанный справа. 
Нажмите кнопку ДА.

Чтобы отсканировать документ, нажмите кнопку 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАСТЕРА. Начинается 
сканирование документа.

Чтобы остановить сканирование, нажмите кнопку 
СТОП.

При получении онлайновых данных они 
сохраняются.

СПРАВКА



9

2

Указания по использованию

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

По завершении операции сохранения данных 
появляется имя файла данных и дата/время 
сохранения, как показано на экране справа.
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Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Появляется диалоговое окно "Печать".
Выберите принтер, установленный на шаге 1, 
и затем нажмите кнопку [Настройка].

В данном примере выбран принтер 
[DD 5450 Print to File].

● При использовании принтера для функции [Печать в файл]

Установите драйвер принтера для функции [Печать в файл]. Для получения информации 
об установке драйвера принтера см. (→ Стр. 52 “Установка драйвера принтера”)

Если драйвер принтера уже установлен, устанавливать его повторно не требуется.

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в компьютер.

Нажмите меню [Файл] и наведите указатель 
на пункт [Печать].
Затем нажмите [Печать].

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ на компьютере

В этой главе описана процедура вывода данных для печати в файл. Процедура зависит 
от используемого приложения. Подробные сведения см. в руководстве к приложению. 
Ниже показано сохранение данных с помощью программы WORDPAD, которая входит 
в состав Windows 10.

● Операционная система:  Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
СПРАВКА

В зависимости от прикладного программного 
обеспечения нажмите кнопку [Настройка].

СПРАВКА

Проверьте, что флажок [Печать в файл] не установлен.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
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Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Установите условия печати на каждом экране 
и нажмите [OK].

Проверьте содержимое диалогового окна [Печать] и нажмите [OK].

СПРАВКА
● Для получения справки об окне [Настройка печати] нажмите кнопку [Справка].

Появляется диалоговое окно [Сохранить как].
Выберите местоположение, куда будет 
выполнено сохранение, затем введите имя 
файла и нажмите кнопку [Сохранить].

См. следующую стр. •••

●  Файл можно сохранить в любом местоположении, однако постарайтесь указать 
папку [IMAGE] на USB ФЛЕШ-КАРТЕ, которая используется для цифрового 
копировального устройства. Если для сохранения файла указано какое-то другое 
место, кроме папки [IMAGE], цифровое копировальное устройство не сможет 
распознать файл и потребуется скопировать файл в папку "IMAGE" перед 
подключением USB ФЛЕШ-КАРТЫ к цифровому копировальному устройству.

●  В имени файла можно использовать до 16 буквенно-цифровых символов. 
Если в имени файла имеются нераспознаваемые символы или количество 
символов превосходит 16, имя файла не будет отображаться на ЖК-дисплее 
цифрового копировального устройства.

СПРАВКА
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Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Данные для печати сохраняются в указанном 
местоположении.

Установите драйвер принтера.
Подробные инструкции см. в Главе 4.

Если драйвер принтера уже установлен, устанавливать его повторно не требуется.

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в компьютер.

Можно преобразовать сохраненный файл данных для печати в данные растрового 
изображения с помощью программы DPL2BMP и просмотреть это изображение 
на компьютере.
Сведения о преобразовании данных см. в разделе "Использование DPL2BMP". 
(→ Стр. 46 “Использование DPL2BMP”)

СПРАВКА

● При использовании принтера, выбранного по умолчанию

Если файл создан с помощью принтера, выбранного по умолчанию, двусторонняя 
печать может выполняться неправильно — это зависит от используемой среды. 
В этом случае создайте файл в соответствии с инструкциями раздела "При 
использовании принтера для функции [Печать в файл]".
(→ Стр. 10 “● При использовании принтера для функции [Печать в файл]”)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Откройте файл, который требуется сохранить.
Нажмите меню [Файл] и наведите указатель 
на пункт [Печать].
Затем нажмите [Печать].
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2

Указания по использованию

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Появляется диалоговое окно [Печать].
Выберите принтер, установленных на шаге 1.
Установите флажок [Печать в файл] и нажмите 
кнопку [Настройка].

Здесь выбран принтер [DD 5450].

Установите условия печати на каждом экране 
и нажмите [OK].

В зависимости от прикладного программного 
обеспечения нажмите кнопку [Настройка].

СПРАВКА

Проверьте, что флажок [Печать в файл] не установлен.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

См. следующую стр. •••

СПРАВКА
● Для получения справки об окне [Настройка печати] нажмите кнопку [Справка].

Проверьте содержимое диалогового окна [Печать] и нажмите [OK].
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Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Выберите местоположение, куда будет выполнено 
сохранение, затем введите имя файла и нажмите 
кнопку [Сохранить].

Появляется диалоговое окно [Печать в файл].

Вид диалогового окна зависит от используемого приложения.
СПРАВКА

<При выборе места для сохранения> <При указании места для сохранения 
и пути>

Укажите место для сохранения и имя файла и сохраните файл данных для печати.

<При выборе места для сохранения>

1.  Введите местоположение USB ФЛЕШ-КАРТЫ, 
на которую будет сохранен файл данных 
для печати, и имя файла в текстовом поле 
[Имя файла для вывода].

<При указании места для сохранения и пути>

2. Нажмите [OK].
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Указания по использованию

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Пример:
СПРАВКА

●  При сохранении файла данных для печати в папке [IMAGE] на USB ФЛЕШ-КАРТЕ, 
подключенной к дисководу E, в файле с именем [IMAGE00001] введите следующее.

E:\ IMAGE\IMAGE00001.dpl

a b c d e f

a.  Имя диска - - - E:
 Для идентификации жесткого диска, диска DVD-ROM и диска USB 
ФЛЕШ-КАРТЫ используются буквы латинского алфавита.

b. Разделитель пути - - - \, или ₩
 Этот символ разделяет путь к папке и имя файла. Обязательно введите 
разделитель пути.

c.  Имя папки - - - IMAGE
 Имя папки, в которой сохранен файл данных для печати. Для извлечения 
данных на цифровом копировальном устройстве необходимо сохранить файл 
данных для печати в папке "IMAGE". Введите его без изменений.

d. Имя файла - - - IMAGE00001
 Укажите имя файла сохраняемых данных для печати. Имя файла может 
содержать не более 16 буквенно-цифровых символов.

e.  Расширение - - - ".dpl" или ".prn"
 Строка для идентификации типа файла. Обязательно введите расширение 
после имени файла.

Файл данных для печати сохраняется в указанном местоположении.

Можно преобразовать сохраненный файл данных для печати в данные растрового 
изображения с помощью программы DPL2BMP и просмотреть это изображение 
на компьютере.
Сведения о преобразовании данных см. в разделе "Использование DPL2BMP". 
(→ Стр. 46 “Использование DPL2BMP”)

СПРАВКА

●  Файл можно сохранить в любом местоположении, однако постарайтесь указать 
папку [IMAGE] на USB ФЛЕШ-КАРТЕ, которая используется для цифрового 
копировального устройства. Если для сохранения файла указано какое-то 
другое место, кроме папки [IMAGE], цифровое копировальное устройство не 
сможет распознать файл и потребуется скопировать файл в папку [IMAGE] перед 
подключением USB ФЛЕШ-КАРТЫ к цифровому копировальному устройству.

●  В имени файла можно использовать до 16 буквенно-цифровых символов. 
Если в имени файла имеются нераспознаваемые символы или количество 
символов превосходит 16, имя файла не будет отображаться на ЖК-дисплее 
цифрового копировального устройства.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
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Изготовление мастера для сохраненных 
данных (1 страница)

Изготовление мастера

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в порт USB.

Нажмите кнопку СВОЙСТВА.

Нажмите кнопку ПЕРИФЕРИЯ.
Нажмите USB ФЛЕШ-КАРТА.

ОСТОРОЖНО!
Во время обращения к USB ФЛЕШ-КАРТЕ не извлекайте USB ФЛЕШ-КАРТУ 
и не выключайте питание. Это может привести к повреждению карты или данных.
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2

Указания по использованию

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

См. следующую стр. •••

Нажмите кнопку ВОССТАНОВИТЬ.

Нажмите кнопку ДА.

Нажмите кнопку ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕРА.

Нажмите кнопку ВВОД для ввода ЗАДАНИЯ.
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Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Начинается изготовление мастера.

● Выбор следующих режимов невозможен:
Обработка изображений, масштаб, контрастность, многократное экспонирование, 
удаление теней, поворот на 90°, формат оригинала, функция редактор, экономия 
краски

●  Если ВКЛЮЧЕНА функция сохранения конфиденциальности, извлечение данных 
с USB ФЛЕШ-КАРТЫ автоматически завершается.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
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Указания по использованию

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Изготовление мастера для сохраненных данных (несколько страниц)

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в порт USB.

Нажмите кнопку СВОЙСТВА.

Нажмите кнопку ПЕРИФЕРИЯ.
Нажмите USB ФЛЕШ-КАРТА.

● Непрерывная печать указанных страниц

ОСТОРОЖНО!
Во время обращения к USB ФЛЕШ-КАРТЕ не извлекайте USB ФЛЕШ-КАРТУ 
и не выключайте питание. Это может привести к повреждению карты или данных.

См. следующую стр. •••

Нажмите на сохраненные данные.



20

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Нажмите кнопку ВОССТАНОВИТЬ.

Нажмите кнопку ДА.

Введите количество листов и нажмите кнопку 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕРА.

●  Выбор следующих режимов невозможен:
  Обработка изображений, масштаб, контрастность, многократное 

экспонирование, удаление теней, поворот на 90°, формат оригинала, функция 
редактор, экономия краски

●  Если ВКЛЮЧЕНА функция сохранения конфиденциальности, извлечение 
данных с USB ФЛЕШ-КАРТЫ автоматически завершается.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
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Указания по использованию

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

См. следующую стр. •••

Нажмите ИЗГОТ. МАСТЕР.

Поскольку непрерывно печатается набор 
страниц, здесь выбран вариант АВТО.

Нажмите УСТАНОВИТЕ СТРАНИЦУ.
Установите страницу, нажимая кнопки ▲ и ▼.
В данном примере изготавливаются мастеры 
для десяти страниц и выполняется их печать 
с первой страницы.
В качестве первой страницы задана страница 
1 (1/10).
Нажмите кнопку ДА.
Можно проверить содержимое указанной 
страницы, нажав кнопку ПРОСМОТР.

Нажмите кнопку ДА.
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Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

По завершении печати первой страницы автоматически извлекаются данные для 
второй страницы и выполняется изготовление мастера и печать.
После завершения изготовления мастеров и печати всех данных появляется главный экран.

Для завершения извлечения данных нажмите 
кнопку СТОП и нажмите ДА.

● Печать только указанной страницы

Выполните действия с 1 по 9 
последовательности, описанной в разделе 
"Непрерывная печать указанных страниц", 
и нажмите РУЧНОЙ.
(→ Стр. 19 “● Непрерывная печать указанных 
страниц”)

Нажмите УСТАНОВИТЕ СТРАНИЦУ.
Установите страницу, нажимая кнопки ▲ и ▼.
В данном примере выполняется изготовление 
мастера и печать только третьей страницы.
Нажмите кнопку ДА.

Можно проверить содержимое указанной 
страницы, нажав кнопку ПРОСМОТР.
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Указания по использованию

Сохранение данных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ

Нажмите кнопку ДА.
Изготовление мастера и печать выполняются 
только для указанной страницы.

●  Выбор следующих режимов невозможен:
  Обработка изображений, масштаб, контрастность, многократное 

экспонирование, удаление теней, поворот на 90°, формат оригинала, функция 
редактор, экономия краски

●  Если ВКЛЮЧЕНА функция сохранения конфиденциальности, извлечение 
данных с USB ФЛЕШ-КАРТЫ автоматически завершается.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

После завершения изготовления мастеров и печати всех данных появляется 
главный экран.

Для завершения извлечения данных нажмите 
кнопку СТОП и нажмите ДА.

Можно проверить содержимое указанной 
страницы, нажав кнопку ПРОСМОТР.
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Проверка печатаемого изображения извлеченных 
данных перед изготовлением мастера

Проверка данных

Выполните действия 1–7, приведенные в разделе "Изготовление мастера для 
сохраненных данных (несколько страниц)". (→ Стр. 19 “Изготовление мастера для 
сохраненных данных (несколько страниц)”)

Нажмите кнопку ПРОСМОТР.

Нажмите кнопку ВКЛ.

Нажмите кнопку ДА.
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Проверка данных

Указания по использованию

См. следующую стр. •••

Появляются извлеченные данные.

Отображаемые данные обрабатываются в соответствии с форматом бумаги.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Нажмите кнопку МАСШТАБ.
Выберите МАСШТАБ2, МАСШТАБ3 или 
МАСШТАБ4 и нажмите область, которую 
требуется увеличить. Область отображается 
в увеличенном масштабе.
Если выбран МАСШТАБ2, МАСШТАБ3 или 
МАСШТАБ4, можно нажать ИЗМЕН-ИЕ.

Нажмите кнопку ИЗМЕН-ИЕ.
Нажмите на изображение и перетащите его. 
Отображаемая область перемещается.
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Проверка данных

Нажмите кнопку ФИНАЛ.

Для изготовления мастера нажмите ДА.
Начинается изготовление мастера.

Для возврата к предыдущему экрану нажмите 
ВОЗВРАТ.

Для отображения главного экрана нажмите НЕТ.
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Проверка данных

Указания по использованию

Проверка данных на экране 
предварительного просмотра

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в порт USB.

Нажмите кнопку СВОЙСТВА.

Нажмите кнопку ПЕРИФЕРИЯ.
Нажмите USB ФЛЕШ-КАРТА.

ОСТОРОЖНО!
Во время обращения к USB ФЛЕШ-КАРТЕ не извлекайте USB ФЛЕШ-КАРТУ 
и не выключайте питание. Это может привести к повреждению карты или данных.

Нажмите на сохраненные данные.

См. следующую стр. •••
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Проверка данных

Нажмите кнопку ПРОСМОТР.

Появляются извлеченные данные.

Нажмите кнопку СТРАНИЦА.
Нажимая кнопки ▲ и ▼, укажите страницу, 
которую требуется отобразить. Для отображения 
страницы нажмите ДА.

Нажмите кнопку МАСШТАБ.
Выберите МАСШТАБ2, МАСШТАБ3 или 
МАСШТАБ4 и нажмите область, которую 
требуется увеличить. Область отображается 
в увеличенном масштабе.
Если выбран МАСШТАБ2, МАСШТАБ3 или 
МАСШТАБ4, можно нажать ИЗМЕН-ИЕ.
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Проверка данных

Указания по использованию

Нажмите кнопку ФИНАЛ.

Появляется предыдущий экран.

Нажмите кнопку ИЗМЕН-ИЕ.
Нажмите на изображение и перетащите его. 
Отображаемая область перемещается.
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Изменение имени данных
Можно изменить имя сохраненных данных.

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в порт USB.

Нажмите кнопку СВОЙСТВА.

Нажмите кнопку ПЕРИФЕРИЯ.
Нажмите USB ФЛЕШ-КАРТА.

ОСТОРОЖНО!
Во время обращения к USB ФЛЕШ-КАРТЕ не извлекайте USB ФЛЕШ-КАРТУ 
и не выключайте питание. Это может привести к повреждению карты или данных.

Нажмите на сохраненные данные.

Пример:
В данном примере нажмите IMAGE00003.
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Изменение имени данных

Указания по использованию

Нажмите кнопку ИЗМЕНИТЕ ИМЯ.

Появляется экран ввода символов.

Сведения о работе на экране ввода символов 
см. в разделе "Экран ввода символов".
(→ Стр. 4 "Экран ввода символов")

Нажмите символ, который требуется ввести.
После ввода символов нажмите ДА.

Можно ввести до 16 символов.
СПРАВКА

Имя данных изменяется.
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Удаление данных
Сохраненные данные можно удалить.

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в порт USB.

Нажмите кнопку СВОЙСТВА.

Нажмите кнопку ПЕРИФЕРИЯ.
Нажмите USB ФЛЕШ-КАРТА.

ОСТОРОЖНО!
Во время обращения к USB ФЛЕШ-КАРТЕ не извлекайте USB ФЛЕШ-КАРТУ 
и не выключайте питание. Это может привести к повреждению карты или данных.

Нажмите на сохраненные данные.

Пример:
В данном примере нажмите IMAGE00002.
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Удаление данных

Указания по использованию

Нажмите УДАЛИТЬ.

Для удаления данных нажмите ДА.

Данные удаляются.
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Просмотр сведений о данных
Сведения о данных можно проверить.

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в порт USB.

Нажмите кнопку СВОЙСТВА.

Нажмите кнопку ПЕРИФЕРИЯ.
Нажмите USB ФЛЕШ-КАРТА.

ОСТОРОЖНО!

Во время обращения к USB ФЛЕШ-КАРТЕ не извлекайте USB ФЛЕШ-КАРТУ и не 
выключайте питание. Это может привести к повреждению карты или данных.

Нажмите на сохраненные данные.

Пример:
В данном примере нажмите IMAGE00004.
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Просмотр сведений о данных

Указания по использованию

Нажмите ДЕТАЛИ.

Появляются сведения о выбранных данных.
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Сортировка данных
Можно сортировать данные по дате и имени.

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в порт USB.

Нажмите кнопку СВОЙСТВА.

Нажмите кнопку ПЕРИФЕРИЯ.
Нажмите USB ФЛЕШ-КАРТА.

ОСТОРОЖНО!
Во время обращения к USB ФЛЕШ-КАРТЕ не извлекайте USB ФЛЕШ-КАРТУ 
и не выключайте питание. Это может привести к повреждению карты или данных.

Нажмите СОРТИРОВАТЬ.
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Сортировка данных

Указания по использованию

Нажмите на вариант сортировки.

Сохраненные данные сортируются 
в соответствии с выбранным вариантом.
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Форматирование USB ФЛЕШ-КАРТЫ
Можно выполнить форматирование USB ФЛЕШ-КАРТЫ. При форматировании USB ФЛЕШ-
КАРТЫ все данные на ней будут удалены.

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в порт USB.

Нажмите кнопку СВОЙСТВА.

Нажмите кнопку ПЕРИФЕРИЯ.
Нажмите USB ФЛЕШ-КАРТА.

ОСТОРОЖНО!
Во время обращения к USB ФЛЕШ-КАРТЕ не извлекайте USB ФЛЕШ-КАРТУ 
и не выключайте питание. Это может привести к повреждению карты или данных.

Появляются сохраненные данные.
Нажмите ФОРМАТ.



39

2

Указания по использованию

Форматирование USB ФЛЕШ-КАРТЫ

Для выполнения форматирования нажмите ДА.

Начинается форматирование USB ФЛЕШ-КАРТЫ.

После завершения форматирования вновь 
отображается экран меню.

При форматировании удаляются все данные.
Во время форматирования не извлекайте 
USB ФЛЕШ-КАРТУ и не выключайте питание.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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П
реобразование в данны

е изображения

Преобразование в данные изображения

В этой главе описаны процедуры установки и удаления DPL2BMP 
и инструкции по эксплуатации DPL2BMP.

Установка DPL2BMP .......................................................................................... 42
Использование DPL2BMP ................................................................................. 46
Удаление DPL2BMP........................................................................................... 49
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Установка DPL2BMP

Установите DPL2BMP на компьютере с помощью диска CD-ROM из комплекта поставки.

• Для установки DPL2BMP необходимо выполнить вход с правами администратора.
•  Если на компьютере разрешена работа нескольких пользователей одновременно, 

убедитесь, что другие пользователи вышли из системы.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Операционная система: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

•  При использовании Windows 8 или более 
поздних версий:
после запуска программы установки, 
загруженной с Веб-сайта, может появиться 
сообщение SmartScreen Windows. Если вы 
получили программу установки от надежного 
поставщика, проверьте поля [Приложение:] 
и [Издатель:], затем нажмите [Выполнить 
в любом случае].

•  В следующих инструкциях используются снимки экранов для Windows 10. 
Если вы пользуетесь другой версией Windows, экраны могут выглядеть иначе.

Включите компьютер и запустите Windows.

Вставьте диск CD-ROM из комплекта поставки 
цифрового копировального устройства 
в дисковод для дисков CD-ROM.
В правом верхнем углу экрана появляется 
сообщение [Выберите, что требуется сделать 
для этого диска.]. Нажмите на сообщение.

• При использовании Windows 7 или более ранних версий это сообщение 
не появляется. Перейдите к следующему шагу.

• Это сообщение через некоторое время автоматически исчезнет с экрана. В этом 
случае откройте устройство, в котором находится диск CD-ROM, через [Компьютер], 
затем выполните [Setup.exe].

СПРАВКА
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Установка DPL2BMP

П
реобразование в данны

е изображения

Нажмите [Выполнить Setup.exe].

СПРАВКА

Нажмите [Utility] (Вспомогательные программы).

Нажмите [DPL2BMP].

См. следующую стр. •••

• Если экран [Автозапуск] не появляется, 
откройте устройство, в котором находится 
диск CD-ROM, через [Компьютер], затем 
выполните [Setup.exe].

Во время установки может отображаться 
сообщение на экране "Контроль учетных записей 
пользователей". Для продолжения установки 
просто нажмите [Да].
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Установка DPL2BMP

Прочитайте лицензионное соглашение 
на использование ПО.
Нажмите [I agree] (Принимаю) и нажмите кнопку 
[Next] (Далее).

Выберите папку для установки и нажмите [Next] 
(Далее).

Нажмите [Next] (Далее).

Нажмите кнопку [Next] (Далее).
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Установка DPL2BMP

П
реобразование в данны

е изображения

Установка выполнена.  
Нажмите [Close] (Закрыть).
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Использование DPL2BMP

Можно выполнять преобразование данных, сохраненных на USB ФЛЕШ-КАРТЕ, в формат 
данных BMP и просматривать данные BMP на экране компьютера.

• В следующих инструкциях используются снимки экранов для Windows 10. 
Если вы пользуетесь другой версией Windows, экраны могут выглядеть иначе.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в компьютер.

Для того чтобы прочесть данные, нажмите [Open] 
(Открыть).

СПРАВКА
•  В случае Windows 8/8.1 перейдите 

к отображению приложений на начальном 
экране и нажмите значок [DPL2BMP].

•  В случае Windows Vista/7 нажмите [Пуск] - 
[Все программы] - [RICOH DD] и затем нажмите 
[DPL2BMP].

СПРАВКА

Нажмите [Пуск] - [Все приложения] - [RICOH DD] 
и затем нажмите [DPL2BMP].

Можно также перетащить файл в поле 
[Duplicator file] (Файл копировального 
устройства). В этом случае перейдите к шагу 5.
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Использование DPL2BMP

П
реобразование в данны

е изображения

Выберите файл DPL или файл PRN для 
преобразования в файл BMP.
В этом примере выбран файл  
[E:\Image\IMAGE00001.dpl].

Выберите [IMAGE00001.dpl] и нажмите [Открыть].

Появляется окно [File information] (Данные файла) с данными файла IMAGE00001.dpl.

Экран [File information], на котором 
в поле [Total Pages] (Всего страниц) 
содержится 1 страница

Экран [File information], на котором 
в поле [Total Pages] (Всего страниц) 
содержится несколько страниц

См. следующую стр. •••

Нажмите [Save] (Сохранить).
Когда поле [Total Pages] (Всего страниц) 
содержит несколько страниц, сохранить все 
страницы в одном файле невозможно.
Если требуется сохранить несколько страниц, 
укажите каждую страницу, которую требуется 
сохранить, в поле [Page] (Страница) раздела 
[Page information] (Информация о странице).
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Использование DPL2BMP

СПРАВКА

Введите имя файла и его местоположение для 
сохранения и нажмите [Сохранить].

Извлеченный файл преобразуется в формат 
данных BMP.

Для выхода из DPL2BMP нажмите значок [x] 
в правом верхнем углу экрана.
Для продолжения работы повторите 
действия 3–7.

Невозможно сохранить файл в местоположении, 
где запрещен доступ для записи.
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реобразование в данны

е изображения

В разделе [Программы] нажмите [Удаление 
программы].

В списке [Удаление или изменение программы] 
выберите [DPL2BMP] и нажмите [Удалить].

Удаление DPL2BMP

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
• Для удаления DPL2BMP необходимо выполнить вход с правами администратора.
•  Если на компьютере разрешена работа нескольких пользователей одновременно, 

убедитесь, что другие пользователи вышли из системы.
•  В следующих инструкциях используются снимки экранов для Windows 10. 

Если вы пользуетесь другой версией Windows, экраны могут выглядеть иначе.

СПРАВКА

Наведите указатель мыши на левый нижний 
угол экрана и нажмите правую клавишу мыши 
на кнопке Пуск.
В меню выберите [Панель управления].

•  При использовании Windows 7 или более ранних версий:
Нажмите [Пуск] на панели задач и в меню выберите [Панель управления].

См. следующую стр. •••
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Удаление DPL2BMP

Появляется окно с сообщением [Вы 
действительно хотите удалить "DPL2BMP"?].
Нажмите [Да].

Появляется сообщение на экране  
[Контроль учетных записей пользователей].
Для продолжения операции удаления 
нажмите [Да].



Глава 4
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Д
райвер принтера

Драйвер принтера
В этой главе описана процедура установки и удаления драйвера принтера 
на компьютере.

Установка драйвера принтера .......................................................................... 52
Удаление драйвера принтера ........................................................................... 56
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Установка драйвера принтера

Ниже описана процедура установки драйвера принтера.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
•  Для установки драйвера принтера необходимо выполнить вход с правами 

администратора.
•  Если на компьютере разрешена работа нескольких пользователей одновременно, 

убедитесь, что другие пользователи вышли из системы.
•  При использовании Windows 8 или более 

поздних версий:
после запуска программы установки, 
загруженной с Веб-сайта, может появиться 
сообщение SmartScreen Windows. Если вы 
получили программу установки от надежного 
поставщика, проверьте поля [Приложение:] 
и [Издатель:], затем нажмите [Выполнить 
в любом случае].

•  В следующих инструкциях используются снимки экранов для Windows 10. 
Если вы пользуетесь другой версией Windows, экраны могут выглядеть иначе.

Включите компьютер и запустите Windows.

Вставьте диск CD-ROM из комплекта поставки 
цифрового копировального устройства в дисковод 
для дисков CD-ROM.
В правом верхнем углу экрана появляется 
сообщение [Выберите, что требуется сделать для 
этого диска.]. Нажмите на сообщение.

• При использовании Windows 7 или более ранних версий это сообщение не появляется. 
Перейдите к следующему шагу.

• Это сообщение через некоторое время автоматически исчезнет с экрана. В этом 
случае откройте устройство, в котором находится диск CD-ROM, через [Компьютер], 
затем выполните [Setup.exe].

СПРАВКА

Нажмите [Выполнить Setup.exe].

СПРАВКА
• Если экран [Автозапуск] не появляется, 

откройте устройство, в котором находится диск 
CD-ROM, через [Компьютер], затем выполните 
[Setup.exe].
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райвер принтера

Установка драйвера принтера

Во время установки может отображаться 
сообщение на экране "Контроль учетных записей 
пользователей". Для продолжения установки 
просто нажмите [Да].

Нажмите [Printer Driver Install]  
(Установка драйвера принтера).

Запускается программа установки драйвера 
принтера.

Нажмите кнопку [Далее].

Прочитайте лицензионное соглашение 
на использование ПО.
Нажмите [I agree] (Принимаю) и нажмите кнопку 
[Далее].

См. следующую стр. •••
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Установка драйвера принтера

Выберите способ подключения к цифровому 
копировальному устройству.
Выберите вариант [Print to File] (Печать в файл).

Выберите используемое цифровое 
копировальное устройство.
Нажмите кнопку [Далее].

Создается файл в формате цифрового 
копировального устройства, при этом данные 
для печати не отправляются на принтер. 
Можно сохранить файл в папке [IMAGE]  
на USB ФЛЕШ-КАРТЕ.

СПРАВКА

Подтвердите настройки и затем нажмите кнопку 
[Install] (Установить).

Выберите используемый язык и нажмите  
кнопку [Далее].
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Д
райвер принтера

Установка драйвера принтера

Если в процессе установки появляются 
предупреждающие сообщения, просто нажмите 
[Установить] на экране, чтобы продолжить 
установку.

Установка драйвера принтера завершена.
Нажмите кнопку [Готово].
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Удаление драйвера принтера

Ниже описана процедура удаления драйвера принтера.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

• В ОС Windows Vista: В меню [Оборудование и звук] нажмите [Принтер].

В меню [Оборудование и звук] нажмите [Просмотр устройств и принтеров]для 
отображения списка принтеров.

Нажмите правой клавишей мыши цифровое 
копировальное устройство, которое требуется 
удалить, и нажмите [Удалить устройство].
Появляется диалоговое окно [Удалить 
устройство].
Нажмите кнопку [Да].

•  Для удаления драйвера принтера необходимо выполнить вход с правами 
администратора.

•  Если на компьютере разрешена работа нескольких пользователей одновременно, 
убедитесь, что другие пользователи вышли из системы.

•  В следующих инструкциях используются снимки экранов для Windows 10. 
Если вы пользуетесь другой версией Windows, экраны могут выглядеть иначе.

СПРАВКА
• При использовании Windows 7 или более ранних версий:

Нажмите [Пуск] на панели задач и в меню выберите [Панель управления].

Наведите указатель мыши на левый нижний угол экрана и нажмите правую клавишу  
мыши на кнопке "Пуск".
В меню выберите [Панель управления].

СПРАВКА

СПРАВКА
• В ОС Windows Vista:

Выберите цифровое копировальное устройство и нажмите правую клавишу 
мыши, затем в меню нажмите [Удалить]. Появляется диалоговое окно [Принтеры]. 
Нажмите кнопку [Да]. 
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Удаление драйвера принтера

Нажмите принтер в списке, а затем в верхней 
части окна выберите [Свойства сервера печати].

•  В ОС Windows Vista:
Нажмите клавишу Alt для отображения панели 
меню, затем в меню нажмите [Файл] - [Запуск 
от имени администратора] - [Свойства сервера].

СПРАВКА

В диалоговом окне [Свойства: Сервер печати] выберите вкладку [Драйверы].
Нажмите кнопку [Изменить параметры драйвера].

• В ОС Windows Vista:
Кнопка [Изменить параметры драйвера] не отображается.

СПРАВКА

Выберите цифровое копировальное устройство, 
которое требуется удалить, и нажмите кнопку 
[Удалить].

Появляется диалоговое окно [Удаление драйверов и пакетов драйверов].
Выберите [Удалить драйвер и пакет драйвера] и нажмите кнопку [ОК].

Появляется подтверждение удаления. Нажмите кнопку [Да].

Когда для удаления драйвера все готово, появляется сообщение 
"Информация о пакете драйверов собрана". Нажмите кнопку [Удалить].

Проверьте, что появилось сообщение "Пакет драйверов удален". Затем нажмите 
кнопку [ОК].

Удаление драйвера принтера выполнено.



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Устранение неполадок

В этой главе описывается порядок действий в случае возникновения 
неполадок, а также приводятся указания по устранению сообщений 
об ошибках.

Устранение неполадок

Если появилось сообщение об ошибке ........................................................... 60
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Если появилось сообщение об ошибке

Сообщение Устранение неисправности

УСТАНОВИТЕ USB  
ФЛЕШ-КАРТУ

Вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ в порт USB.
Убедитесь, что USB ФЛЕШ-КАРТА правильно вставлена 
в порт USB.

НЕДОПУСТИМАЯ USB  
ФЛЕШ-КАРТА
ПРОВЕРЬТЕ USB ФЛЕШ-
КАРТУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДРУГУЮ ФЛЕШ-КАРТУ

Использование USB ФЛЕШ-КАРТЫ невозможно.
Используйте другую USB ФЛЕШ-КАРТУ.

USB ФЛЕШ-КАРТА 
ЗАПОЛНЕНА

Удалите данные на USB ФЛЕШ-КАРТЕ или используйте 
другую USB ФЛЕШ-КАРТУ.

ФАЙЛ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫТЬ
ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ ЕЩЁ 
ФАЙЛ

Проверьте, сохранены ли данные.

ФАЙЛ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
УДАЛЕН
ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ ЕЩЁ 
ФАЙЛ

Проверьте, сохранены ли данные.

ФАЙЛ НЕ СОХРАНЕН
ПОВТОРИТЕ ПОПЫТКУ

Повторите сохранение данных.

РЕЖИМ ОНЛАЙН Онлайновые данные сохранены. Нажмите кнопку СТОП для 
завершения.

НЕТ ДОСТУПА К USB  
ФЛЕШ-КАРТЕ
ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ 
УДАЛИТЕ ФЛЕШ-КАРТУ

Выключите питание и извлеките USB ФЛЕШ-КАРТУ.
Затем включите питание и проверьте, что цифровое 
копировальное устройство запускается, затем заново 
вставьте USB ФЛЕШ-КАРТУ.

НЕВОЗМОЖНО ФОРМАТ.  
USB ФЛЕШ-КАРТУ
ПРОВЕРЬТЕ USB ФЛЕШ-
КАРТУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДРУГУЮ ФЛЕШ-КАРТУ

Используйте другую USB ФЛЕШ-КАРТУ.

РЕЖИМ ОНЛАЙН
ФАЙЛ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫТЬ

Завершите работу с USB ФЛЕШ-КАРТОЙ.
Вернитесь на главный экран и выполните изготовление 
мастера для полученных данных.
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