
Перед началом использования этого продукта внимательно 
изучите это руководство и храните его в удобном месте для 
получения справки.
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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.

Юридические запреты

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.

Не копируйте и не печатайте то, что запрещено законом.
Местным законодательством запрещается копировать и печатать:
банкноты, гербовые марки, облигации, сертификаты на акции, банковские чеки, 
переводные векселя, паспорта, водительские удостоверения.
Этот список приведен только в качестве ориентира и не является исчерпывающим. 
За его полноту и точность мы ответственности не несем. При возникновении 
вопросов о законности копирования или печати посоветуйтесь со своим юридическим 
консультантом.

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.
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Графические символы и другие обозначения, используемые 
в настоящем руководстве

См. следующую стр. •••

ВАЖНОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ

СПРАВКА

:  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.

(→ Стр. xx "xxxx")

Важные разделы этого руководства отмечены символами. Обязательно прочитайте 
описания, отмеченные следующими символами. Значения символов описаны ниже.
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Ниже описана процедура печати в режиме онлайн с помощью цифрового копировального 
устройства.

1. Конфигурация оборудования
Подключите цифровое копировальное устройство к компьютеру.

2. Конфигурация компьютера
Процедура настройки зависит от ОС установленной на компьютере. Выполните установку 
драйвера принтера, выбрав процедуру, соответствующую вашему компьютеру.

3. Параметры печати и печать
Перед печатью настройте параметры в программном обеспечении и в драйвере принтера.

Конфигурация печати
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Глава 1
1

П
одготовка оборудования

Подготовка оборудования
Содержание этой главы:

• Требования к компьютеру и системе
•  Процедура подключения цифрового копировального устройства 

к компьютеру

Подготовка компьютера ��������������������������������������������������������������������������������������� 2
Подтверждение системных условий ���������������������������������������������������������������� 2

Подключение цифрового копировального устройства к компьютеру ��������������� 3
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Подготовка компьютера

Подтверждение системных условий

Ниже описана процедура подготовки компьютера�

Цифровое копировальное устройство можно подключить к компьютеру кабелем USB или 
принтерным кабелем� Выберите тип подключения, который соответствует интерфейсу, 
поддерживаемому вашим компьютером� Ниже приведены требования к среде для 
каждого типа подключения�

Компьютер : Совместимый с IBM PC/AT
Операционная 
система

: Windows 10 (32- или 64-разрядная) *1
Windows 8�1 (32- или 64-разрядная) *1
Windows 8 (32- или 64-разрядная) *1
Windows 7 (32- или 64-разрядная)
Windows Vista (32- или 64-разрядная)

Интерфейс : Порт USB (USB 2�0/1�1)

*1 Только для приложений для настольных систем
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П
одготовка оборудования

Требуемые позиции
Соединительный кабель: Кабель USB типа AB (приобретается отдельно)

Примечание� Длина кабеля USB не должна превышать 
3 метров�

Подключение цифрового копировального устройства к компьютеру

Подключение цифрового копировального устройства к компьютеру

Подсоедините кабель к разъему USB на цифровом копировальном устройстве�
Проверьте ориентацию разъема и вставьте его до упора�

Подключите другой конец кабеля к порту USB на компьютере�
Проверьте ориентацию разъема и вставьте его до упора�

Проверьте, что питание цифрового копировального устройства выключено�



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Глава 2
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Установка програм
м

ного обеспечения

Установка драйвера принтера ���������������������������������������������������������������������������� 2
Установка драйвера принтера с помощью программы установки ������������������ 2

●  Соединение компьютера и цифрового копировального  
устройства кабелем USB �������������������������������������������������������������������������� 6

 Установка драйвера принтера с помощью функции  
[Добавление принтера] ������������������������������������������������������������������������������������ 8

Установка программного 
обеспечения

В этой главе описана процедура установки драйвера принтера на компьютер�
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Установка драйвера принтера

Установка драйвера принтера с помощью 
программы установки

После того как цифровое копировальное устройство будет подключено к компьютеру, 
установите драйвер принтера� Существует два способа установки драйвера принтера: 
с помощью программы установки и путем выбора драйвера в окне [Добавить принтер]� 

Ниже описана процедура установки драйвера принтера в ОС Windows 10�

•  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�

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Проверьте, что питание цифрового копировального устройства выключено� 
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

•  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]�
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Установка драйвера принтера

Установка програм
м

ного обеспечения

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

Нажмите [Выполнить Setup�exe]�

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

СПРАВКА

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

Запускается программа установки драйвера 
принтера�

Нажмите кнопку [Далее]�

См. следующую стр. •••
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Установка драйвера принтера

Выберите способ подключения к цифровому 
копировальному устройству�

Если выбран вариант [USB Cable] (Кабель USB), 
перейдите к шагу 12�

О варианте [Print to File] (Печать в файл):
•  Создается файл в формате цифрового копировального устройства, при этом 

данные для печати не отправляются на принтер� Можно сохранить файл в папке 
[IMAGE] на ФЛЕШ-КАРТЕ USB�

•  Экран ввода имени файла не отображается в приложениях Windows Store�  
Перед выполнением печати нажмите [Панель управления], нажмите 
[Просмотр устройств и принтеров], нажмите правой кнопкой мыши 
на установленном принтере и выберите [Print to File] (Печать в файл), затем 
в меню выберите [Printing Preferences] (Настройка печати)� Затем на вкладке 
[Print to File] (Печать в файл) укажите [Default location to save] (Стандартное 
местоположение для сохранения)�
(→ Стр�18 "Параметры печати и печать")

•  Для выполнения печати необходимо цифровое копировальное устройство, 
оснащенное дополнительным портом для ФЛЕШ-КАРТЫ USB�

СПРАВКА

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

Выберите используемый язык и нажмите 
кнопку [Далее]�
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Установка драйвера принтера

Установка програм
м

ного обеспечения

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

Если выбран вариант [Print to File] 
(Печать в файл), перейдите к шагу 12�

Выберите порт для подключения к цифровому 
копировальному устройству и нажмите кнопку 
[Далее]�

Если сейчас не предполагается создание 
сетевого порта, выберите [LPT1: ] для 
продолжения установки� 
После завершения добавления принтера 
установите [FS-Print] с диска CD-ROM�

Появляется экран [Безопасность Windows]�
Для продолжения установки нажмите кнопку 
[Установить]�

СПРАВКА

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

Содержимое экранов зависит от версии 
Windows� Проверьте ее и продолжите 
установку�

См. следующую стр. •••
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Установка драйвера принтера

Извлеките диск CD-ROM из компьютера�

Проверьте, что компьютер и цифровое копировальное устройство правильно 
соединены, и включите цифровое копировальное устройство�

Если выбран вариант [USB Cable] (Кабель USB), см� раздел "Соединение компьютера 
и цифрового копировального устройства кабелем USB или параллельным принтерным 
кабелем" ниже�

Установка драйвера принтера завершена�
Нажмите кнопку [Готово]�

● Соединение компьютера и цифрового копировального устройства кабелем USB

Для Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Включите цифровое копировальное устройство� 
Через некоторое время на панели задач 
появляется значок [Установка устройства]�

Нажмите значок [Установка устройства]� Можно 
следить за ходом выполнения установки�
После выполнения установки диалоговое 
окно закрывается автоматически�

Если на экране ничего не появляется и принтер невозможно добавить даже после 
подключения компьютера к цифровому копировальному устройству, см� раздел 
"■Когда драйвер принтера не устанавливается автоматически в Windows 7/
Windows 8/Windows 8�1/Windows 10 с помощью функции самонастройки"�
(→ Стр�37 "Глава 5� Устранение неполадок")

СПРАВКА
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Установка драйвера принтера

Установка програм
м

ного обеспечения

Для Windows Vista/Windows 7

Вскоре после включения цифрового 
копировального устройства 
появляется всплывающее сообщение 
[Установка программного обеспечения 
драйвера устройства]�

Компьютер автоматически выполняет поиск 
драйвера принтера и добавляет принтер� 
Подождите�

Подтвердите сведения о добавленном 
устройстве, нажав на всплывающее сообщение�

Добавление принтера выполнено, когда 
появляется всплывающее сообщение 
[Устройство готово к использованию]�

Если на экране ничего не появляется и принтер добавить невозможно даже после 
подключения компьютера к цифровому копировальному устройству, см� раздел 
"■Когда драйвер принтера не устанавливается автоматически в Windows 7/
Windows 8/Windows 8�1/Windows 10 с помощью функции самонастройки"�
(→ Стр�37 "Глава 5� Устранение неполадок")

СПРАВКА
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Установка драйвера принтера

•  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�

• Имеется два файла драйвера принтера (32- и 64-разрядная версии)�

Установка драйвера принтера с помощью функции [Добавление принтера]

Ниже описана процедура установки драйвера принтера с помощью функции 
[Добавление принтера]�

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Откройте [Панель управления]�
•  Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

• Windows Vista/Windows 7
Нажмите кнопку [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]�

В меню [Оборудование и звук] нажмите 
[Принтер]�

В меню [Оборудование и звук] нажмите 
[Просмотр устройств и принтеров]�

• Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

• Windows Vista
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Установка драйвера принтера

Установка програм
м

ного обеспечения

См. следующую стр. •••

Нажмите [Добавление принтера]�

Нажмите [Необходимый принтер отсутствует 
в списке]�

• Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Добавьте локальный принтер�

Выберите [Добавить локальный или сетевой 
принтер с параметрами, заданными вручную] 
и нажмите [Далее]�

Нажмите [Добавить локальный принтер]�
• Windows 7/Windows Vista
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Установка драйвера принтера

Выберите порт принтера�
Нажмите кнопку [Далее]�

[Настройка стандартного монитора порта 
TCP/IP]

Протокол  : LPR
Имя очереди  : lp
Разрешен подсчет байтов в LPR : On

СПРАВКА

Нажмите кнопку [Установить с диска]�

Вставьте диск CD-ROM из комплекта поставки цифрового копировального устройства 
в дисковод для дисков CD-ROM�

• Если появляется окно [Автозапуск], закройте его� Оно сейчас не используется�
СПРАВКА

При создании стандартного порта TCP/IP 
без использования инструмента из комплекта 
поставки ЛВС см� следующие настройки� 

Укажите папку, в которой находится драйвер 
принтера�

 • На 64-разрядном компьютере
Например: D:\Driver\Russian\x64

 • На 32-разрядном компьютере
Например: D:\Driver\Russian\win2k

В этом примере диск CD-ROM находится 
в дисководе D: и в настройках указан русский язык�

Выберите имя модели цифрового 
копировального устройства в списке [Принтеры] 
и нажмите кнопку [Далее]�

В зависимости от используемой среды может 
появиться экран с запросом на сохранение 
текущего драйвера или его замену�
В этом случае всегда выбирайте 
[Заменить существующий драйвер]�
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Установка програм
м

ного обеспечения

См. следующую стр. •••

В поле [Имя принтера:] появляется название 
модели, соответствующее используемому 
цифровому копировальному устройству�
Нажмите кнопку [Далее]�

Если появляется экран подтверждения 
[Контроль учетных записей пользователей], 
нажмите кнопку [Да]�

Если появляется экран подтверждения 
[Безопасность Windows], нажмите кнопку 
[Установить]�

Если не планируется предоставлять общий доступ 
к цифровому копировальному устройству по сети, 
выберите [Нет общего доступа к этому принтеру]�
В противном случае выберите [Разрешить общий 
доступ к принтеру, чтобы его могли использовать 
другие] и введите имя общего ресурса�
Нажмите кнопку [Далее]�

Если [Общий доступ к файлам и принтерам] 
выключен, этот экран не появляется�

СПРАВКА
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Установка драйвера принтера завершена�
Значок будет добавлен в окно [Просмотр устройств и принтеров]�

Извлеките CD-ROM из компьютера и сохраните его в безопасном месте�

Нажмите кнопку [Готово]�
Чтобы напечатать пробную страницу 
перед завершением, нажмите кнопку 
[Печать пробной страницы]�

● В случае печати пробной страницы проверьте следующее�
•  Проверьте, что компьютер и цифровое копировальное устройство 
правильно соединены�

• Проверьте, что питание цифрового копировального устройства включено�
•  Проверьте, что цифровое копировальное устройство находится в режиме 
ожидания (при необходимости исправьте ошибки)�

СПРАВКА



Глава 3

3

П
ечать

Печать
В этой главе приведено описание процедуры настройки параметров печати 
и процесса печати.

Параметры печати и печать ................................................................................ 2



18

В этом разделе приведено описание процедуры настройки параметров печати и процесса 
печати. Процедура печати зависит от используемого программного обеспечения. 
Подробные сведения см. в руководстве к программному обеспечению. В следующих 
описаниях в качестве примера используется программа WordPad в ОС Windows 10.

Параметры печати и печать

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

Появляется диалоговое окно [Печать]. Выберите 
используемый драйвер принтера, затем нажмите 
кнопку [Настройка]. 

Настройте параметры печати на каждой вкладке, затем нажмите кнопку [OK].

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

СПРАВКА

Проверьте содержимое диалогового окна [Печать].

Введите [Диапазон страниц] и [Число копий:].
Обратите внимание, что если установлен флажок [Разобрать по копиям], 
для каждой страницы будет печататься полный комплект экземпляров. 

Нажмите кнопку [Печать].

Печать запускается.

• Если драйвер принтера был установлен с флажком [Печать в файл], появляется 
диалоговое окно [Сохранить как]. Выберите местоположение для сохранения 
файла, затем введите имя файла и нажмите кнопку [Сохранить].

СПРАВКА
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П
ечать

Вкладка [Бумага]

1. ПРОСМОТР
Отображает распечатываемое изображение с текущими параметрами.

2. Источник бумаги
Служит для указания устройства, из которого подается бумага. Установите устройство подачи, 
соответствующее используемому принтеру. При выборе значения [Автоматическая подача 
бумаги] автоматически выбирается устройство подачи, поддерживающее указанный формат 
бумаги. Если выбран вариант [Параметр панели управления] выбирается устройство подачи, 
заданное на панели управления. При выборе других источников бумаги, помимо значений 
[Автоматическая подача бумаги] или [Параметр панели управления], убедитесь в том, что 
подается бумага правильного формата.  

3. Формат оригинала
Задает формат оригинала документа. Настройте формат бумаги в соответствии 
с распечатываемым документом.
Принтером поддерживаются форматы и типы оригиналов, указанные в списке.

2

5
4

6

9

1110

1

См. следующую стр. •••

8

7

4. Пользовательский формат бумаги
Служит для установки пользовательских форматов бумаги.

• [100% (автоматическая коррекция ВКЛ.)] обычно печатает в масштабе 100 %. Если 
[Формат документа] превышает максимальный формат бумаги, поддерживаемый 
цифровым копировальным устройством, документ уменьшается и выводится на печать 
таким образом, чтобы поместиться на бумаге максимального формата.

СПРАВКА

3

5. Выходной формат
Для увеличения или уменьшения документа, предназначенного для печати, в соответствии 
с форматом бумаги выберите формат бумаги в списке [Выходной формат].
Выходные форматы в списке соответствуют форматам, которые поддерживаются 
используемым цифровым копировальным устройством.



20

Параметры печати и печать

6. Масштабирование пользователем
При выборе варианта [Масштабирование пользователем] можно вручную указать 
процентное изменение формата документа. Данное значение можно установить 
в диапазоне от 50 до 200 %. Для печати документа стандартного размера (100 %) 
выберите [Совпадает с форматом документа].

7. Ориентация
Служит для указания ориентации документ, предназначенного для печати. Установите 
ориентацию, в которой необходимо распечатать документ: [Книжная] (вертикальное 
расположение) или [Альбомная] (горизонтальное расположение). Установите 
значение в соответствии с видом распечатываемого документа. Выберите [Книжная] 
для документов, у которых длина превышает ширину. Выберите [Альбомная] для 
документов, у которых ширина превышает длину. 

Печать с неправильно заданным значением формата или ориентации документа 
может привести к тому, что распечатанный документ будет неправильно расположен 
или будет иметь неправильный формат.

СПРАВКА

8. Количество копий
Устанавливает количество печатаемых копий. Можно установить значение от 1 до 
9999. Если в прикладной программе можно установить количество копий, необходимо 
указывать количество копий либо в драйвере принтера, либо в прикладной программе. 
Для некоторых прикладных программ не может быть установлено максимальное 
значение 9999.

9. Количество комплектов
Устанавливает количество распечатываемых комплектов. Можно установить значение 
от 1 до 99.

10. Версия
Отображает версию драйвера принтера. 

11. Восстановление стандартных значений 
Служит для восстановления стандартных значений параметров.
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Вкладка [Расположение]

1

2

43
6

3. Множественная печать
На 1 странице можно объединить несколько страниц изображения.

Режим Описание

Нормальный
Нормальная печать.

Документ:                       →   Выводится:

Несколько
Печать нескольких копий документа на одном листе.

Документ:                       →   Выводится:

Совместить
Печать разных документов на одном листе бумаги.

Документ:                       →   Выводится:

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 31
1 3

2

1. Поворот на 180 градусов
Служит для указания направления, в котором печатается документ. Установите этот 
флажок для печати документа с поворотом на 180 градусов.

2. Направление подачи бумаги
Указывает направление, в котором подается бумага. Установите направление, 
в котором подается бумага. 

См. следующую стр. •••

5

•  По возможности, используйте настройку множественной печати в прикладном 
программном обеспечении.

•  Эта функция иногда не работает, если вы используете функцию печати данных 
в файл, установив флажок [Печать в файл] во время печати. В этом случае 
необходимо установить драйвер принтера для печати данных в файл.
(→ Стр.6 "Установка драйвера принтера с помощью программы установки")

СПРАВКА
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4. n на страницу, n изображений на страницу
Разрешено, когда выбран режим [Множественная печать] или [Совместить].
Выберите один из следующих вариантов числа страниц, печатаемых на одной странице:
2, 4, 6, 8, 9, 16, 25

5. Увеличить поле
При печати нескольких документов на одной странице добавьте поля вокруг 
изображения каждой страницы. Если у исходного документа достаточно широкие 
поля, снимите этот флажок.

6. Подробности
Устанавливает функцию, относящуюся к каждому режиму раздела 
[Множественная печать].
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Вкладка [Графика]

1. Тип документов
Указывает тип документа в зависимости от его содержимого. Можно печатать 
документы, используя параметр, подходящий для содержимого документа.

2. Яркость
Служит для настройки яркости изображения. При увеличении значения изображение 
становится ярче, при уменьшении – темнее.

3. Контрастность
При более высоких значениях увеличивается интенсивность выведенных на печать 
темных и светлых областей. При более низких значениях контрастность между 
темными и светлыми частями изображения уменьшается.

4. Настройка черного
Используйте эту настройку, чтобы на печати черный цвет в документе выглядел еще 
более темным. При увеличении значения черный цвет становится более темным, 
при уменьшении — более светлым.

1

2

3

5

4

•  "Настройка черного" служит для регулировки плотности всех цветов, 
а не только черного.

•  Используйте настройку черного, если вы получили полутоновое изображение 
темной части документа.

СПРАВКА

5. Размывание
Промежуточные цвета печатаются в полутонах. Снимите этот флажок для печати 
промежуточных цветов без использования полутонов.
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Вкладка [Цветоделение]

1. Цветоделение
Установите этот флажок для цветоделения. Драйвер принтера позволяет выполнять 
цветоделение во время печати. С помощью этой функции упрощается печать 
документов в нескольких цветах. При цветной печати с использованием цветоделения 
предварительно установите цвет в прикладной программе. Для подобного рода 
цветной печати установите один из цветов в разделе [Отмеченный цвет].

2. Печать отмеченных цветов
Печатается только цвет, выбранный в разделе [Отмеченный цвет].
Можно выбрать несколько цветов.

3. Печать с исключением отмеченных цветов
Печатаются только цвета, не выбранные в разделе [Отмеченный цвет].
Можно выбрать несколько цветов.

1
2
3

4

5

6

4. Отмеченный цвет 
Указывает цвета, которые выводятся или не выводятся на печать.
[Отмеченный цвет] определяется значениями RGB. Ниже перечислены значения 
RGB для раздела [Отмеченный цвет].

[Черный] (R: 0 ,G:0 ,B: 0 )
[Красный] (R: 255 ,G:0 ,B: 0 )
[Зеленый] (R: 0 ,G:255 ,B: 0 )
[Синий] (R: 0 ,G:0 ,B: 255 )
[Голубой] (R: 0 ,G:255 ,B: 255 )
[Фиолетовый] (R: 255 ,G:0 ,B: 255 )
[Желтый] (R: 255 ,G:255 ,B: 0 )
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В некоторых программах цветоделение не выполняется.

6. Размывание
Промежуточные цвета печатаются в полутонах. Снимите этот флажок для печати 
промежуточных цветов без использования полутонов.

СПРАВКА

5. Флуктуация
Флуктуация используется для расширения диапазона значений для отмеченных цветов 
на основе значений RGB в разделе [Отмеченный цвет]. Используйте эту функцию при 
выполнении цветоделения для указания цветов, близких к [Отмеченным цветам].
Например, если для параметра [Флуктуация] красного цвета (R:255, G:0, B:0) 
из [Отмеченных цветов] установлено значение 50, цветоделение выполняется для 
цветов, имеющих значение R от 205 до 255, G – от 0 до 50, B – от 0 до 50.
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Вкладка [Дополнительное оборудование]

1 2

3

3. Пробная печать
После изменения настроек печати цифрового копировального устройства запустите печать.
Выберите [Не указано], [ВКЛ.] или [ВЫКЛ.]. Если выбран вариант [Не указано], 
значение настройки выбирается в соответствии с используемым цифровым 
копировальным устройством.

•  Раздел [Пробная печать] появляется только на цифровых копировальных 
устройствах, поддерживающих пробную печать.

СПРАВКА

1. Блок подачи ленты
Выбор типа блока подачи ленты.
Выберите [Не указано], [ВКЛ.] или [ВЫКЛ.]. Если выбран вариант [Не указано], 
значение настройки выбирается в соответствии с используемым цифровым 
копировальным устройством.

•  Когда установлен блок подачи ленты с функцией печати, можно использовать 
функцию печати.

СПРАВКА

• Некоторые модели не поддерживают режим online.  Если используемое вами 
цифровое копировальное устройство не поддерживает режим online, этот пункт 
на экране не отображается.

• Некоторые модели необходимо обновить даже в том случае, если они 
поддерживают режим online. Для обновления обратитесь к представителю 
по обслуживанию .

СПРАВКА

2. Режим Online
Измените режим Online цифрового копировального устройства перед печатью.
Выберите [Не указано], [Авто] или [Вручную]. Если выбран вариант [Не указано], 
значение настройки выбирается в соответствии с используемым цифровым 
копировальным устройством.
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Вкладка [Печать в файл]

1. Место сохранения по умолчанию
В этом поле указана папка, в которую по умолчанию выполняется сохранение 
при выполнении команды [Печать].

2. Обзор папок
Открывает диалоговое окно для выбора папки.

1 2

• Если драйвер принтера установлен с флажком [Печать в файл], вместо вкладки 
[Дополнительное оборудование] появляется вкладка [Печать в файл].

СПРАВКА

СПРАВКА
• Во время печати появляется диалоговое окно [Сохранить как].

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

•  Диалоговое окно [Сохранить как] может не появляться в некоторых приложениях, 
таких как Windows Store.
В этом случае файл сохраняется в назначенной папке.

•  Эта функция включена на цифровом копировальном устройстве, оснащенном 
дополнительным портом для флеш-карты USB.
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Вкладка [Установки]

1. Уведомление о минимальном количестве копий
Когда общее число копий (количество копий × количество комплектов) меньше 
заданного минимального количества копий, появляется сообщение.
Можно выбрать вариант "продолжить печать" или "остановить печать".
Если требуется предотвратить излишний расход мастера в тех случаях, когда вы забыли 
задать Количество копий (количество копий × количество комплектов), установите этот 
флажок, чтобы включить эту настройку.

1

СПРАВКА
•  Эта вкладка появляется на экране [Свойства принтера], а не на экране 

[Настройка печати].
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Удаление програм
м

ного обеспечения

Удаление программного 
обеспечения

В этой главе описана процедура удаления драйвера принтера на компьютерах.

Удаление драйвера принтера ............................................................................. 2
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 ............................................. 2
Windows Vista .................................................................................................... 6
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Нажмите кнопку [Пуск] на панели задач 
и в меню выберите [Панель управления].

Ниже описана процедура удаления драйвера принтера.

• Если при удалении драйвера принтера запрашивается пароль администратора, 
введите пароль пользователя с правами администратора.

Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Откройте [Панель управления].

• Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

• Windows 7

Перед началом удаления драйвера принтера выключите цифровое копировальное 
устройство, чтобы отключить его от компьютера.

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

Выберите цифровое копировальное устройство 
и нажмите на него названии правую клавишу 
мыши. 
Затем в меню нажмите [Удалить устройство].

См. следующую стр. •••

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

Появляется диалоговое окно [Удалить устройство].
Нажмите кнопку [Да].

Нажмите [Свойства сервера печати].
*  Если не отображается, нажмите значок 

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

Выберите цифровое копировальное устройство 
и нажмите кнопку [Удалить].

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

Появляется диалоговое окно 
[Свойства: Сервер печати]. Нажмите кнопку [Да].

После появления сообщения "Пакет драйверов 
удален" удаление драйвера принтера завершено.
Нажмите кнопку [ОК]. 

Появляется диалоговое окно 
[Удаление пакета драйвера].
Нажмите кнопку [Удалить].



34

Удаление драйвера принтера

Выберите цифровое копировальное устройство 
и нажмите правую клавишу мыши, затем в меню 
нажмите [Удалить].

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

В меню [Оборудование и звук] нажмите 
[Принтер].

• Если при удалении драйвера принтера в Windows Vista запрашивается пароль 
администратора, введите пароль пользователя с правами администратора.

Windows Vista

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
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Удаление драйвера принтера

Появляется диалоговое окно [Принтеры].
Нажмите кнопку [Да].
* Если цифровое копировальное устройство 

назначено как [Принтер по умолчанию], 
появляется сообщение о том, что устройство, 
используемое по умолчанию, изменено.
Подтвердите сообщение и нажмите [Закрыть].

См. следующую стр. •••

Выберите [Файл] - [Запуск от имени 
администратора] - [Свойства сервера] в меню. 

• Если меню не отображается, оно может 
временно появляться при нажатии клавиши Alt.

СПРАВКА

Появляется диалоговое окно 
[Контроль учетных записей пользователей].
Нажмите кнопку [Продолжить].

В диалоговом окне [Свойства: Сервер печати] 
выберите вкладку [Драйверы].
Выберите цифровое копировальное устройство 
и нажмите кнопку [Удалить].
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После появления сообщения "Пакет драйверов 
удален" удаление драйвера принтера завершено.
Нажмите кнопку [ОК]. 

Появляется диалоговое окно 
[Удаление пакета драйвера].
Нажмите кнопку [Удалить].

Появляется диалоговое окно 
[Свойства: Сервер печати].
Нажмите кнопку [Да].

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



Глава 5

5

Устранение неполадок

Устранение неполадок
В этой главе описаны способы устранения неполадок, которые могут 
возникнуть во время эксплуатации принтера.

Устранение неполадок ........................................................................................ 2
Ограничения ......................................................................................................... 7
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Если возникла неполадка, например принтер не печатает, прочитайте эту главу.
При необходимости устранения неполадок главного блока цифрового копировального 
устройства см. Руководство по эксплуатации DD 5450.

■Неполадки при печати

Признак Устранение неисправности
Не печатаются крупные символы Возможно, не поддерживаются большие 

размеры шрифта. Выберите шрифт, 
поддерживающий большие размеры символов.

Не печатается или не видна 
тонкая линия.

Увеличьте толщину линии.

Мелкие символы не видны. Увеличьте размер шрифта.
Неправильно работает функция 
цветоделения

Используйте цвет, совместимый 
с цветоделением. Цвета, совместимые 
с цветоделением, имеют значения RGB, 
показанные в следующей таблице.

<Значения RGB, совместимые с функцией 
цветоделения>

R G B
Черный 0 0 0
Красный 255 0 0
Зеленый 0 255 0

Синий 0 0 255
Голубой 0 255 255

Фиолетовый 255 0 255
Желтый 255 255 0

Установите для параметра [Флуктуация] более 
высокое (или более низкое) значение.
Работа функции цветоделения может зависеть 
от используемого приложения.

Печать не начинается даже после 
нажатия кнопки [Печать].

Для обработки изображений требуется время, 
которое зависит от скорости процессора 
и объема памяти на компьютере. Подождите. 
Проверьте, что питание цифрового 
копировального устройства включено.
Проверьте кабель, соединяющий компьютер 
и цифровое копировальное устройство. Если 
используется кабель USB, проверьте, что его 
длина не превышает 3 метров. Если возможно, 
попробуйте использовать более короткий 
кабель.
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Устранение неполадок

Признак Устранение неисправности
Мастер создается для любого 
числа копий.

Установлен флажок [Разобрать по копиям]. 
Снимите флажок [Разобрать по копиям] 
в диалоговом окне [Печать].
Возможно, установлен флажок [Разобрать 
по копиям], и эту настройку невозможно 
изменить в приложении. В этом случае 
установите для параметра [Число копий] 
значение 1 и укажите одну страницу, 
чтобы напечатать только одну страницу, 
затем установите необходимое количество 
копий указанной страницы на цифровом 
копировальном устройстве.

Светлые отпечатки Печатается слишком светлое изображение. 
Уменьшите яркость в драйвере принтера. 
Попробуйте отрегулировать яркость 
в приложении.

Темные отпечатки Печатается слишком темное изображение. 
Увеличьте яркость в драйвере принтера. 
Попробуйте отрегулировать яркость 
в приложении.

Промежуточные цвета 
не печатаются или 
печатаются совершенно 
черными.

Не включена функция размывания.
Проверьте, что флажок "Сглаживание" 
установлен на вкладке [Графика].

Отпечатанное изображение 
отличается от изображения 
на экране компьютера.

Выберите режим обработки изображений 
в поле [Тип документа] на вкладке [Графика]. 
Если в режиме РАСТР печатается полностью 
черное изображение, регулировка параметра 
[Яркость] в сторону уменьшения может улучшить 
ситуацию.
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■ Если драйвер принтера не устанавливается автоматически в Windows 7/ 
Windows 8/Windows 8.1 /Windows 10 с помощью функции самонастройки

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

Нажмите [Оборудование и звук].

Откройте [Панель управления].

• Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

• Windows 7

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

Нажмите [Диспетчер устройств].

См. следующую стр. •••

Выберите цифровое копировальное устройство 
в разделе [Другие устройства] и нажмите правую 
клавишу мыши, после чего в меню выберите 
[Обновить драйверы].

Выберите способ поиска файла драйвера.

•  По завершении установки драйвера с помощью 
программы установки:

Нажмите [Автоматический поиск обновленных 
драйверов].
Наилучший драйвер выбран, и добавление 
принтера выполнено. Перейдите к шагу 10.

• Если драйвер не установлен:
Вставьте диск CD-ROM из комплекта 
поставки цифрового копировального 
устройства в дисковод для дисков CD-ROM.
Нажмите [Выполнить поиск драйверов 
на этом компьютере]. 
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Появляется экран [Безопасность Windows].
Для продолжения установки нажмите кнопку 
[Установить].

Укажите папку, которая содержит драйвер принтера, 
в поле [Искать драйверы в следующем месте].

Например:  D:\Driver\Russian\Win64

В этом примере диск CD-ROM находится 
в дисководе D: и в настройках указан русский язык.

Установите флажок [Включая вложенные папки] 
и нажмите кнопку [Далее].

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

1.  Ограничения в Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 (операция печати)

При печати в приложениях Windows Store, которые добавлены в Windows 8, 
существуют ограничения на изменение параметров перед печатью.
Ниже приведены пункты, которые можно изменить. 

• Количество копий
• Ориентация
• Формат документов

Чтобы изменить другие параметры, откройте [Панель управления] на рабочем столе, 
затем измените [Настройки печати] принтера.
Однако, возможно, изменить настройки не удастся — это зависит от конкретного 
приложения.
На рабочем столе появляются сообщения, например, об ошибке "Нет бумаги". 

Вы можете использовать все функции для печати с помощью приложений для 
настольных систем.

3.  Функция цветоделения

Функция цветоделения использует значения цвета RGB. Поэтому для печати данных, 
в которых цвет определен с помощью значений CMYK, требуется преобразование 
значений RGB. В этом случае вследствие ошибки преобразования может оказаться, 
что отпечатки не будут соответствовать ожидаемым. Настройте печатаемое 
изображение, изменяя значение параметра "Флуктуация".

4. Функция множественной печати

Печать может выполняться неправильно при печати документа с изображениями 
большого размера.
В этом случае можно улучшить результаты печати, изменяя размер изображения 
с использованием следующих функций.

• Увеличение / уменьшение
• Обрезка
• Изменение разрешения 

2.  Ограничения в Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 ([Печать в файл])

Может оказаться, что принтер, добавленный исключительно для выполнения функции 
[Печать в файл] с помощью программы установки, нельзя будет использовать 
в приложениях Windows Store. 
Используйте [Печать в файл] только для приложений для настольных систем.
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