
Начальное 
руководство

До эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с
данным руководством и храните его в удобном месте для
получения справки в будущем.
Для безопасного и правильного использования аппарата
обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" до
его эксплуатации.

2.

1.

Использование контроллера цветной
печати

Начало работы
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Предупреждение Федеральной 
комиссии по связи США (FCC)
Примечание для пользователей из США

 EПримечание:
В ходе проведенных испытаний доказано, что данное устройство 
соответствует нормам, установленным для цифровых устройств 
класса В, согласно Разделу 15 Регламента Федеральной комиссии 
по связи. Указанные нормы установлены с целью обеспечения 
надлежащей защиты от вредоносных помех при установке устройства 
в жилых помещениях. Данное устройство производит, потребляет и 
может излучать радиочастотную энергию, а также может привести 
к возникновению вредоносных радиопомех при его установке и 
использовании с нарушением инструкций. Однако, нет никакой 
гарантии, что помехи не возникнут при правильной установке. 
Если данное устройство создает вредоносные помехи при радио 
и телеприеме, которые заметны при выключении и включении 
устройства, пользователь может попытаться устранить помехи одним 
из следующих способов:
• Переориентировать или переместить в другое место антенну.
• Увеличить расстояние между устройством и приемником.
• Подключить устройство к выделенной розетке в другой цепи, к 

которой не подключен приемник.
• Проконсультироваться с дилером или опытным радио-/

телетехником.

 EВнимание:
Изменения, не одобренные лицом, ответственным за соблюдение 
установленных норм и требований, могут привести к лишению 
пользователя права на работу с устройством.
 EДекларация поставщика о соответствии требованиям
Данное устройство отвечает требованиям Раздела 15 Регламента 
Федеральной комиссии по связи.
При эксплуатации устройства должны соблюдаться два условия:
(1) Данное устройство не должно создавать вредоносных помех, а 
также
(2) Данное устройство должно выдерживать любые получаемые 
помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательным 
процессам.
Ответственное лицо: Ricoh USA, Inc.
Адрес: 70 Valley Stream Parkway Malvern, Pennsylvania 19355
Номер телефона: 610-296-8000
Наименование продукта: контроллер цветной печати
Номер модели: E-25C
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Использование экранированного кабеля
При подключении к хост-компьютеру (и/или периферийному 
устройству) необходимо использовать надлежащим образом 
экранированные и заземленные кабели и разъемы для обеспечения 
требований по излучению FCC.

Установка ферритового сердечника
Для подавления радиочастотных помех следует использовать сетевой 
интерфейсный кабель с ферритовым сердечником.

Примечания для пользователей из Канады� 
Соответствие требованиям стандарта ICES-003

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
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Информация для пользователей 
электрического и электронного 
оборудования 
Для пользователей в странах, где указанный в 
этом разделе символ упомянут в государственном 
законе о сборе и переработке электрического и 
электронного оборудования
В наших изделиях используются высококачественные компоненты, 
рассчитанные на вторичную переработку.
Наши изделия или их упаковка маркируются приведенным ниже символом.

Этот символ означает, что данное изделие запрещается выбрасывать 
вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать отдельно 
через соответствующую систему возврата и сбора. Соблюдение этих 
инструкций обеспечивает правильное обращение с данным изделием и 
помогает уменьшить потенциальное неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду и здоровье людей, возможное при неправильном 
обращении с изделием. Переработка изделий позволяет сохранить 
природные ресурсы и защитить окружающую среду.
За более подробной информацией о системе сбора и переработки данных 
изделий обращайтесь по месту приобретения изделия, к местному дилеру 
или в торговый/сервисный центр.

Для всех прочих пользователей
Если требуется утилизировать данное изделие, обращайтесь в местные 
органы власти, по месту приобретения изделия, к местному дилеру или в 
торговый/сервисный центр.

Для пользователей из Индии
Этот продукт, включая компоненты, расходные материалы, части и 
запасные части, соответствует правилу утилизации отходов Индии (India 
E-waste Rule) и запрещает использование свинца, ртути, шестивалентного 
хрома, полибромированных бифенилов или полибромированных 
дифениловых эфиров в концентрациях, превышающих 0,1 весовой % и 
0,01 весовой % для кадмия, кроме исключений, указанных в правиле.

Только для Турции
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Примечание о символе элемента 
питания и/или аккумулятора  
(только для стран ЕС)

Приведенный выше символ наносится на батарейки и аккумуляторы в 
соответствии со Статьей 20, «Информация для конечных пользователей», 
Дополнение II Директивы о батареях 2006/66/EC.
Этот значок указывает на необходимость утилизации использованных 
батареек и аккумуляторов отдельно от бытовых отходов в странах ЕС.
В странах ЕС существует отдельные системы сбора отходов не только 
для использованных электрических и электронных продуктов, но и для 
батареек и аккумуляторов.
Правильно утилизируйте батарейки и аккумуляторы в пунктах сбора 
отходов/центрах переработки.
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Примечания для пользователей в 
штате Калифорния (Примечания 
для пользователей из США)

Это устройство соответствует требованиям Калифорнийского стандарта 
зарядного устройства (Калифорнийский кодекс правил 20, разделы 1601-
1608).
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Техника безопасности

Техника безопасности во время работы

В данном руководстве используются следующие обозначения: 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает 
инструкции, нарушение которых чревато серьезными травмами 
(вплоть до летального исхода)�

 ВНИМАНИЕ:
Указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает 
инструкции, нарушение которых может привести к травмам или 
повреждению оборудования�

Правила техники безопасности, подлежащие 
выполнению

В данном разделе разъясняются меры предосторожности, которым 
необходимо следовать при использовании данного аппарата.

Условия эксплуатации аппарата

В данном разделе разъясняется, каким требованиям техники безопасности 
должны удовлетворять условия, в которых можно использовать аппарат.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•	 Избегайте следующих действий вблизи или внутри этого 
аппарата, поскольку это может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током:

•	 Использование легковоспламеняющихся аэрозолей, 
растворителей и т�д�

•	 Размещение легковоспламеняющихся аэрозолей, 
растворителей и т�д�

•	 Размещение контейнеров с жидкостью или мелкими 
металлическими предметами
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 ВНИМАНИЕ:

• Не устанавливайте аппарат во влажной или пыльной среде� Это может 
привести к возгоранию или поражению электрическим током�

• Не устанавливайте аппарат на неровную или наклонную поверхность� 
Это может привести к падению или опрокидыванию аппарата, что 
может привести к травме�

• Не размещайте тяжелые предметы на аппарате� Это может привести к 
падению или опрокидыванию аппарата, что может привести к травме�

Обращение с кабелями питания и штепсельными вилками

В данном разделе описаны меры предосторожности при работе с 
кабелями питания и вилками.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•	 Прилагаемый кабель питания предназначен для использования 
только с данным аппаратом� Не используйте кабель с другими 
аппаратами� Это может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током�

•	 Не выполняйте следующие действия, так как это может привести 
к возгоранию или поражению электрическим током:

•	 Не работайте с частотой или напряжением питания, не 
указанным в спецификации

•	 Не используйте многорозеточные переходники
•	 Не используйте удлинители
•	 Не прикасайтесь к штырькам вилки кабеля питания 

металлическими предметами

•	 Избегайте следующих действий при работе со шнурами питания, 
так как это может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током:

•	 Не повреждайте их
•	 Не объединяйте их
•	 Не изменяйте их
•	 Не ставьте на них тяжелые предметы
•	 Не тяните за них с силой
•	 Не сгибайте их с силой

•	 Не прикасайтесь к вилке шнура питания мокрыми руками� Это 
может привести к поражению электрическим током�
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•	 Не используйте источники электроэнергии, отличные от 
указанных в спецификациях (см� ниже)� Это может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током�

 ВНИМАНИЕ:

• Если аппарат не используется в течение длительного периода 
времени, например, в выходные дни, обязательно отключите вилку 
шнура питания от розетки в целях безопасности�

• Обязательно полностью вставьте вилку шнура питания в стенную розетку� 
Кроме того, не вставляйте его в нестабильные настенные розетки или 
розетки с неплотной посадкой, которые могут вызвать сбой контакта� Это 
может привести к выделению тепла�

• При отсоединении шнура питания от настенной розетки тяните за 
вилку, а не шнур� Не тяните за шнур питания с силой� Это может 
привести к повреждению шнура питания, что может привести к пожару 
или поражению электрическим током�

• Обязательно вынимайте вилку из электрической розетки и очищайте 
контакты вилки и область вокруг них не реже одного раза в год� 
Скопление пыли между контактами вилки может стать причиной 
возгорания�

• При проведении технического обслуживания аппарата отсоедините 
шнур питания от настенной розетки в целях безопасности�

Параметры электрической сети
100-240 В, 3 А, 50/60 Гц
Допускается подключение аппарата только к источнику питания с 
указанными выше параметрами.

Работа с основным аппаратом

В данном разделе описываются меры предосторожности при работе с 
основным аппаратом.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•	 Ниже приведены предупреждающие сообщения на пластиковом 
пакете, используемом для упаковки этого продукта:

•	  Не оставляйте материалы из полиэтилена (пакеты и т�д�), 
поставляемые с этим аппаратом, рядом с младенцами и 
маленькими детьми� Попадание полиэтилены в рот или нос 
может вызвать удушье�
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•	 При падении аппарата, повреждении крышки или другой 
части немедленно выключите питание� После отсоединения 
вилки шнура питания от настенной розетки обратитесь к 
представителю сервисной службы� Использование аппарата 
может привести к пожару или поражению электрическим током�

•	 Если аппарат работает необычно, немедленно выключите 
питание� После выключения питания обязательно отсоедините 
вилку шнура питания от настенной розетки, а затем обратитесь 
к представителю сервисной службы и сообщите о проблеме� 
Непрерывное использование шнура питания может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током�

•	 Из аппарата идет дым
•	 Аппарат издает запах
•	 В аппарат попали металлические предметы или другие 

посторонние предметы
•	 В аппарат попала вода или другие жидкости

•	 Устанавливайте аппарат как можно ближе к настенной розетке, 
чтобы легко отсоединить вилку шнура питания в аварийной 
ситуации�

•	 Не прикасайтесь к аппарату, если в непосредственной близости 
от него ударила молния� Это может привести к поражению 
электрическим током�

 ВНИМАНИЕ:

• При перемещении аппарата обязательно отсоедините шнур питания 
от настенной розетки и убедитесь, что шнуры шнура питания и другие 
соединительные кабели были удалены� В противном случае шнур 
питания можно повредить, что приведет к возгоранию или поражению 
электрическим током�

• При переносе или перемещении аппарата для установки на другом 
этаже обратитесь к представителю сервисной службы� Падение или 
опрокидывание аппарата может привести к травме или неправильной 
работе�

Обращение с внутренними частями аппарата

В этом разделе приведены правила техники безопасности, которые 
необходимо соблюдать при обращении с внутренними частями аппарата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•	 Не снимайте крышки и винты, кроме указанных в этом 
руководстве� Внутри устройства есть компоненты высокого 
напряжения, которые могут вызвать поражение электрическим 
током� Обратитесь к представителю по продажам или 
обслуживанию, если нужно выполнить обслуживание, настройку 
или ремонт какого-либо из внутренних компонентов аппарата�

•	 Не разбирайте и не изменяйте этот аппарат� Это может привести 
к возгоранию и поражению электрическим током�
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Обращение с расходными материалами аппарата

В данном разделе описываются меры предосторожности при работе с 
расходными материалами аппарата.

 ВНИМАНИЕ:

• Используйте только те типы батарей, которые указаны 
производителем� Утилизируйте использованные батареи в 
соответствии с инструкциями�
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Прочтите этот документ перед установкой или использованием контроллера 
цветной печати.

 o Все материалы, содержащиеся в этом документе, предоставлены 
компанией Ricoh под свою ответственность. По вопросам, касающимся 
содержания этого документа, обращайтесь к местному поставщику 
продуктов и решений Ricoh.

Проверка комплектации
Для администратора сайта

• Комплект информационных материалов
• Руководство по быстрой установке
• Этот документ (Начальное руководство)
• Примечания к начальному руководству
• Примечания для драйвера принтера PCL
• Примечания для утилит и драйвера принтера PS
• Набор полутоновых шкал
• Виртуальный Readme-файл для всех языков *
* Запустите WebTools и откройте страницу [Главная]. Если нажать на кнопку 

[Просмотр] в "Документация", появится новое окно браузера, которое 
отображает раздел с документами для цветного контроллера. После этого 
вы получите доступ к разделу.

Для специалиста по техническому обслуживанию
• Контроллер цветной печати
• Интерфейсный кабель (Gigabit Ethernet)
• Логотип Fiery
• Кабель питания переменного тока
• Плата памяти (для устройства)
• Плата Gigabit Ethernet (для устройства)

1. Начало работы
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Начало работы

Руководство по компонентам 
устройства

EBA002

Передняя панель Задняя панель

1.	Выключатель	питания
См. стр. A-17 “Запуск, выключение 
и перезапуск контроллера цветной 
печати”.
2.	Порт	USB	с	лицевой	стороны
Порт для установки системного ПО, 
активации функций Fiery или печати 
готовых документов с USB-накопителя.
3.	Индикатор	питания
Если контроллер цветной печати 
работает, горит светодиодный 
индикатор.
4.Индикатор	обращения	к	
жесткому	диску
При доступе к жесткому диску 
контроллера цветной печати 
индикатор мигает.
5. Порты	USB	с	тыльной	стороны
Порты для установки системного ПО, 
активации функций Fiery или печати 
готовых документов с USB-накопителя.

6.Не	используется	(порт	для	
подключения	монитора)
7.	Сетевой	разъем	10/100/1000	Мбит/с
Порт для подключения контроллера 
цветной печати к локальной сети.
8.	Сетевой	разъем	10/100/1000	Мбит/с
Порт для подключения контроллера 
цветной печати к основному блоку.
9.	Разъем	питания
10.	Выключатель	питания
См. стр. A-17 “Запуск, выключение 
и перезапуск контроллера цветной 
печати”.
11.	Служебные	переключатели	
(только	для	технического	
обслуживания)
12.	Светодиодные	индикаторы	
(2-разрядный	диагностический	
индикатор)
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Размещение контроллера цветной печати

Размещение контроллера цветной 
печати
Внимание

• Плотно вставьте вилку в розетку.
• Не используйте переходники или удлинители.
• Заземлите контроллер цветной печати. Не используйте 3-контактный 

переходник для включения в незаземленную 2-контактную розетку.
• Не ставьте какие-либо предметы на шнур питания.

Требования к размещению при установке

Установите контроллер цветной печати около источника питания, оставив 
свободное место, как показано ниже.

RU CPE003

100 мм
(4 дюйма)

Передняя панель

Задняя панель
100 мм
(4 дюйма)

100 мм
(4 дюйма)

100 мм
(4 дюйма)
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Начало работы

Габаритные размеры и вес

• Вес:
5,5 кг (12,1 фунта)

• Габариты:
Длина: 362,5 мм (14,3 дюйма)
Высота: 294,6 мм (11,6 дюймов)
Ширина: 124,3 мм (4,9 дюйма)

Условия эксплуатации

Условия	эксплуатации Работа
Температура воздуха От 5 до 40°C (от 41 до 104°F)
Относительная влажность От 10 до 85% (без образования 

конденсата)
Высота над уровнем моря 3048 м (10000 футов)

Подключение основного блока и контроллера 
цветной печати
Подключите основной блок и контроллер цветной печати с помощью 
кабеля LAN, прилагаемого к продукту�
Если кабель локальной сети слишком длинный для среды использования, 
объедините избыточное количество, создав петли с радиусом [1] 10 см (4 
дюйма) или более, как показано на рисунке ниже�

CAD003
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Перемещение контроллера цветной печати

Перемещение контроллера 
цветной печати

 ВНИМАНИЕ:

• При отсоединении шнура питания от настенной розетки тяните за 
вилку, а не шнур� Не тяните за шнур питания с силой� Это может 
привести к повреждению шнура питания, что может привести к пожару 
или поражению электрическим током�

 ВНИМАНИЕ:

• При перемещении аппарата обязательно отсоедините шнур питания 
от настенной розетки и убедитесь, что шнуры шнура питания и другие 
соединительные кабели были удалены� В противном случае шнур 
питания можно повредить, что приведет к возгоранию или поражению 
электрическим током�

 ВНИМАНИЕ:

• При переносе или перемещении аппарата для установки на другом 
этаже обратитесь к представителю сервисной службы� Падение или 
опрокидывание аппарата может привести к травме или неправильной 
работе�

 o При перемещении аппарата всегда соблюдайте перечисленные ниже 
меры предосторожности.
• Отключите основное питание. См. стр. A-17 “Выключение 

основного блока и контроллера цветной печати” или стр. A-18 
“Выключение только контроллера цветной печати”.

• Извлеките шнур питания из розетки. Держите вилку так, чтобы не 
натягивать шнур питания. В противном случае может возникнуть 
опасность возгорания или поражения электрическим током.

 o При перемещении аппарата соблюдайте осторожность. Невыполнение 
этого требования может привести к повреждению аппарата или потере 
данных.

 o Защищайте аппарат от механических воздействий. При ударе 
возможно повреждение жесткого диска, приводящее к потере данных.
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Запуск, выключение и перезапуск 
контроллера цветной печати
Основной блок и контроллер цветной печати оснащены отдельными 
выключателями питания. Для нормального функционирования 
рекомендуется оставить контроллер цветной печати включенным.

Запуск основного блока и контроллера цветной 
печати

	Включите	выключатель	основного	питания	основного	блока.

	Включите	выключатель	основного	питания	контроллера	цветной	
печати.

	Включите	выключатель	питания	контроллера	цветной	печати.

Выключение основного блока и контроллера 
цветной печати

	Нажмите	на	клавишу	  Начальный экран  на	панели	управления,	
затем	нажмите	на	иконку	[Fiery]	на	экране	[Начальный экран].

	Нажмите	[Fiery].

	Нажмите	[Перезапустить Fiery].

	Нажмите	[Завершение работы],	а	затем	нажмите	[OK].

	Выключите	выключатель	основного	питания	контроллера	цветной	
печати.

 o Не выключайте выключатель основного питания контроллера 
цветной печати, если горит индикатор питания. Перед 
выключением выключателя основного питания убедитесь в том, что 
выключатель основного питания контроллера цветной печати не 
горит.

 o После выключения выключателя основного питания аппарат 
полностью выключится. Используйте этот выключатель только в 
случае необходимости.

	Выключите	выключатель	основного	питания	основного	блока.

2. Использование  
контроллера цветной печати
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Использование контроллера цветной печати

Выключение только контроллера цветной печати

	Нажмите	на	клавишу	  Home  (Начальный	 экран)	на	панели	
управления,	 а	 затем	нажмите	на	иконку	 [Fiery]	 в	 окне	 [Home] 
(Начальный	экран).

	Нажмите	[Fiery].

	Нажмите	[Перезапустить Fiery].

	Нажмите	[Завершение работы],	а	затем	нажмите	[OK].

 o Не выключайте выключатель основного питания контроллера 
цветной печати, если горит индикатор питания. Перед 
выключением основного питания убедитесь в том, что выключатель 
основного питания контроллера цветной печати не горит.

Перезапуск контроллера цветной печати

	Нажмите	на	клавишу	  Home  (Начальный	 экран)	на	панели	
управления,	 а	 затем	нажмите	на	иконку	 [Fiery]	 в	 окне	 [Home] 
(Начальный	экран).

	Нажмите	[Fiery].

	Нажмите	[Перезапустить Fiery].

	Нажмите	[Перезапустить систему],	а	затем	нажмите	[OK].
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Последовательность включения электропитания

Последовательность включения 
электропитания
Начальная конфигурация контроллера цветной печати описана 
следующим образом:
При переустановке системного ПО необходима повторная установка 
языка, пароля и параметров настройки.

RU DQL003

Включите основной 
модуль.

Выберите язык

Нажмите [Fiery].

"Подождите…"

Нажмите [Настройка].

Color Controller
переходит в состояние 

простоя.

Если требуется,
нажмите [Перезагрузить 

систему сейчас].

Выполните настройку.

Пароль по 
умолчанию - Fiery.1

Введите пароль, чтобы 
получить доступ к меню 

"Настройка".

"Подождите!"
Нажмите иконку [Fiery]

в окне [Начальный экран].

Включите Color Controller.
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