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1. Настройка аппарата

120–127 В, 60 Гц, 11 А
220–240 В, 50/60 Гц, 6 А
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Настройте параметры сети.

Перейдите на страницу 4, «2. Настройка параметров сети». 
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2. Настройка параметров сети
Проверьте способ подключения компьютера
Уточните способ подключения компьютера в соответствии с коммуникационной средой в вашей системе.

ECC046

Подключиться с помощью мастера настройки Wi-FiПодключиться с помощью PIN-кода

Можно ли определить PIN-код 
маршрутизатора (точки доступа), 
к которому хотите подключиться?

Подключите кнопкой WPS

Подключите через Wi-Fi Direct
См. Руководство по Wi-Fi Direct на 
нашем веб-сайте.

Есть ли в точке доступа 
кнопка WPS?

Использовать маршрутизатор 
(точку доступа)?

Подключите с помощью 
интерфейсного кабеля 
Ethernet

Подключите через 
интерфейсный кабель 
USB

Какой способ подключения хотите использовать 
(беспроводной или проводной)?

ПроводнойБеспроводной

Нет

Да

Перейдите на страницу 8, «Подключение 
устройства через USB или Ethernet».

Перейдите на страницу 7, «Простая настройка с 
помощью PIN-кода».

Перейдите на страницу 6, «Простая настройка с 
помощью кнопки WPS».

Перейдите на страницу 5, «Простая настройка с 
помощью Мастер установки Wi-Fi».

• Для получения информации о подключении с помощью кнопки WPS перейдите на страницу 6 «Простая настройка с 
помощью кнопки WPS».

• Для получения информации о подключении с помощью PIN-кода перейдите на страницу 7 «Простая настройка с помощью 
PIN-кода».

• Для получения информации о ручной настройке см. Руководство пользователя на прилагаемом компакт-диске или на нашем 
веб-сайте.

• При включении функции Wi-Fi Direct устройство с поддержкой Wi-Fi Direct определяется как маршрутизатор (точка доступа), 
после чего можно установить соединение между устройствами с поддержкой Wi-Fi Direct. 
При установлении соединения с помощью функции Wi-Fi Direct невозможно одновременно подключиться к интернету.
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Использование аппарата с помощью смарт-устройства Android iOS

 ■Порядок использования 
аппарата с помощью смарт-
устройства

Из приложений смарт-устройства можно 
воспользоваться следующими функциями 
аппарата:
• отправка отсканированных изображений 
и документов с аппарата на смарт-
устройство;

• печать фотографий и документов, 
хранящихся на смарт-устройстве

 
Отсканируйте смарт-устройством следующий 
QR-код, найдите приложение «RICOH 
Smart Device Connector» и загрузите его с 
открывшегося сайта.

DUE033

 ■Порядок пользования NFC-
меткой (только для смарт-
устройств на базе Android)

1. Настройте подключение к сети на 
аппарате. Подробную информацию 
см. на странице 5 «Подключение 
аппарата по Wi-Fi».

2. Отсканируйте смарт-устройством 
следующий QR-код, найдите 
приложение «RICOH Smart Device 
Connector» и загрузите его с 
открывшегося сайта.

3. Запустите приложение «RICOH Smart 
Device Connector» и запишите с его 
помощью сетевую информацию 
аппарата с NFC-метки.

4. Коснитесь NFC-метки в приложении 
«RICOH Smart Device Connector», 
чтобы распечатать информацию.

Подключение аппарата по Wi-Fi

DUE038

Простая настройка с помощью Мастер 
установки Wi-Fi
Настроить параметры беспроводной локальной сети аппарата 
можно также на его панели управления.

 ● Для настройки беспроводного подключения 
потребуется следующий элемент.

 ● Маршрутизатор (точка доступа)

Проверка SSID и ключа шифрования
SSID и ключ шифрования маршрутизатора (точки доступа) 
можно распечатать и разместить на корпусе маршрутизатора 
(точки доступа). Подробную информацию о SSID и ключе 
шифрования можно найти в руководстве пользователя 
маршрутизатор (точки доступа).

SSID
Ключ шифрования

 :XXXXXXXXXX
 :XXXXXXXXXX

DSG099

Проверьте SSID и ключ шифрования и запишите их в пустом 
поле, как показано ниже.
SSID:

Ключ шифрования:

Настройка параметров с помощью панели управления

 ● Убедитесь в том, что кабель Ethernet не подключен 
к аппарату.

1. Проверьте корректность работы маршрутизатора (точки 
доступа).

2. Нажмите [Быстр.настр.].
Подробнее о [Расшир.настройка] см. в Руководстве 
пользователя.

ECC292

Android iOS
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3. Нажмите [Изменить режим подключ. Wi-Fi].

ECC293

4. Нажмите [Мастер установки].

ECC294

5. Нажмите на SSID маршрутизатора (точки доступа) в 
списке найденных SSID.

6. Введите ключ шифрования и ключ общего доступа 
с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите 
[Соедин.].
 • Пароль может включать от 8 до 63 символов ASCII (0x20–0x7e) 
либо 64 шестнадцатеричных символа (0–9, A–F, a–f).

 • Подробную информацию о проверке ключа шифрования можно 
найти в разделе «Проверка SSID и ключа шифрования».

7. Проверьте результат.
Соединение установлено: 
отображается сообщение «Подключено к точке доступа.»
Подключение не выполнено: 
отображается сообщение «Сбой подключения к точке 
доступа.»

Проверьте конфигурацию маршрутизатора (точки доступа), 
после чего повторите попытку подключения.

8. Настройка параметров Wi-Fi завершена.

  Для использования функции факса настройте 
параметры на странице 9 «3. Настройки факса».

Простая настройка с помощью кнопки WPS

 ● Убедитесь в том, что кабель Ethernet не подключен 
к аппарату.

 ● В рамках шагов 6 - 8 в течение двух минут выполни-
те настройку каждого параметра.

 ● Для настройки беспроводного подключения 
потребуется следующий элемент.

 ● Маршрутизатор (точка доступа)

1. Проверьте корректность работы маршрутизатора (точки 
доступа).

2. Нажмите [Быстр.настр.].
Подробнее о [Расшир.настройка] см. в Руководстве 
пользователя.

ECC292

3. Нажмите [Изменить режим подключ. Wi-Fi].

ECC293

4. Нажмите [WPS].

ECC295

5. Нажмите [PBC].

6. Нажмите [Соедин.].

7. После появления сообщения «Подождите 2 минуты» 
нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе (точке 
доступа) и удерживайте ее нажатой в течение двух 
минут.

WPS

CHV607

 • Информацию о порядке использования кнопки WPS можно най-
ти в руководстве пользователя маршрутизатора (точки доступа).

8. Проверьте результат.
Соединение установлено: 
отображается сообщение «Подключено к точке доступа.»

Нажмите кнопку [OK] для возврата на экран, показанный на шаге 
5, после чего нажмите кнопку [Начальный экран] для возврата на 
начальный экран.

Подключение не выполнено: 
отображается сообщение «Сбой подключения к точке 
доступа.»

Нажмите кнопку [OK] для возврата на экран, показанный на шаге 
5. Проверьте конфигурацию маршрутизатора (точки доступа), 
после чего повторите попытку подключения.

9. Настройка параметров Wi-Fi завершена.

  Для использования функции факса настройте 
параметры на странице 9 «3. Настройки факса».
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Простая настройка с помощью PIN-кода

 ● Убедитесь в том, что кабель Ethernet не подключен 
к аппарату.

 ● В рамках шагов 8 - 11 в течение двух минут выпол-
ните настройку каждого параметра.

 ● Для подключения с помощью PIN-кода используйте 
компьютер, к которому подключен маршрутизатор 
(точка доступа). 

 ● Для настройки беспроводного подключения 
потребуется следующий элемент.

 ● Маршрутизатор (точка доступа)

1. Проверьте корректность работы маршрутизатора (точки 
доступа).

2. Откройте окно настройки с помощью PIN-кода (веб-
страницу) вашего маршрутизатора (точки доступа) на 
компьютере.

3. Нажмите [Быстр.настр.].
Подробнее о [Расшир.настройка] см. в Руководстве 
пользователя.

ECC292

4. Нажмите [Изменить режим подключ. Wi-Fi].

ECC293

5. Нажмите [WPS].

ECC295

6. Нажмите [PIN].

DUE120

7. Проверьте PIN-код.
Не нажимайте [Соедин.]. Запишите PIN-код на случай, если 
забудете его.

8. Введите PIN-код аппарата (8 символов) на веб-странице 
маршрутизатора (точки доступа). (Доступ к веб-
странице описан в шаге 2)

9. Запустите WPS (PIN-систему) на веб-странице 
маршрутизатора (точки доступа).

10. Нажмите [Соедин.].

Появится надпись «Подождите 2 минуты», после чего 
начнется подключение с помощью PIN.
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11. Проверьте результат.
Соединение установлено: 
отображается сообщение «Подключено к точке доступа.»

Нажмите кнопку [OK] для возврата на экран, показанный на шаге 
6, после чего нажмите кнопку [Начальный экран] для возврата на 
начальный экран.

Подключение не выполнено: 
отображается сообщение «Сбой подключения к точке 
доступа.»

Нажмите кнопку [OK] для возврата на экран, показанный на шаге 
6. Проверьте конфигурацию маршрутизатора (точки доступа), 
после чего повторите попытку подключения.

12. Настройка параметров Wi-Fi завершена.

  Для использования функции факса настройте 
параметры на странице 9 «3. Настройки факса».

Подключение устройства через USB или Ethernet

DUE037DUE036

 ● Подробнее о настройках IPv4 или IPv6 вручную см. в 
Руководстве пользователя.

 ● При подключении устройства через USB необходи-
мо установить интерфейсный кабель USB.

ECC037

 ● При подключении устройства через Ethernet необхо-
димо установить интерфейсный кабель Ethernet.

ECC036

1. Нажмите [Быстр.настр.].
Подробнее о [Расшир.настройка] см. в Руководстве 
пользователя.

ECC292

  Для использования функции факса настройте 
параметры на странице 9 «3. Настройки факса».
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3. Настройки факса
Настройка факса

1. Нажмите [Перейти к Настр.факса].

ECC298

2. Введите [Номер факса:] и [Имя факса:], а затем нажмите 
[OK].

ECC299

3. Нажмите [Завершить].

ECC300

Подключение
Подсоедините кабель телефонной линии к разъему LINE.
Если используется внешний телефон, подключите его к 
разъему TEL.

2

1

DUE040

1. Порт для телефонной линии

2. Порт для внешнего телефона

ECC041

Выбор телефонной линии и типа соединения

1. Нажмите [Настр.]. 2. Нажмите [Инструм.админ.].
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3. Если система запрашивает пароль, введите пароль на 
цифровой клавиатуре и нажмите на клавишу [OK].
Вы можете отобразить программную клавиатуру, дважды 
нажав область ввода на дисплее.
Пароль для доступа к меню [Настройки сети] можно 
назначить в пункте [Блокир. инстр.админ.] меню [Инструм.
админ.].

4. Нажмите [Имп./Тон. телефон].

5. Выберите соответствующий тип телефонной линии.

6. Нажмите [АТС/ОАТС].

7. Нажмите [АТС] или [ОАТС].

8. Нажмите кнопку [Начальный экран], чтобы вернуться 
на начальный экран.

Настройка номера доступа к внешней линии
Если выбрана ОАТС, выполните следующую процедуру.

1. Нажмите [Настр.].

2. Нажмите [Инструм.админ.].

3. Если система запрашивает пароль, введите пароль на 
цифровой клавиатуре и нажмите на клавишу [OK].
Вы можете отобразить программную клавиатуру, дважды 
нажав область ввода на дисплее.
Пароль для доступа к меню [Настройки сети] можно 
назначить в пункте [Блокир. инстр.админ.] меню [Инструм.
админ.].

4. Нажмите [Номер доступа к ОАТС].

5. Введите номер доступа к внешней линии с помощью 
цифровых кнопок и нажмите [OK].

6. Нажмите кнопку [Начальный экран], чтобы вернуться 
на начальный экран.

Основные операции, необходимые для отправки факсимильного сообщения

1. Нажмите [Факс].

2. Введите номер факса с помощью цифровых кнопок и 
нажмите [OK].

3. Нажмите кнопку [Запуск в ч-б режиме].
В зависимости от настроек аппарата может потребоваться 
повторный ввод номера факса, если номер факса был 
введен вручную. Введите номер факса в течение 60 секунд. 
Если номера факсов не совпадают, вернитесь к пункту 2.

4. Поместите оригинал на стекло экспонирования, если 
нужно продолжить сканирование, нажмите [Да] в 
течение 60 секунд, поместите следующий оригинал на 
стекло экспонирования, затем нажмите [OK]. 

Повторяйте этот шаг, пока не будут отсканированы все 
оригиналы.

5. По завершении сканирования всех оригиналов 
нажмите клавишу [Нет], чтобы приступить к отправке 
факсимильного сообщения.

  Чтобы использовать драйвер принтера, установите 
драйвер принтера в соответствии с процедурой, 
описанной на странице 11 «4. Установка драйвера 
принтера».
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4. Установка драйвера принтера

 ● Для настройки подключения потребуются следу-
ю-щие элементы.

 ● USB-кабель или кабель Ethernet
 ● CD-ROM, входящий в комплект аппарата

Для Windows

1. Включите компьютер.

2. Вставьте прилагаемый компакт-диск в привод CD-ROM 
компьютера.
ВставьтеЕсли на компьютере отсутствует привод компакт-
дисков, скачайте установочный файл с нашего веб-сайта. 
прилагаемый компакт-диск в привод CD-ROM компьютера.

или

3. Нажмите [Установить драйверы и ПО].

ECC043

4. Лицензионное соглашение на использование 
программного обеспечения отображается в 
диалоговом окне [Лицензионное соглашение на ПО]. 
Ознакомившись с соглашением, нажмите [Да].

ECC044

5. Выберите [USB-подключение] или [Сетевое 
подключение] в зависимости от коммуникационной 
среды вашего устройства.
Если вы уже выполнили настройку Wi-Fi, выберите 
[Сетевое подключение].

6. Следуйте инструкциям мастера установки.

Если вы уже выполнили настройку Wi-Fi, нажмите [IP-адрес 
аппарата уже настроен.].

ECC048

7. Нажмите [Завершить] в диалоговом окне [Установка 
завершена]. Если установщик требует перезапуска 
Windows, выполните перезагрузку.

ECC045

 Установка завершена.

Для macOS или OS X
В пояснении следующей процедуры в качестве примера 
используется macOS 10.13.

1. Включите компьютер.

2. Вставьте прилагаемый компакт-диск в привод CD-ROM 
компьютера.
ВставьтеЕсли на компьютере отсутствует привод компакт-
дисков, скачайте установочный файл с нашего веб-сайта. 
прилагаемый компакт-диск в привод CD-ROM компьютера.

3. Дважды нажмите на значок дисковода.

4. Двойным щелчком нажмите по папке [macOS].

5. Двойным щелчком нажмите по папке с необходимым 
драйвером.

6. Следуйте инструкциям мастера установки.

7. В диалоговом окне [Сводка] (Summary) нажмите кнопку 
[Закрыть] (Close).

8. Запустите системные настройки.

9. Нажмите [Printers & Scanners] (Принтеры и сканеры).
Убедитесь, что аппарат, автоматически распознанный 
системой plug-and-play, появился в списке принтеров.

10. Нажмите кнопку [+].

11. Нажмите [Default] (По умолчанию).

12. При использовании USB выберите принтер с «USB», 
указанным в столбце [Kind] (Тип). При использовании 
кабеля Ethernet выберите принтер с надписью 
«Bonjour», указанной в столбце [Kind] (Тип).
Если имя принтера не отображается, нажмите пиктограмму 
выбора сетевых устройств (TCP/IP и т.п.).

13. Выберите необходимый принтер в выпадающем меню 
[Use:] (Использовать:).

14. Нажмите [Добавить].

15. Выберите [Установлено] или [Не установлено] для 
[Лоток 2] и нажмите [OK].

16. Выйдите из настроек системы.

 Установка завершена.
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Настройки сканирования
User's Guide

For safe and correct use, be sure to read the "Safety Information" before
using the machine.

 ■Для тех, кто впервые пользуется функцией сканера
Информацию о настройке начальных параметров сканера можно найти в разделе «Что можно делать с помощью 
функции сканера» руководства пользователя на компакт-диске в комплекте или на нашем веб-сайте.

Панель управления

ECC201

10 9 8

7654321

1 NFC 6 Кнопка [Запуск в ч-б режиме]
2 Кнопка [Начальный экран] 7 Кнопка [Питание]
3 Дисплей 8 Кнопка [Запуск в цветном режиме]
4 Цифровые клавиши 9 Индикатор предупреждения
5 Кнопка [Сброс/Стоп] 10 Индикатор факса

Для правильной и безопасной эксплуатации аппарата обязательно изучите раздел «Техника безопасности» перед началом работы.
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Товарный знак
Android является товарным знаком компании Google LLC.
IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco 
в США и других странах и используется по лицензии.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA, Wi-Fi Protected Access, WPA2 и Wi-Fi Protected 
Access 2 являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
Linux является зарегистрированным товарным знаком компании Linus Torvalds в Соединенных 
Штатах Америки и других странах.
macOS и OS X является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании 
Apple Inc. в Соединенных Штатах Америки и других странах.
Microsoft®, Windows® и Windows Server® являются зарегистрированными 
товарными знаками Microsoft Corporation в Соединенных Штатах Америки и/или других 
странах/регионах.
Red Hat и Red Hat Enterprise Linux являются товарными знаками компании Red Hat, Inc., 
зарегистрированными в Соединенных Штатах Америки и других странах.
SUSE является зарегистрированным товарным знаком компании SUSE Linux AG.
SUSE и openSUSE являются зарегистрированными товарными знаками компании Novell, Inc.
Ubuntu и Canonical являются зарегистрированными товарными знаками компании 
Canonical Ltd.
Другие наименования продуктов, используемые в настоящем руководстве, применяются 
только в целях идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих 
компаний.
Мы не имеем никаких прав на указанные знаки.
Все снимки экранов с продуктами Microsoft перепечатаны с разрешения компании 
Microsoft Corporation.
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