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Использование панели управления

Использовать Использование

1 Отобразить • Просмотр состояния принтера.

• Настройка и работа с принтером.

2 Кнопка начального экрана Возврат к начальному экрану.

3 Клавиатура Предназначена для ввода чисел и символов, отображаемых на принтере.

4 кнопка питания • Включение или отключение принтера.

• Активируйте принтер из спящего режима или режима гибернации.

5 Кнопка «Стоп» или «Отменить» Остановите текущее задание.

6 Световой индикатор Проверка состояния принтера. Более подробная информация приведена в
разделе «Цветное обозначение индикаторов».

7 Кнопки громкости Регулировка громкости наушников или динамиков.

8 Порт наушников или динамиков Подключите наушники или динамики.

9 кнопка "Назад" Возврат к предыдущему экрану.

Цветовое обозначение световых индикаторов

Световой индикатор Состояние принтера

Выкл. Принтер отключен или находится в режиме гибернации.

Синий Принтер находится в состоянии готовности или обрабатывает данные.

Красный Требуется вмешательство пользователя.

Начальный экран
При включении принтера отображается начальный экран. Кнопки и значки на начальном экране позволяют
инициировать различные действия.

Примечание. Ваш начальный экран может отличаться в зависимости от параметров настройки экрана,
административной настройки и активных встроенных решений.
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Нажмите Использование

1 Изменить язык Изменение языка с помощью меню принтера.

2 Состояние
расходных
материалов

• Отображение предупреждений принтера или сообщений об ошибке каждый раз, когда
требуется вмешательство пользователя для продолжения обработки задания на принтере.

• Просмотр дополнительных сведений о предупреждениях принтера или ошибках, а также
о том, как закрыть сообщения.

Примечание. Также этот параметр можно открыть касанием верхнего раздела начального
экрана.

3 Параметры Доступ к меню принтера.

Примечание. Убедитесь, что меню принтера активно. На Embedded Web Server нажмите
Settings (Параметры) > Device (Устройство) > Maintenance (Техническое обслужи-
вание) > Configuration Menu (Меню конфигурации) > Panel Menus (Меню панели) > On
(Вкл.).

4 Коды быстрого
доступа

Настройте коды быстрого доступа.

5 USB Просмотр, выбор или печать фотографий и документов с флеш-диска.

6 Диспетчер
документов

Доступ к отложенным заданиям, закладкам и приложениям.

Эти параметры также могут отображаться на начальном экране.

Нажмите Использование

Очередь заданий Отобразить все текущие задания на печать.

Примечание. Также этот параметр можно открыть касанием верхнего раздела начального
экрана.

Профили приложения Доступ к профилям и приложениям.

Блокировка устройства Установите запрет на доступ пользователей к функциям принтера из начального экрана.
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Функции

Функция Описание

Предупреждение Если возникло состояние ошибки, отображается этот значок. Чтобы отобразить сообщение
об ошибке, нажмите на верхний раздел начального экрана.

IP-адрес принтера

Пример: 123.123.123.123

IP-адрес принтера указан в верхней части начального экрана. IP-адрес можно использовать
для доступа к веб-серверу Embedded Web Server и удаленной настройки параметров
принтера.
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