
Информационное руководство

Меню «Справка»
Пункт меню Описание

Печать всех руководств Печать всех руководств

Руководство по использованию
бумаги

Содержит информацию о загрузке бумаги и специальной бумаги для печати.

Руководство по качеству печати • Содержит информацию об устранении неполадок, связанных с качеством печати.
• Содержит список параметров, которые можно использовать для регулировки
качества печати.

Руководство по качеству цветной
печати

Содержит информацию об устранении неполадок, связанных с качеством цветной
печати

Карта меню Содержит список всех меню панели управления.

Информационное руководство Справка по источникам дополнительной информации о принтере

Руководство по подключению Содержит информацию о локальном подключении принтера (с помощью кабеля
USB) и о подключении принтера к сети.

Руководство по перемещению Содержит инструкции по безопасной транспортировке принтера.

Руководство по расходным
материалам

• Содержит сведения о заказе расходных материалов
• Содержит шаблон для определения причины повторяющихся дефектов качества
печати.

Поиск сведений о принтере
Какую информацию требуется
найти?

Рекомендации по поиску

Указания по первоначальной
установке.
• Подключение принтера
• Установка программного обеспе-
чения принтера

Документация по установке. Документация по установке включена в комплект
поставки принтера, а также ее можно найти на веб-сайте по адресу
http://support.lexmark.com.

Дополнительные инструкции по
установке и указания по использо-
ванию принтера:
• Выбор и хранение бумаги и
специальной бумаги

• Загрузка бумаги
• Настройка параметров принтера
• Просмотр и печать документов и
фотографий

• Установка и использование
программного обеспечения
принтера

• Настройка принтера в сети
• Уход и обслуживание принтера
• Поиск и устранение неполадок

Информационный центр—Авторитетные онлайн-ресурсы с последними рекомен-
дациями, инструкциями и справочными материалами.
Перейдите по адресу http://infoserve.lexmark.com/ids/ и выберите ваш продукт.
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Какую информацию требуется
найти?

Рекомендации по поиску

Справка по использованию
программного обеспечения принтера

Справка Windows или Mac — откройте программное обеспечение или приложение
принтера, а затем нажмите Справка.

Нажмите кнопку ?  для просмотра информации контекстной справки.

Примечания.

• Справка по программе устанавливается автоматически вместе с
программным обеспечением принтера.

• Программное обеспечение принтера находится в папке программ принтера
или на рабочем столе (в зависимости от операционной системы).

Самая последняя вспомогательная
информация, обновления и
поддержка клиентов.
• Документация
• Файлы драйверов для загрузки
• Поддержка путем общения через
Интернет

• Поддержка по электронной почте
• поддержка голосовой связи

http://support.lexmark.com
Примечание. Выберите страну или регион, а затем выберите продукт для
просмотра соответствующего веб-узла поддержки.
Контактная информация о поддержке в вашей стране или регионе указана на веб-
узле поддержки или в печатной документации по гарантийным обязательствам,
входящей в комплект поставки принтера.
При обращении в службу поддержки будьте готовы предоставить следующие
сведения (которые указаны в чеке продавца и на задней панели принтера).
• Номер типа продукта
• Серийный номер
• Дата покупки
• Магазин, где был приобретен принтер

• Сведения по технике безопас-
ности

• Информация о соответствии
стандартам

• Сведения о гарантии

Сведения о гарантии отличаются в зависимости от страны или региона:
• В США — см. заявление об ограниченной гарантии в комплекте поставки
принтера или посетите веб-сайт http://support.lexmark.com.

• В других странах и регионах — См. печатную документацию по гарантийным
обязательствам из комплекта поставки принтера.

Информационное руководство по продукту — в этом документе содержатся
основные сведения по технике безопасности, а также информация о нормативных
требованиях в области охраны окружающей среды. Для получения дополни-
тельной информации обратитесь к документации, которая входит в комплект
поставки принтера, или посетите сайт http://support.lexmark.com.
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