
Карта меню

Список меню
Примечание. Некоторые меню доступны только для определённых моделей принтеров.

Расходные материалы Меню «Бумага» Отчеты Сеть/порты

Бирюзовый картридж

Пурпурный картридж

Желтый картридж

Черный картридж

Контейнер для отрабо-
танного тонера

Блок формирования черных
или цветных изображений

Комплект для обслужи-
вания

Устройство подачи по
умолчанию

Формат и тип бумаги

Настройка МУП1

Замена форматов

Фактура бумаги

Плотность бумаги

Загрузка бумаги

Пользовательские типы

Пользовательские имена

Настройка формата Universal

Страница настроек меню

Статистика устройства

Страница сетевых настроек

Страница [x] настройки сети

Список профилей

Печать шрифтов

Печать каталога

Печать демонстрационной
страницы

Отчет по устройству

Активная сетевая плата

Стандартная сеть или
сеть [x]

Стандартный USB

Настройка SMTP

Безопасность Параметры Справка Меню "Дополнительная
плата"

Различные настройки
безопасности

Конфиденциальная печать

Очистка временных файлов
данных

Журнал проверки безопас-
ности

Установка даты и времени

Общие настройки

Меню «Флэш-диск»

Параметры печати

Печать всех руководств

Качество цвета

Качество печати

Рук-во по печати

Руководство по устранению
дефектов печати

Информационное
руководство

Руководство по расходным
материалам

Примечание. Появится
список установленных
эмуляторов загрузки.

1 Этот пункт меню отображается только при установленном лотке на 650 листов.

Использование панели управления принтера
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Компонент Для

1 Дисплей • Просмотр состояния принтера.

• Настройка и работа с принтером.

2 кнопка "Выбрать" • Выбор параметров меню.

• Сохранение настроек.

3 кнопки со стрелками Прокрутка меню или настроек на дисплее.

4 Клавиатура Введите числа, буквы или символы.

5 Кнопка «Сон» Переход в спящий режим или режим гибернации.

Примечания.

• Следующие действия выводят принтер из спящего режима: нажатие любой
кнопки, подключение устройства к порту USB, отправка задания на печать или
выполнение сброса по включению питания выключателем питания.

• Нажатие кнопки перехода в спящий режим или переключателя питания
выводит принтер из режима гибернации.

6 Кнопка "Стоп" Остановка всех операций принтера.

7 кнопка "Назад" Возврат к предыдущему экрану.

8 Кнопка "Домашняя" Возврат к начальному экрану.

9 Световой индикатор Проверка состояния принтера.

10 Порт USB на передней
панели

Подсоедините фотокамеру или флэш-диск к принтеру.

Знакомство c цветами света кнопки перехода в спящий режим и
цветами индикатора
Цвета кнопки перехода в спящий режим и цвета индикатора на панели управления принтера обозначают
состояние принтера.

Световой индикатор Состояние принтера

Выкл Принтер отключен или находится в режиме гибернации.

Мигает зеленым цветом Принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает.

Постоянно горит зеленым цветом Принтер включен, но простаивает.

Мигает красным цветом Требуется вмешательство пользователя.

Свет кнопки перехода в спящий режим Состояние принтера

Выкл Принтер выключен, находится в режиме ожидания или в
состоянии готовности.

Постоянно горит желтым цветом Принтер находится в режиме сна.

Мигает желтым Принтер входит в или выходит из режима гибернации.

Мигает желтым 0,1 секунды, затем полностью
перестает гореть в течение 1,9 секунды, и так попере-
менно.

Принтер находится в режиме гибернации.
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