
Карта меню

Список меню
Меню "Бумага" Отчеты Сеть/Порты

Устройство подачи по умолчанию

Формат и тип бумаги

Настройка МУП

Замена форматов

Фактура бумаги

Плотность бумаги

Загрузка бумаги

Пользовательские типы

Настройка формата Universal

Настройка выходного лотка

Страница настроек меню

Статистика устройства

Проверка сшивателя

Страница сетевых настроек 1

Список профилей

Печать шрифтов

Печать каталога

Отчет по устройству

Активная сетевая плата

Стандартная сеть 2

Стандартный USB

Параллельный [x]

Последовательный [x]

Настройка SMTP

Безопасность Параметры Справка

Конфиденциальная печать

Очистка временных файлов данных

Журнал проверки безопасности

Установка даты и времени

Общие настройки

Меню «Флэш-диск»

Параметры печати

Печать всех руководств

Качество печати

Рук-во по печати

Рук-во по бумаге

Руководство по устранению дефектов печати

Карта меню

Информационное руководство

Рук по подкл

Рук по перевозке

Рук по расх мат

1 В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Страница настройки сети» или «Страница настройки
сети [x]».
2 В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Стандартная сеть» или «Сеть [x]».

Использование панели управления принтера
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Компонент Для

1 Дисплей • Просмотр состояния принтера.

• Настройка и работа с принтером.

2 кнопка "Выбрать" Отправить изменения, внесенные в настройки принтера

3 кнопки со стрелками Прокрутка списка меню вверх и вниз или влево и вправо.

4 Клавиатура Ввод чисел, букв или символов.

5 Кнопка перехода в
спящий режим

Переход в спящий режим или режим гибернации.

Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима.

• Нажмите любую кнопку.

• Выдвиньте лоток 1 или загрузите бумагу в многоцелевое устройство подачи.

• Откройте крышку или дверцу.

• Передайте задание на печать с компьютера.

• Выполните сброс по включению питания выключателем питания.

• Присоедините устройство к порту USB на принтере.

6 Кнопка «Стоп» или
«Отменить»

Прекращение всех операций печати.

7 кнопка "Назад" Возврат к предыдущему экрану.

8 Кнопка "Домашняя" Возвращение к начальному экрану.

9 Световой индикатор Проверка состояния принтера.

10 Порт USB Подсоедините флэш-диск к принтеру.

Примечание. Флэш-диски поддерживает только USB-порт на передней панели
принтера.

Знакомство c цветами света кнопки перехода в спящий режим и
цветами индикатора
Цвета света 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 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 попеременно.

Принтер находится в режиме гибернации.
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