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Благодарим Вас за приобретение данного изделия. В этом руководстве приводится описание установки и 
конфигурирования программного обеспечения, которое позволит использовать аппарат в качестве принтера 
или сканера для Вашего компьютера.
В этом руководстве приводится описание установки драйвера принтера и программного обеспечения, 
используемого при наличии установленных комплектов расширения, а также описание установки драйвера 
сканера.
Если программное обеспечение было установлено неверно или если Вы хотите удалить установленное 
программное обеспечение, смотрите "4. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК" (стр. 39).

Отметьте для себя
• Предполагается, что Вы обладаете навыками работы с Вашим компьютером Windows или Macintosh.
• Подробнее о Вашей операционной системе смотрите в руководстве по операционной системе или в файле Справка.
• Пояснения к изображениям экранов и описанию операций в этом руководстве в основном предназначено для ОС 

Windows 7® в среде Windows®, а также для Mac OS X 10.4 в среде Macintosh. Вид экранов может меняться в 
зависимости от версии установленной операционной системы.

• При появлении в тексте руководства термина "MX-xxxx" заменяйте "xxxx" данными Вашей модели.
• В этом руководстве содержатся ссылки на функцию факса. Просим Вас учесть, что функция факса не может быть 
использована в отдельных странах и регионах.

• Данное руководство содержит описание драйвера ПК-Факс и драйвера PPD. Однако учтите, что для отдельных стран и 
регионов драйвер ПК-Факс и драйвер PPD драйвер не поставляются и не отображаются в списке программного 
обеспечения для установки.
В этом случае, если вы хотите использовать эти драйверы, пожалуйста, установите английскую версию.

• При подготовке этого руководства нами были приложены серьезные усилия. Если у Вас имеются комментарии или 
дополнения относительно материала руководства, просим Вас обратиться к Вашему дилеру или в ближайший 
уполномоченный сервисный центр.

• Настоящее изделие было подвергнуто тщательной проверке с точки зрения общего состояния и контроля качества. 
Однако, если Вами был случайно обнаружен какой-либо дефект или возникла иная проблема, просим Вас обратиться к 
дилеру или в ближайший уполномоченный сервисный центр.

• За исключением случаев, специально предусмотренных законодательством, компания SHARP не несет 
ответственности за убытки, вызванные эксплуатацией этого изделия и его дополнительных принадлежностей, или за 
убытки, причиной которых явились ошибки в использовании этого изделия и его опций, а также за любые другие убытки 
или повреждения, прямо или косвенно связанные с использованием этого изделия.

Внимание
• Воспроизведение, адаптация или перевод материалов данного руководства без предварительного письменного 
разрешения запрещены, за исключением особых случаев, предусмотренных законодательством об авторском праве.

• Любые сведения, приведенные в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Сетевой кабель или кабель USB, которые вы собираетесь подключать к данному аппарату, должны быть 
экранированными и соответствовать спецификациям.

Иллюстрации, панель управления и сенсорная панель, приведенные в этом 
руководстве

Периферийные устройства, как правило, предлагаются дополнительно; однако некоторые модели оборудованы 
отдельными периферийными устройствами в качестве стандартного оборудования.
В пояснениях в этом руководстве предполагается, что в аппарате установлен правый лоток и выдвижной лоток для 
бумаги. 
Для некоторых функций и операций предполагается, что установлены устройства, отличные от тех, которые приведены 
выше.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ появится при установке программного обеспечения с диска 
CD-ROM. Использование программного обеспечения или любой его части на диске CD-ROM или в аппарате 
означает, что Вы согласны с условиями ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Изображения экранных дисплеев, сообщения и наименования кнопок, приведенные в руководстве могут 
отличаться от реально воспроизводимых на Вашем аппарате в силу того, что изделия могут меняться с 
целью улучшения и модификации.
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В этой главе приводятся описание программ, позволяющих использовать функции принтера и сканера в аппарате, сведения о 
дисках CD-ROM с программным обеспечением и номера страниц, накоторых Вы найдете операции по установке программ.

ДИСКИ CD-ROM И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение, используемое в аппарате, записано на дисках CD-ROM, входящих в комплекты 
поставки аппарата и наборов расширения.
Перед началом установки программного обеспечения убедитесь в том, что Ваш компьютер и аппарат отвечают 
системным требованиям, приведенным в разделе "ПРОВЕРКА СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ" (стр. 4).

SOFTWARE CD-ROM
Диск "Software CD-ROM", поставляемый вместе с аппаратом (для Windows)

Программное обеспечение "Software CD-ROM", входящее в комплект поставки аппарата, содержит драйвер 
принтера и другие программы. "Software CD-ROM" состоит из 2 дисков.

Disc 1
Программное обеспечение для ОС Windows
• Драйвер принтера
Позволяют использовать аппарат в качестве принтера.
- Драйвер принтера PCL6
Аппарат поддерживает язык управления принтером Hewlett-Packard PCL6.

- PS драйвер принтера
PS драйвер принтера поддерживает язык описания страниц PostScript 3, разработанный компанией 
Adobe Systems Incorporated.

- PPD драйвер
PPD драйвер позволяет аппарату использовать стандартный Windows PS драйвер принтера.

☞ ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ (стр. 9)
☞ ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН С ПОМОЩЬЮ USB КАБЕЛЯ (стр. 19)

• Утилита Printer Status Monitor (может быть использована только при подключении 
аппарата к сети)
Позволяет отслеживать состояние аппарата на экране Вашего компьютера.
☞ УСТАНОВКА УТИЛИТЫ PRINTER STATUS MONITOR (стр. 27)

Программное обеспечение для ОС Macintosh
• PPD файл
Файл описания принтера поддерживает язык описания страниц PostScript 3, разработанный компанией 
Adobe Systems Incorporated.
☞ MAC OS X (стр. 34)

1 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• Для использования аппарата в качестве принтера в среде Macintosh необходим набор 
расширения PS3. Кроме того, аппарат должен быть подключен к сети. USB подключение не 
может быть использовано.

• В зависимости от модели стандартно устанавливается набор расширения PS3.
• В окружении Macintosh использование драйвера сканера и ПК-Факс драйвера невозможно.
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ДИСКИ CD-ROM И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Disc 2
Программное обеспечение для ОС Windows
• ПК-Факс драйвер

(При установленной опции факса)
Позволяет передавать файл из компьютера в виде факса, использую операцию, аналогичную печати 
файла.
Даже если функция факса не установлена, ПК-Факс драйвер может быть обновлен при помощи диска 
CD-ROM из набора расширения Интернет-факса, чтобы позволить Вам отправить файл из Вашего 
компьютера в виде Интернет-факса по аналогии с операцией распечатки файла.
☞ УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА (стр. 9)

• Драйвер сканера (TWAIN драйвер)
(может быть использована только при подключении аппарата к сети)
Позволяет использовать функцию сканера в аппарате из TWAIN-совместимого программного 
приложения.
☞ УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА СКАНЕРА (стр. 28)

ДРУГИЕ ДИСКИ CD-ROM
Диск утилит принтера (PRINTER UTILITIES) CD-ROM, входящий в 
комплект поставки набора расширения PS3* (для Windows/Macintosh)
Содержит экранные шрифты, используемые с PS драйвером принтера.
(Установите PS-драйвер принтера и файл Macintosh PPD с диска "Software CD-ROM", который поставляется 
вместе с набором принтерной платы*.)
* В зависимости от модели стандартно устанавливается набор расширения PS3.
☞УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ (стр. 30)

Диск утилит принтера (PRINTER UTILITIES) CD-ROM, входящий в 
комплект поставки набора расширения Интернет-факса 
(для Windows)
Этот диск CD-ROM используется для обновления драйвера ПК-Факс с диска "Software CD-ROM", 
поставляемого вместе с аппаратом или набором принтерной платы*, таким образом, чтобы его можно было 
использовать для передачи Интернет-факсов (функция ПК-Факс).
Если вы желаете использовать функцию ПК-Факс, сначала установите драйвер ПК-Факс с диска "Software 
CD-ROM", поставляемого вместе с аппаратом или набором принтерной платы*, таким образом, а затем 
запустите программу-установщик с этого диска CD-ROM. Если драйвер ПК-Факс уже установлен, то просто 
запустите установщик. (Переустанавливать ПК-Факс драйвер не нужно).
☞УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА (стр. 9)

Диск CD-ROM утилит "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" 
(для Windows)
Содержит программы, которые помогут добиться оптимального результата при сканировании изображений в 
аппарате. Сюда входят программа "Sharpdesk", приложение для управления документами с рабочего стола, 
позволяющее интегрированно управлять отсканированными изображениями и файлами, созданными в 
различных приложениях. Для использования функции сканера "Сканировать на Рабочий Стол" необходимо 
установить утилиту "Network Scanner Tool" с диска CD-ROM.
О системных требованиях к программному обеспечению смотрите в руководстве (в PDF формате) из папки 
"Manual" или в файле Readme на диске CD-ROM. Об операциях установки программного обеспечения 
смотрите в "Информационное руководство".
* Утилиты Sharpdesk и Network Scanner Utilities поставляются не со всеми моделями.
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ПРОВЕРКА СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед установкой программного обеспечения, описанного в этом руководстве, убедитесь в том, что Ваш 
компьютер соответствует следующим требованиям.

*1 Не поддерживаются Windows OS Starter Edition и Embedded Edition.
Поддерживаются другие издания и сервисные пакеты, однако, рекомендуется обновить сервисные пакеты до 
самой новой доступной версии.

*2 В дополнение к моделям, описанным справа, поддерживаются некоторые модели, оснащенные функцией 
беспроводного подключения LAN.

*3 Включая 32-битную/64-битную редакцию ОС.
*4 USB 2.0 порт аппарата будет передавать данные на скорости, указанной в стандарте USB2.0 

(Высокоскоростной) только в случае, если драйвер Microsoft USB 2.0 уже установлен в компьютере, или если 
установлен USB 2.0 драйвер для ОС Windows XP/Vista/7/8, предоставленный компанией Microsoft через 
Web-страницу обновлений "Windows Update".

*5 Совместим с моделями, на которых предварительно установлена операционная система Windows XP, 
Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 или Windows 7, и которые оснащены стандартным 
интерфейсом USB.

*6 Не может использоваться, если подключение аппарата выполнено с помощью USB кабеля. ПК-Факс драйвер 
и драйвер сканера не могут использоваться.

Windows Macintosh*6

Операционная система*1 Windows XP*3, Windows Server 2003*3, Windows Vista*3, 
Windows Server 2008*3, Windows 7*3, Windows 8*3, 
Windows Server 2012

Mac OS X 10.4
Mac OS X 10.5
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.9

Тип компьютера*2 IBM PC/AT совместимый компьютер
Оборудованный платой 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 
LAN или в стандартной комплектации портом USB 
2.0*4/1.1*5.

Окружение, в котором 
любая из операционных 
систем, перечисленных 
выше, может работать без 
ограничений (включая 
компьютеры Macintosh с 
процессором Intel).

Дисплей Рекомендуется разрешение 1024 x 768 точек и 16-битовой 
или выше системой цветовоспроизведения.

Дополнительные 
требования к 
оборудованию

Окружение, позволяющее полностью функционировать 
любой из перечисленных выше операционных систем.

Для пользователей ОС WindowsXP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
Для выполнения операций, описанных в данном руководстве, таких как установка программного обеспечения и 
конфигурирование установок после их инсталляции, необходимо обладание правами администратора.
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ПРОВЕРКА СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Для использования программ, описание которых приводится в этом руководстве, необходимо выполнить 
следующие требования.

*1 О типах компьютеров и операционных систем, которые подходят для запуска программного обеспечения 
смотрите в разделе "СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ" (стр. 4).

*2 Драйвер ПК-факса поставляется не со всеми моделями.
*3 В зависимости от модели стандартно устанавливается набор принтерной платы.
*4 В зависимости от модели стандартно устанавливается набор расширения PS3.
*5 В зависимости от модели стандартно устанавливается факсимильный комплект расширения.
*6 ри установленном наборе расширения Интернет-факса ПК-Факс драйвер может быть обновлен при помощи 

диска CD-ROM с утилитами "PRINTER UTILITIES" с возможностью его использования в качестве ПК-Факс 
драйвера. В этом случае драйвер может быть использован без установки набора расширения факса.

*7 Драйвер сканера и утилита Printer Status Monitor не могут использоваться в сети только с протоколом IPv6.

Среда 
операционной 
системы*1

Программное 
обеспечение

Необходимые наборы 
расширения Тип подключения*1

Windows Драйвер принтера PCL6 Набор принтерной платы*3,

Сеть/ USB
PS драйвер принтера,
PPD драйвер

Набор принтерной платы*3,
Набор расширения PS3*4

ПК-Факс драйвер*2 Набор расширения факса*5, *6

Драйвер сканера Может использоваться в 
стандартной конфигурации.

Только для сетевого 
подключения*7 
(невозможно 
использование при USB 
подключении)

Утилита Printer Status Monitor

Macintosh Macintosh PPD файл
Набор принтерной платы*3,
Набор расширения PS3*4
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
Для подключения аппарата к сети подключите LAN кабель к сетевому коннектору аппарата. Используйте 
экранированный LAN кабель.
После подключения аппарата к сети необходимо сконфигурировать IP адрес и другие сетевые установки, а 
затем уже установвить программное обеспечение. (Заводской установкой по умолчанию для IP адреса является 
его автоматическое получение при использовании аппарата в DHCP окружении).
Сетевые установки могут быть сконфигурированы в аппарате с использованием "Настроек Сети" в системных 
установках (администратора). 

Проверка IP адреса аппарата
Вы можете проверить IP адрес аппарата распечатав "Список Всех Настроек Пользователя" в системных 
установках.
Нажмите на кнопку [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ], прикоснитесь к кнопке [Список Печати / (Пользователь)], 
выберите в разделе "Список Всех Настроек Пользователя" и затем прикоснитесь к кнопке "Печатать".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА ПРИ ПОМОЩИ USB 
КАБЕЛЯ (Windows)
Аппарат может быть подключен к компьютеру с помощью USB кабеля, если это компьютер Windows. (USB 
интерфейс в аппарате не может использоваться в среде Macintosh).
Подключение аппарата к компьютеру должно выполняться при установленном драйвере принтера. Если USB кабель будет 
подключен до установки драйвера принтера, то правильная установка последнего будет невозможна. Об операции 
подключения USB кабеля смотрите в разделе "ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН С ПОМОЩЬЮ USB КАБЕЛЯ" (стр. 19).

• Если аппарат используется в окружении DHCP, его IP адрес может измениться. В этом случае печать будет невозможна. 
Избежать подобной проблемы можно, используя WINS сервер или присвоив постоянный IP адрес аппарату.

• В этом руководстве приводится описание установки программного обеспечения в сетевом окружении Windows и в 
сетевом окружении Macintosh.

• При использовании этого аппарата в сети с протоколом IPv6 активируйте установку IPv6 в разделе "Установки 
Сети" в системных установках (администратора).
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В этом разделе приводится описание установки программного обеспечения и конфигурирования установок, 
необходимых для использования функций принтера и сканера аппарата при подключении компьютера Windows.

ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)

1 Вставьте диск "Software CD-ROM" в 
CD-ROM дисковод компьютера.
• Если Вы устанавливаете драйвер принтера или утилиту 
Рrinter Status Monitor, вставьте диск "Software CD-ROM" с 
обозначением  "Disc 1" на лицевой стороне.

• Если Вы устанавливаете ПК-Факс драйвер или драйвер 
сканера, вставьте диск "Software CD-ROM" с 
обозначением "Disc 2" на лицевой стороне.

2 Щелкните на кнопке [Пуск] ( ), на 
[Компьютер], а затем дважды - на пиктограмме 
[CD-ROM] ( ).
• В ОС Windows XP/Server 2003 щелкните на кнопке [пуск], 
на [Мой Компьютер], а затем дважды - на пиктограмме 
[CD-ROM].

• В Windows 8 дважды щелкните значок [CD-ROM].
* Если значок не отображается, щелкните правой 
кнопкой мыши на начальном экране (или 
проведите пальцем вверх от нижнего края 
экрана), затем выберите панель приложений ➞ 
[Все приложения] ➞ [Компьютер] и дважды 
щелкните [CD-ROM].

3 Дважды щелкните на пиктограмме 
[Установка] ( ).

4 Появится окно "ЛИЦЕНЗИЯ НА 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ". 
Убедитесь в том, что Вам понятно 
содержание лицензии, а затем 
щелкните на кнопке [Да].

5 Прочтите сообщение в окне "Добро 
пожаловать" и щелкните на кнопке [Далее].

2 УСТАНОВКА В СРЕДЕ WINDOWS

• В Windows 7/8/Server 2012, если появится экран 
с сообщением о необходимости подтверждения, 
щелкните [Да].

• В ОС Windows Vista/Server 2008, если появится 
экран с сообщением о необходимости 
подтверждения, щелкните на кнопке 
[Разрешить].

Вы можете выбрать текст "ЛИЦЕНЗИИ НА 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" на различных 
языках, выбрав нужный из языкового меню. Для 
установки программного обеспечения на 
выбранном языке продолжите установку на нем.
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ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)

6 Появится экран выбора 
программного обеспечения.
Перед установкой программного обеспечения обязательно 
щелкните на кнопке [Показать README] и ознакомьтесь с 
подробными сведениями о программах.

*При использовании диска "Disc 1" CD-ROM 
появится приведенный выше экран.

О следующих этапах опреации смотрите на 
соответствующей странице, указанной для 
установливаемого программного обеспечения.
УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС 
ДРАЙВЕРА
• ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ

- Стандартная установка: стр. 10
- Расширенная установка: стр. 12
- Установка указанием адреса аппарата: стр. 14
- Печать с использованием функции IPP и 
функции SSL: стр. 17

• ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН С ПОМОЩЬЮ USB 
КАБЕЛЯ: стр. 19

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ 
СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА: стр. 23

УСТАНОВКА УТИЛИТЫ PRINTER STATUS MONITOR: стр. 27
УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА СКАНЕРА: стр. 28
* Если аппарат используется в сети IPv6, см. раздел 

"Установка указанием адреса аппарата" (стр. 14).
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УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / 
ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА

Для установки драйвера принтера или ПК-Факс драйвера выполните соответствующую операцию из данного 
раздела в зависимости от того, какой метод подключения аппарата выбран (сетевое подключение или 
подключение USB кабелем).
☞ ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН С ПОМОЩЬЮ USB КАБЕЛЯ (стр. 19)

* Драйвер ПК-факса поставляется не со всеми моделями.

ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ
В этом разделе приводится описание установки драйвера принтера и ПК-Факс драйвера при подключении 
апарата к сети в среде Windows (TCP/IP сети).

Поддерживаемые операционные системы: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
Для установки программного обеспечения необходимо наличие прав администратора.

• Для использования драйвера PS принтера или драйвера PPD необходим набор принтерной платы набор 
расширения PS3.

• В зависимости от модели набор принтерной платы и набор расширения PS3 устанавливаются стандартно.
• О печати на аппарате через Интернет с использованием IPP функции, если аппарат установлен в удаленном 
месте, или о печати с использованием SSL функции (шифрованная связь) смотрите в разделе "Печать с 
использованием функции IPP и функции SSL" (стр. 17) и установите драйвер принтера или ПК-Факс драйвер.

• Если аппарат подключен к сети только с протоколом IPv6
Программное обеспечение не может быть установлено при определении адреса аппарата из мастера установки. 
После установки программного обеспечения в соответствии с пояснениями из раздела "Установка указанием 
адреса аппарата" (стр. 14), измените порт в соответствии с пояснениями раздела "Изменение порта на 
стандартный TCP/IP порт" (стр. 32).

• В этом разделе описана операция установки как драйвера принтера, так и ПК-Факс драйвера, однако пояснения в 
основном касаются драйвера принтера.
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УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА

Стандартная установка
При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 7), выполните следующие действия.

1 Щелкните на кнопке [Драйвер Принтера].

Для установки ПК-Факс драйвера щелкните на кнопке 
[ПК-Факс Драйвер] при установленном диске CD-ROM 
"Disc 2".

*При использовании диска "Disc 1" CD-ROM 
появится приведенный выше экран.

2 Щелкните на кнопке [Стандартная 
установка].

При стандартной установке устанавливается драйвер принтера PCL.
Чтобы выбрать драйвер принтера для установки, используйте режим расширенной установки (стр. 12).

При выборе [Выборочная установка] Вы можете 
изменить любую из приведенных ниже позиций. 
Если выбрана [Стандартная установка], то 
установка будет выполнена так, как это указано 
ниже.
• Метод подключения аппарата: 

LPR Прямая Печать (Авто Поиск)
• Установлен, как принтер по умолчанию:

Да (за исключением ПК-Факс драйвера)
• Имя драйвера принтера: 

Не может быть изменено
• Экранные шрифты PCL принтера (Только при 
установке драйвера принтера PCL, PS или 
драйвера PPD): Установлены

Если Вы выбрали [Выборочная установка], 
выберите [LPR Прямая Печать (Авто Поиск)] и 
щелкните на кнопке [Далее].
Если Вы выбрали установку, отличную от [LPR 
Прямая Печать (Авто Поиск)], смотрите на 
следующих страницах:
• LPR Прямая Печать (Указать Адрес): стр. 14 
• IPP: стр. 17
• Совместно используемый принтер: стр. 23
• Подключен к этому компьютеру: стр. 19
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УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА

3 Принтеры, подключенные к сети, 
будут определены. Выберите 
аппарат и щелкните на кнопке 
[Далее].

4 Появится окно подтверждения. 
Проверьте его содержимое и затем 
щелкните на кнопке [Далее].

5 Следуйте инструкциям, 
появляющимся на экране.
Прочтите появившееся на экране сообщение и 
щелкните на кнопке [Далее].
Начнется операция установки.

6 При появлении экрана завершения 
установки щелкните на кнопке [OK].

7 Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне 
этапа 1 операции.

На этом установка будет завершена.
• После установки ознакомьтесь с разделом 

"КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА 
ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ" 
(стр. 24) для конфигурирования установок 
драйвера принтера.

• Если был установлен драйвер PS принтера или 
PPD драйвер, то экранные PS шрифты могут быть 
установлены с диска CD-ROM утилит "PRINTER 
UTILITIES", входящего в комплект поставки набор 
расширения PS3*. Смотрите раздел "УСТАНОВКА 
ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ" (стр. 30).
* В зависимости от модели стандартно 
устанавливается набор расширения PS3.

• Если аппарат используется в качестве совместно 
используемого принтера, ознакомьтесь с разделом 
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ 
СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА" 
(стр. 23) для установки драйвера принтера на 
каждом из клиентских компьютеров.

• Этот экран не отображается, когда в 
результатах поиска найдено только 1 
устройство.

• Если аппарат не обнаружен, убедитесь в том, 
что аппарат включен и подключен к сети, а 
затем щелкните на кнопке [Повторный поиск].

• Вы можете также щелкнуть на кнопке 
[Определите условие] и начать поиск аппарата, 
введя его имя (имя хоста) или IP адрес.
☞ Проверка IP адреса аппарата (стр. 6)

• Если Вы используете ОС Windows 
Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
Если появится окно с предупреждением о 
требованиях безопасности, щелкните на 
[Установить программное обеспечение этого 
драйвера].

• Если Вы используете ОС Windows XP/Server 
2003
Если появится предупреждение о 
необходимости проверки логотипа Windows или 
цифровой подписи, щелкните на кнопке 
[Продолжить] или [Да].

После установки может появиться сообщение о 
необходимости перезагрузки компьютера. При 
появлении этого сообщения щелкните на кнопке 
[Да] для перезапуска Вашего компьютера.
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УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА

Расширенная установка
При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 7), выполните следующие действия.

1 Щелкните на кнопке [Драйвер 
Принтера].
Для установки ПК-Факс драйвера щелкните на кнопке 
[ПК-Факс Драйвер] при установленном диске CD-ROM 
"Disc 2".

*При использовании диска "Disc 1" CD-ROM 
появится приведенный выше экран.

2 Щелкните на кнопке [Расширенная 
установка].

3 Принтеры, подключенные к сети, 
будут определены. Выберите 
аппарат и щелкните на кнопке 
[Далее].

4 Появится окно подтверждения. 
Проверьте его содержимое и затем 
щелкните на кнопке [Далее].

При выборе [Выборочная установка] Вы можете 
изменить любую из приведенных ниже позиций. Если 
выбрана [Стандартная установка], то установка 
будет выполнена так, как это указано ниже.
• Метод подключения аппарата:

LPR Прямая Печать (Авто Поиск)
• Установить в качестве принтера по умолчанию:
Да (за исключением драйвера ПК-Факс)

• Имя драйвера принтера: Не может быть изменено
• Экранные шрифты PCL принтера: Установлены
Если Вы выбрали [Выборочная установка], 
выберите [LPR Прямая Печать (Авто Поиск)] и 
щелкните на кнопке [Далее]. Если Вы выбрали 
установку, отличную от [LPR Прямая Печать (Авто 
Поиск)], смотрите на следующих страницах:
• LPR Прямая Печать (Указать Адрес): стр. 14 
• IPP: стр. 17
• Совместно используемый принтер: стр. 23
• Подключен к этому компьютеру: стр. 19

• Если аппарат не обнаружен, убедитесь в том, 
что аппарат включен и подключен к сети, а 
затем щелкните на кнопке [Повторный поиск].

• Можно также щелкнуть на кнопке [Определите 
условие] и начать поиск аппарата, введя его имя 
(имя хоста) или IP адрес.
☞ Проверка IP адреса аппарата (стр. 6)
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УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА

5 При появлении окна выбора 
драйвера выберите 
устанавливаемый драйвер принтера 
и щелкните по кнопке [Далее].
Щелкните на флажке устанавливаемого драйвера 
принтера, после чего в нем появится значок ( ).

6 При появлении вопроса о 
необходимости установки данного 
принтера в качестве принтера по 
умолчанию укажите свой выбор и 
щелкните на кнопке [Далее].
Если Вы устанавливаете несколько драйверов, 
выберите принтер, используемый по умолчанию.
Если Вы не хотите устанавливать принтер по 
умолчанию, выберите [Нет].

7 Продолжайте установку, следуя 
инструкциям, приведенным на этапе 
5 операции "Стандартная установка" 
(стр. 11).

• При установке ПК-Факс драйвера этот экран не 
появится. Перейдите к следующему этапу.

• Для использования PS драйвера принтера или 
PPD драйвера необходим набор расширения 
PS3*.
* В зависимости от модели стандартно 
устанавливается набор расширения PS3.

Если Вы щелкнули на кнопке [Выборочная 
установка] на этапе 2 операции, появится 
следующее окно.
• Окно имени принтера
Если Вы хотите изменить имя принтера, введите 
нужное имя и щелкните на кнопке [Далее].

• Окно подтверждения установки экранных 
шрифтов
Для установки экранных шрифтов для драйвера 
PCL принтера выберите [Да] и щелкните на 
кнопке [Далее].
• При установке ПК-Факс драйвера этот экран 
не появится. Перейдите к следующему этапу.

• Если Вы не устанавливаете драйвер PCL 
принтера (устанавливается только драйвер 
PS принтера или PPD драйвер), выберите 
[Нет] и щелкните на кнопке [Далее].
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Установка указанием адреса аппарата
Если аппарат не может быть обнаружен из-за того, что он выключен или по иной причине, возможна установка 
вводом имени (имени хоста) или IP адреса аппарата.
Если аппарат используется в сети с протоколом IPv6, то после установки программного обеспечения в 
соответствии с нижеследующими пояснениями измените порт в соответствии с пояснениями раздела 
"Изменение порта на стандартный TCP/IP порт" (стр. 32).

При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 7), выполните следующие действия.

1 Щелкните на кнопке [Драйвер 
Принтера].
Для установки ПК-Факс драйвера щелкните на кнопке 
[ПК-Факс Драйвер] при установленном диске CD-ROM 
"Disc 2".

*При использовании диска "Disc 1" CD-ROM 
появится приведенный выше экран.

2 Щелкните на кнопке [Выборочная 
установка].

3 При появлении вопроса о методе 
подключения принтера выберите 
[LPR Прямая печать (Указать Адрес)] 
и щелкните на кнопке [Далее].

4 Введите имя (имя хоста) или IP адрес 
аппарата и щелкните на кнопке 
[Далее].
☞Проверка IP адреса аппарата (стр.6)

*Показан экран для драйвера принтера PCL6.

Если аппарат используется в сети с протоколом 
IPv6, введите любые цифровые или буквенные 
значения.
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5 При появлении окна выбора модели 
выберите имя модели Вашего 
аппарата и щелкните на кнопке 
[Далее].

6 При появлении окна выбора 
драйвера выберите 
устанавливаемый драйвер принтера 
и щелкните на кнопке [Далее].
Щелкните на флажке устанавливаемого драйвера 
принтера, после чего в нем появится значок ( ).

7 Выберите, будет или нет 
использоваться Ваш принтер 
использоваться в качестве принтера 
по умолчанию, и щелкните на кнопке 
[Далее].
Если Вы устанавливаете несколько драйверов, 
выберите драйвер, используемый в качестве 
принтера по умолчанию.
Если Вы не хотите устанавливать один из драйверов 
принтера в качестве принтера по умолчанию, 
выберите [Нет].

8 При появлении окна имени принтера 
щелкните на кнопке [Далее].
Если Вы хотите изменить имя принтера, введите 
нужное имя.

9 При появлении вопроса о необходимости 
установки экранных шрифтов укажите свой 
выбор и щелкните на кнопке [Далее].
• При установке ПК-Факс драйвера этот экран не 
появится. Перейдите к следующему этапу.

• Если Вы не устанавливаете драйвер PCL принтера 
(устанавливается только драйвер PS принтера или 
PPD драйвер), выберите [Нет] и щелкните на 
кнопке [Далее].

10 Следуйте инструкциям, 
появляющимся на экране.
Прочтите появившееся на экране сообщение и 
щелкните на кнопке [Далее].
Начнется операция установки.

• При установке ПК-Факс драйвера этот экран не 
появится. Перейдите к следующему этапу.

• Для использования PS драйвера принтера или 
PPD драйвера необходим набор расширения 
PS3*.
* В зависимости от модели стандартно 
устанавливается набор расширения PS3.

• Если Вы используете ОС Windows 
Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
Если появится окно с предупреждением о 
требованиях безопасности, щелкните на 
[Установить программное обеспечение этого 
драйвера].

• Если Вы используете ОС Windows XP/Server 
2003
Если появится предупреждение о 
необходимости проверки логотипа Windows или 
цифровой подписи, щелкните на кнопке 
[Продолжить] или [Да].
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11 При появлении экрана завершения 
установки щелкните на кнопке [OK].

12 Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне 
этапа 1 операции.

На этом установка будет завершена.
• После установки ознакомьтесь с разделом 

"КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА 
ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ" 
(стр. 24) для конфигурирования установок 
драйвера принтера.

• Если был установлен драйвер PS принтера или 
PPD драйвер, то экранные PS шрифты могут быть 
установлены с диска CD-ROM утилит "PRINTER 
UTILITIES", входящего в комплект поставки набора 
расширения PS3*. Смотрите раздел "УСТАНОВКА 
ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ" (стр. 30).
* В зависимости от модели стандартно 
устанавливается набор расширения PS3.

• При использовании аппарата в сети с протоколом 
IPv6 обратитесь к разделу "Изменение порта на 
стандартный TCP/IP порт" (стр. 32) и смените порт.

После установки может появиться сообщение о 
необходимости перезагрузки компьютера. При 
появлении этого сообщения щелкните на кнопке 
[Да] для перезапуска Вашего компьютера.
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Печать с использованием функции IPP и функции SSL
Функция IPP может использоваться для печати на аппарате через сеть с использованием протокола HTTP.
Если аппарат находится на удалении, то эта функция может быть использована вместо функции факса для 
печати изображения более высокого качества, чем факс. Функция IPP также может быть использована в 
сочетании с функцией SSL (шифрованная связь) для шифрования данных печати. Это позволит обеспечить 
безопасность данных (невозможность ее утечки в чужие руки).

При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 7), выполните следующие действия.

1 Щелкните на кнопке [Драйвер 
Принтера].
Для установки ПК-Факс драйвера щелкните на кнопке 
[ПК-Факс Драйвер] при установленном диске CD-ROM 
"Disc 2".

*При использовании диска "Disc 1" CD-ROM 
появится приведенный выше экран.

2 Щелкните на кнопке [Выборочная 
установка].

3 При появлении вопроса о методе 
подключения принтера выберите 
[IPP] и щелкните на кнопке [Далее].

4 При использовании 
сервера-посредника 
(прокси-сервера) укажите его и 
щелкните на кнопке [Далее].
Для указания прокси-сервера выберите [Печать 
через прокси-сервер], а затем введите [Адрес] и 
[Номер порта].

Для использования SSL функции сконфигурируйте "Установки SSL" в системных установках (администратора) 
аппарата. О конфигурировании установок смотрите главу "7. ПАР3АМЕТРЫ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ" Руководства 
по эксплуатации.
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5 Введите URL аппарата  и щелкните на 
кнопке [Далее].
Введите URL в следующем формате:
Обычный формат:
http://<имя домена аппарата или IP адрес>:631*1/ipp
*1 Обычно для номера порта вводится "631". Если 

номер IPP порта был изменен в аппарате, введите 
новый номер порта.

При использовании функции SSL:
https://<имя домена аппарата или IP адрес>:<port number*2>/ipp
*2 Обычно номер порта и двоеточие ":" перед ним 

могут быть пропущены. Если IPP порт для функции 
SSL был изменен в аппарате, введите новый 
номер порта.

6 Выполните этапы 5 - 12 операции на 
странице 15 для того, чтобы 
продолжить установку.

На этом установка будет завершена.
• После установки ознакомьтесь с разделом 

"КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА 
ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ" 
(стр. 24) для конфигурирования установок 
драйвера принтера.

• Если был установлен драйвер PS принтера или 
PPD драйвер, то экранные PS шрифты могут быть 
установлены с диска CD-ROM утилит "PRINTER 
UTILITIES", входящего в комплект поставки набора 
расширения PS3*. Смотрите раздел "УСТАНОВКА 
ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ" (стр. 30).
* В зависимости от модели стандартно 
устанавливается набор расширения PS3.

Если Ваш компьютер и аппарат подключены к 
одной и той же локальной сети, Вы можете 
щелкнуть на кнопке [Поиск] для поиска аппарата. 
Появится URL адрес аппарата. Выберите URL и 
щелкните на кнопке [OK]. Вы возвратитесь к 
показанному выше экрану и URL аппарата будет 
введен автоматически.
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ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН С ПОМОЩЬЮ USB КАБЕЛЯ
Поддерживаемые операционные системы: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
Для установки программного обеспечения необходимо наличие прав администратора.

При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 7), выполните следующие действия.

1 Щелкните на кнопке [Драйвер Принтера].

2 Щелкните на кнопке [Выборочная 
установка].

3 При появлении вопроса о методе 
подключения принтера выберите 
[Подключен к этому компьютеру] и 
щелкните на кнопке [Далее].

4 При появлении вопроса о 
необходимости установки экранных 
шрифтов укажите свой выбор и 
щелкните на кнопке [Далее].

• Убедитесь в том, что USB кабель не подключен к Вашему компьютеру и аппарату.
Если кабель подключен, появится окно Plug and Play. В этом случае щелкните на кнопке [Отменить] для того, чтобы закрыть окно, а 
затем отключите кабель.

• Для использования драйвера PS принтера или драйвера PPD необходим набор принтерной платы набор расширения PS3.
• В зависимости от модели набор принтерной платы и набор расширения PS3 устанавливаются стандартно
• Для передачи данных факса с использованием порта, созданного при установке драйвера принтера, сначала установите драйвер 
принтера, а затем ПК-Факс драйвер.
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5 Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
Прочтите появившееся на экране сообщение и 
щелкните на кнопке [Далее].
При появлении экрана завершения установки 
щелкните на кнопке [OK].

6 Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне 
этапа 1 операции.
При появлении сообщения о необходимости 
подключения аппарата к Вашему компьютеру 
щелкниет на кнопке [OK].

7 Подключите аппарат к компьютеру 
USB кабелем.
(1) Убедитесь в том, что питание 

аппарата включено.
(2) Подключите кабель к USB порту 

(типа B) аппарата.
USB интерфейс соответствует стандврту USB 
2.0 (Высокоскоростной). Приобретите 
экранированный USB кабель.

(3) Другой конец кабеля подключите к 
USB порту (типа A) Вашего 
компьютера.

8 Начнется установка драйвера 
принтера PCL6.
При появлении "Мастера Обнаружения Нового 
Оборудования" выберите [Установить это 
программное обеспечение автоматически 
(Рекомендуется)], щелкните на кнопке [Далее] и 
следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

На этом установка будет завершена.
• После установки драйвера принтера ознакомьтесь 
с разделом "КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА 
ПРИНТЕРА ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА 
АППАРАТЕ" (стр. 24) для конфигурирования 
установок драйвера принтера.

• Если аппарат используется в качестве совместно 
используемого принтера, ознакомьтесь с разделом 
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ 
СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА" 
(стр. 23) для установки драйвера принтера на 
каждом из клиентских компьютеров.

• Если Вы используете ОС Windows 
Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
Если появится окно с предупреждением о 
требованиях безопасности, щелкните на 
[Установить программное обеспечение этого 
драйвера].

• Если Вы используете ОС Windows XP/Server 
2003
Если появится предупреждение о 
необходимости проверки логотипа Windows или 
цифровой подписи, щелкните на кнопке 
[Продолжить] или [Да].

После установки может появиться сообщение о 
необходимости перезагрузки компьютера. При 
появлении этого сообщения щелкните на кнопке 
[Да] для перезапуска Вашего компьютера.

• Если Вы используете ОС Windows 
Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
Если появится окно с предупреждением о 
требованиях безопасности, щелкните на 
[Установить программное обеспечение этого 
драйвера].

• Если Вы используете ОС Windows XP/Server 
2003
Если появится предупреждение о 
необходимости проверки логотипа Windows или 
цифровой подписи, щелкните на кнопке 
[Продолжить] или [Да].
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При установке драйвера принтера PS , драйвера PPD или драйвера ПК-Факс
Установка возможна даже после подключения USB кабеля. При появлении экрана выбора программного 
обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ 
ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 7) выполните следующие действия.

1 Щелкните на кнопке [Драйвер 
Принтера].
Для установки ПК-Факс драйвера щелкните на кнопке 
[ПК-Факс Драйвер] при установленном диске CD-ROM 
"Disc 2".

*При использовании диска "Disc 1" CD-ROM 
появится приведенный выше экран.

2 Щелкните на кнопке [Выборочная 
установка].

3 При появлении вопроса о методе 
подключения принтера выберите 
[Подключен к этому компьютеру] и 
щелкните на кнопке [Далее].

4 Когда отобразится окно выбора 
порта, выберите порт, используемый 
драйвером принтера PCL6 
(например, USB001 и т.д.), и нажмите 
кнопку [Далее].
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5 При появлении окна выбора 
драйвера принтера снимите флажок 
[PCL6] и выберите устанавливаемый 
драйвер принтера, а затем щелкните 
на кнопке [Далее].
Щелкните на флажке устанавливаемого драйвера 
принтера, после чего в нем появится значок ( ).

6 Выберите, будет или нет 
использоваться Ваш принтер 
использоваться в качестве принтера 
по умолчанию, и щелкните на кнопке 
[Далее].
Если Вы устанавливаете несколько драйверов, 
выберите драйвер, используемый в качестве 
принтера по умолчанию.
Если Вы не хотите устанавливать один из драйверов 
принтера в качестве принтера по умолчанию, 
выберите [Нет].

7 При появлении окна имени принтера 
щелкните на кнопке [Далее].
Если Вы хотите изменить имя принтера, введите 
нужное имя и щелкните на кнопке [Далее].

8 При появлении вопроса о 
необходимости установки экранных 
шрифтов выберите [Нет] и щелкните 
на кнопке [Далее].
При установке ПК-Факс драйвера этот экран 
непоявится. Перейдите к следующему этапу 
операции.

9 Следуйте инструкциям, 
появляющимся на экране.
Прочтите появившееся на экране сообщение и 
щелкните на кнопке [Далее].
Начнется операция установки.

10 При появлении экрана завершения 
установки щелкните на кнопке [OK].

11 Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне 
этапа 1 операции.

На этом установка будет завершена.
• После установки ознакомьтесь с разделом 

"КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА 
ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ" 
(стр. 24) для конфигурирования установок 
драйвера принтера.

• Порт установленного драйвера должен совпадать 
с портом, используемым драйвером принтера 
PCL6.
Порт, используемый драйвером принтера 
аппарата обозначен флажком на закладке [Порты] 
окна свойств драйвера принтера.
☞ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТА (стр. 31)

• Если был установлен драйвер PS принтера или 
PPD драйвер, то экранные PS шрифты могут быть 
установлены с диска CD-ROM утилит "PRINTER 
UTILITIES", входящего в комплект поставки набора 
расширения PS3*. Смотрите раздел "УСТАНОВКА 
ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ" (стр. 30).
* В зависимости от модели стандартно 
устанавливается набор расширения PS3

• При установке ПК-Факс драйвера этот экран 
непоявится. Перейдите к следующему этапу 
операции.

• Для использования PS драйвера принтера или PPD 
драйвера необходим набор расширения PS3*.
* В зависимости от модели стандартно 
устанавливается набор расширения PS3.

• Если Вы используете ОС Windows 
Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
Если появится окно с предупреждением о 
требованиях безопасности, щелкните на 
[Установить программное обеспечение этого 
драйвера].

• Если Вы используете ОС Windows XP/Server 
2003
Если появится предупреждение о 
необходимости проверки логотипа Windows или 
цифровой подписи, щелкните на кнопке 
[Продолжить] или [Да].

После установки может появиться сообщение о 
необходимости перезагрузки компьютера. При 
появлении этого сообщения щелкните на кнопке 
[Да] для перезапуска Вашего компьютера.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ 
СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА
Если Вы будете использовать аппарата в качестве совместно используемого принтера в сети Windows с 
установленным на сервере печати драйвером принтера или ПК-Факс драйвером, выпоните следующую 
операцию по установке драйвера принтера или ПК-Факс драйвера на коиентских компьютерах.

При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 7), выполните следующие действия.

1 Щелкните на кнопке [Драйвер Принтера].
Для установки ПК-Факс драйвера щелкните на кнопке 
[ПК-Факс Драйвер] при установленном диске CD-ROM 
"Disc 2".

*При использовании диска "Disc 1" CD-ROM 
появится приведенный выше экран.

2 Щелкните на кнопке [Выборочная 
установка].

3 Выберите [Использовать существующий 
порт] и щелкните на кнопке [Далее].

4 Выберите имя принтера 
(сконфигурированного в качестве 
совместно используемого).

(1) Выберите из списка имя принтера 
(сконфигурированного в качестве 
совместно используемого на 
сервере печати).
Если Вы используете ОС Windows XP/Server 
2003, то можете также щелкнуть на кнопке 
[Добавить Порт Сети], появляющейся под 
списком, и выбрать совместно используемый 
принтер поиском в сети на появившемся окне.

(2) Щелкните на кнопке [Далее].

5 Выполните этапы 5 - 12 операции на странице 
15 для того, чтобы продолжить установку.
Обязательно выберите на экране выбора драйвера 
принтера тот же самый тип драйвера принтера, 
который установлен на сервере печати.

На этом установка будет завершена.
Если был установлен драйвер PS принтера или PPD 
драйвер, то экранные PS шрифты могут быть установлены 
с диска CD-ROM утилит "PRINTER UTILITIES", входящего в 
комплект поставки набора расширения PS3*. Смотрите 
раздел "УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ" (стр. 30).
* В зависимости от модели стандартно 
устанавливается набор расширения PS3

• Узнайте у сетевого администратора имя сервера и сетевое имя принтера аппарата.
• Об операции конфигурирования установок на сервере печати смотрите в Руководстве по эксплуатации или в файлк 
Справка операционной системы. Под "сервером печати" здесь понимается компьютер, непосредственно 
подключенный к аппарату, а под  "клиентами" - другие компьютеры, подключенные к той же сети, что и сервер печати.

• Установите тот же драйвер принтера, который установлен на сервере печати  на клиентских компьютерах.

Если совместно используемый принтер не появится в 
списке, проверьте установки сервера печати.

(2)(1)
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА ДЛЯ 
ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ
После установки драйвера принтера Вы должны соответствующим образом сконфигурировать установки 
драйвера принтера для опций, установленных на аппарате, а также формат и тип бумаги, загруженной в 
аппарат. Выполните следующую операцию по конфигурированию драйвера принтера.

Когда установлен драйвер принтера PCL или PS

1 Щелкните на кнопке [Пуск] ( ), на  
[Панель Управления], а затем - на 
[Просмотр устройств и принтеров].
• В ОС Windows XP/Server 2003 щелкните на кнопке 

[пуск], а затем - на [Принтеры и Факсы].
• В Windows 8 щелкните правой кнопкой мыши на 
начальном экране (или проведите пальцем вверх 
от нижнего края экрана), затем выберите панель 
приложений ➞ [Все приложения] ➞ [Панель 
управления] ➞ [Оборудование и звук] ➞ 
[Устройства и принтеры] ➞ [Принтеры].

2 Откройте окно свойств принтера.
(1) Правой клавишей мыши щелкните на 

пиктограмме драйвера принтера 
аппарата.

(2) Выберите ([Свойства принтера]).

3 Щелкните на закладке 
[Конфигурация].

4 Щелкните на кнопке [Авто 
Конфигурация].
Установки будут сконфигурированы автоматически 
на базе определенного состояния аппарата.

5 Сконфигурируйте изображение 
аппарата.
Изображение аппарата формируется в окне 
конфигурации драйвера принтера на базе 
установленных на аппарате опций.

(1) Выберите опции, установленные на 
аппарате.

(2) Щелкните на кнопке [OK].

6 Щелкните на кнопке [OK] в окне 
свойств принтера.

Если установлен PPD драйвер, смотрите "При установленном PPD драйвере" (стр. 26).

Если [Принтеры и Факсы] не появляется в меню 
[пуск] в ОС Windows XP, щелкните на кнопке [пуск], 
на [Панель управления], на  [Принтеры и другое 
оборудование], а затем - на [Принтеры и Факсы].

Если аппарат используется в сети с протоколом 
IPv6, то необходимо сконфигурировать опции 
вручную в соответствии с пояснениями раздела 
"Если автоматическое конфигурирование не 
удалось" (стр. 25).

Для отмены настроек изображения щелкните на 
кнопке [Отменить].
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Если автоматическое конфигурирование не удалось
• Вы можете проверить установленные опции и настройки лотков, распечатав "Список Всех Настроек 
Пользователя" в системных установках. Однако отметьте для себя, что позиция "Дополнительные Лотки 

• Подачи" должна быть установлена на количество лотков аппарата). Выполните следующую операцию для печати 
"Списка Всех Настроек Пользователя": Нажмите на кнопку [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ], прикоснитесь к кнопке 
[Печать Списка (Пользователь)], а затем - к кнопке [Печатать] в "Списке Всех Настроек Пользователя".

• Щелкните на кнопке [Установить Статус Лотка], на кнопке [Имя Типа Бумаги] и на кнопке [Установить Тандемную 
Печать]* для проверки установк каждого лотка.
Установить Статус Лотка: "Установки Лотка" в "Установках Лотка с Бумагой" в системных установках аппарата 

отражаются в показанных здесь установках. Укажите формат и тип бумаги, загруженной 
в каждый лоток.

Имя Типа Бумаги: Установки "Регистрация Типа Бумаги" в "Установках Лотка с Бумагой" в системных установках 
аппарата отражаются в показанных здесь установках. Если имя типа пользователя (от 1 до 7) 
было изменено, введите измененное имя.

Установить Тандемную Печать*:Введите установку (IP адрес вспомогательного аппарата) в "Установке 
Тандемного Подключения" в системных настройках (администратора) аппарата.

* Функция "Устан. Тандемную Печать" может быть сконфигурирована, только когда драйвер принтера установлен 
методом "Выборочная установка" с выбором опции "LPR Прямая печать (Указать Адрес/Авто Поиск)".
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При установленном PPD драйвере

1 Щелкните на кнопке [Пуск] ( ), на 
[Панель Управления], а затем - на 
[Просмотр устройств и принтеров].
• В ОС Windows XP/Server 2003 щелкните на кнопке 

[пуск], а затем - на [Принтеры и Факсы].
• В Windows 8 щелкните правой кнопкой мыши на 
начальном экране (или проведите пальцем вверх 
от нижнего края экрана), затем выберите панель 
приложений ➞ [Все приложения] ➞ [Панель 
управления] ➞ [Оборудование и звук] ➞ 
[Устройства и принтеры] ➞ [Принтеры].

2 Откройте окно свойств принтера.
(1) Правой клавишей мыши щелкните на 

пиктограмме драйвера принтера 
аппарата.

(2) Выберите ([Свойства принтера]).

3 Сконфигурируйте драйвер принтера 
для опций, установленных на 
аппарате.
(1) Щелкните на закладке [Установки 

Устройства].
(2) Сконфигурируйте каждую позицию 

на базе конфигурации аппарата.
Позиции и операции конфигурирования 
варьируются в зависимости от версии 
опреаицонной системы.

(3) Щелкните на кнопке [OK].

Если [Принтеры и Факсы] не появляется в меню 
[пуск] в ОС Windows XP, щелкните на кнопке [пуск], 
на [Панель управления], на  [Принтеры и другое 
оборудование], а затем - на [Принтеры и Факсы].

Вы можете проверить установленные на аппарате 
опции, распечатав  "Список Всех Настроек 
Пользователя" в системных установках. Однако 
отметьте для себя, что позиция "Дополнительные 
Лотки 
Подачи" должна быть установлена на количество 
лотков аппарата). Выполните следующую 
операцию для печати "Списка Всех Настроек 
Пользователя": Нажмите на кнопку [НАСТРОЙКИ 
СИСТЕМЫ], прикоснитесь к кнопке [Печать Списка 
(Пользователь)], а затем - к кнопке [Печатать] в 
"Списке Всех Настроек Пользователя".
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УСТАНОВКА УТИЛИТЫ PRINTER 
STATUS MONITOR

Программа Printer Status Monitor - это утилита принтера, позволяющая пользователям проверять текущее 
состояние аппарата на экране компьютера, например готовность аппарата к печати. Утилита Printer Status 
Monitor показывает сведения об ошибках, таких как застревание листа в аппарате, информацию о конфигурации 
принтера (установлен или нет финишер и т.п.) в виде изображения, форматы бумаги, которые могут 
использоваться, а также количество оставшейся бумаги в лотках.

Поддерживаемые операционные системы: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
Для установки программного обеспечения необходимо наличие прав администратора.

При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 7), выполните следующие действия.

1 Щелкните на кнопке [Printer Status 
Monitor].

2 Следуйте инструкциям, 
появляющимся на экране.

3 При появлении экрана завершения 
установки щелкните на кнопке 
[Завершить].
Для автоматического запуска утилиты Printer Status 
Monitor при включении компьютера установите 
флажок [Добавить эту программу в папку Группы 
запуска]  и щелкните на кнопке [Завершить].

4 Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне 
этапа 1 операции.

На этом установка будет завершена.
Об операциях по использованию утилиты Printer Status Monitor смотрите в файле Справка. Для просмотра 
файла Справка выполните следующие действия:
Щелкните на кнопке ОС Windows [пуск], выберите [Все Программы], выберите [SHARP Printer Status Monitor], а 
затем - [Справка].

Утилита Printer Status Monitor не может быть использована в следующих случаях:
• При подключении аппарата с помощью USB кабеля.
• При печати в аппарате с использованием IPP функции.

После установки может появиться сообщение о 
необходимости перезагрузки компьютера. При 
появлении этого сообщения щелкните на кнопке 
[Да] для перезапуска Вашего компьютера.
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Драйвер сканера (TWAIN драйвер) может быть только в аппарате, подключенном к сети. При установленном 
драйвере сканера можно использовать режим ПК сканирования функции передачи изображения.
Поддерживаемые операционные системы: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012
Для установки программного обеспечения необходимо наличие прав администратора.

После выполнения этапов 1 - 5 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 7) продолжите операцию следующим образом.

1 Щелкните на кнопке [Драйвер 
сканера (TWAIN)].

2 Следуйте инструкциям, 
появляющимся на экране.
Прочтите появившееся на экране сообщение и 
щелкните на кнопке [Далее].

3 При появлении окна завершения 
установки щелкните на кнопке [OK].

4 Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне 
этапа 1 операции.

На этом установка будет завершена. После этого 
сконфигурируйте IP адрес аппарата в драйвере 
сканера.
При установке драйвера сканера также 
устанавливается утилита  "Выбрать Устройство".
IP адрес аппарата конфигурируется в драйвере 
сканера с использованием утилиты "Выбрать 
Устройство".

5 Щелкните на кнопке ОС Windows 
[пуск], выберите [Все Программы], 
выберите [SHARP MFP TWAIN K], а 
затем - [Выбрать Устройство].
В Windows 8 щелкните значок [Выбор устройства] на 
начальном экране.

6 Щелкните на кнопке [Поиск].
Если Вам известен IP адрес, можете щелкнуть на 
кнопке [Ввод] и ввести IP адрес без выполнения 
поиска.

После установки может появиться сообщение о 
необходимости перезагрузки компьютера. При 
появлении этого сообщения щелкните на кнопке 
[Да] для перезапуска Вашего компьютера.
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7 Выберите IP адрес аппарата из меню 
"Адрес" и щелкните на кнопке  [OK].
• Обратитесь к системному администратору 

(сетевому администратору) с вопросом об IP 
адресе аппарата.

• Имя (имя хоста) или IP адрес аппарата могут быть 
непосредственно введены в поле "Адрес".

• Если номер порта, используемого для функции 
сканирования аппарата, был изменен, введите 
двоеточие ":" после IP адреса, а затем - номер 
порта. (Обычно номер порта вводить не нужно).

8 Щелкните на кнопке [OK].

На этом конфигурирование драйвера сканера 
будет завершено.
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УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ
Шрифты, которые могут использоваться драйвером PS принтера, содержатся на диске CD-ROM "PRINTER 
UTILITIES", входящем в комплект поставки набора расширения PS3. Установите их при необходимости 
использования в драйвере PS принтера.

1 Установите диск CD-ROM "PRINTER 
UTILITIES" из комплекта поставки 
набора расширения PS3 в CD-ROM 
дисководе Вашего компьютера.

2 Щелкните на кнопке [Пуск] ( ), на 
[Компьютер], а затем дважды - на 
пиктограмме [CD-ROM] ( ).
• В ОС Windows XP/Server 2003 щелкните на кнопке 

[пуск], на [Мой Компьютер], а затем дважды - на 
пиктограмме [CD-ROM].

• В ОС Windows 2000* дважды щелкните на [Мой 
Компьютер], а затем дважды - на пиктограмме 
[CD-ROM].
* В зависимости от модели программное 
обеспечение для Windows 2000 может быть 
недоступно.

3 Дважды щелкните на пиктограмме 
[Настройка] ( ).

4 Появится окно "ЛИЦЕНЗИЯ НА 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ". 
Убедитесь в том, что Вам понятно 
содержание лицензии, а затем 
щелкните на кнопке [Да].

5 Прочтите сообщение в окне "Добро 
пожаловать" и щелкните на кнопке 
[Далее].

6 Щелкните на кнопке [Зкранный 
шрифт PS].

7 Следуйте инструкциям, 
появляющимс на экране.

8 Щелкните на кнопке [Закрыть] 
экрана, появившегося на этапе 6 
операции.

В зависимости от модели стандартно устанавливается набор расширения PS3.

В ОС Windows Vista/Server 2008/7, если появится 
экран с сообщением о необходимости 
подтверждения, щелкните на кнопке [Разрешить].

Вы можете выбрать текст "ЛИЦЕНЗИИ НА 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" на различных 
языках, выбрав нужный из языкового меню. Для 
установки программного обеспечения на 
выбранном языке продолжите установку на нем.
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При использовании аппарата в среде Windows выполните приведенную ниже операцию для изменения порта 
при изменении IP адреса аппарата или при установке ПК-Факс драйвера для аппарата, подключенного USB 
кабелем. Если аппарат используется в сети с протоколом IPv6,  выполните приведенные ниже этапы 1 - 3 и 
остальные этапы операции изменения порта в соответствии с разделом "Изменение порта на стандартный 
TCP/IP порт" (стр. 32)

1 Щелкните на кнопке [Пуск] ( ), на 
[Панель Управления], а затем - на 
[Просмотр устройств и принтеров].
• В ОС Windows XP/Server 2003 щелкните на кнопке 

[пуск], а затем - на [Принтеры и Факсы].
• В Windows 8 щелкните правой кнопкой мыши на 
начальном экране (или проведите пальцем вверх 
от нижнего края экрана), затем выберите панель 
приложений ➞ [Все приложения] ➞ [Панель 
управления] ➞ [Оборудование и звук] ➞ 
[Устройства и принтеры] ➞ [Принтеры].

2 Откройте окно свойств принтера.
(1) Правой клавишей мыши щелкните на 

пиктограмме драйвера принтера 
аппарата.

(2) Выберите [Свойства принтера].

3 Добавление или изменение порта.

(1) Щелкните на закладке [Порты].
(2) Щелкните на кнопке [Добавить порт].

Если [Принтеры и Факсы] не появляется в меню 
[пуск] в ОС Windows XP, щелкните на кнопке [пуск], 
на [Панель управления], на  [Принтеры и другое 
оборудование], а затем - на [Принтеры и Факсы].

Для изменения ранее созданного порта, такого как 
USB порт, выберите нужный порт (USB001, и т.п.) 
из списка и щелкните на кнопке [Применить]. Порт 
будет изменен.

(2) (1)
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4 Выберите [SC2 TCP/IP Port] ([Порт 
SC2 TCP/IP]), а затем щелкните на 
кнопке [Новый порт]).

5 Создайте новый порт.

(1) Введите IP адрес аппарата.
☞ Проверка IP адреса аппарата (стр.6)

(2) Убедитесь в том, что выбрано [LPR].
(3) Убедитесь в том, что введено [lp].
(4) Щелкните на кнопке [OK].

6 Щелкните на кнопке [Закрыть] экрана, 
появившегося на этапе 4 операции.

7 Убедитесь в том, что созданный порт 
принтера выбран в окне свойств 
принтера, а затем щелкните на кнопке 
[Применить].

Изменение порта на стандартный TCP/IP порт
Если аппарат используется в сети с протоколом IPv6, измените порт на созданный с использованием настройки 
операционной системы "Стандартный TCP/IP порт".

1 Выполните операции 1 - 3 раздела 
"ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТА" (стр. 31).

2 Выберите [Standard TCP/IP Port] 
([Стандартный TCP/IP порт]), а затем 
щелкните на кнопке [Новый порт].

• Опция "SC2 TCP/IP Port" добавляется, когда 
драйвер принтера установлен с использованием 
метода "Выборочная установка" и выбором 
опции "LPR Прямая печать (Указать Адрес/Авто 
Поиск)".

• Если драйвер принтера устанавливается с 
помощью "Выборочной установки" при выборе 
"IPP", будет добавлен порт [SC-Print2005 Port]. 
Если Вы хотите изменить порт принтера при 
подключении аппарата к сети Интранет или к 
глобальной сети (WAN) с использованием IPP 
функции, выберите [SC-Print2005 Port], 
щелкните на кнопке [Новый порт] и выполните 
появившиеся на экране указания для повторного 
создания порта.

(4)(1) (2) (3)
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3 Щелкните на кнопке [Далее].

4 Введите IPv6 адрес аппарата в [Имя 
принтера или IP-адрес], а затем 
щелкните на кнопке [Далее].

5 Выберите [Oсобое] и щелкните на 
кнопке [Параметры].

6 Сконфигурируйте установки порта.

(1) Выберите [LPR].
(2) Введите [lp].
(3) Щелкните на кнопке [OK].

7 Щелкните на кнопке [Далее] экрана 
этапа 5 операции.

8 Щелкните на кнопке [Завершить].

9 Щелкните на кнопке [Закрыть] экрана 
этапа 2 операции.

При использовании порта, созданного с установкой "Стандартный TCP/IP Порт"
При использовании порта, созданного с использованием опции "Standard TCP/IP Port", на экране, открывшемся 
после того как вы щелкнули по кнопке [Сконфигурировать Порт] на экране на шаге 3, убедитесь в том, что 
флажок [Состояние SNMP разрешено] не установлен ( ). Если флажок [Состояние SNMP разрешено] будет 
установлен ( ), возможны ошибки при печати.

(2) (1)(3)
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В этой главе приводится описание установки PPD файла для обеспечения печати из среды Macintosh и 
операций по конфигурированию установок драйвера принтера.
☞ MAC OS X: на этой сттранице 

(10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9)

MAC OS X

1 Вставьте диск "Software CD-ROM" в 
CD-ROM дисковод компьютера.
Вставьте диск "Software CD-ROM", на лицевой 
стороне которого указано "Disc 1".

2 Дважды щелкните на пиктограмме 
[CD-ROM] ( ) рабочего стола.

3 Дважды щелкните на папке [MacOSX].

Перед установкой программного обеспечения ознакомьтесь с 
файлом "ReadMe First". "ReadMe First" находится в папке 
[English], находящейся внутри папки [Readme].

4 Дважды щелкните на папке, соответствующей 
версии операционной системы.

5 Дважды щелкните на пиктограмме 
[MX-C37] ( ).

6 Щелкните на кнопке [Continue] 
([Продолжить]).

3 УСТАНОВКА В СРЕДЕ 
MACINTOSH

• Для использования аппарата в качестве принтера в среде Macintosh требуется набор принтерной платы и 
набор расширения PS3. Кроме того, аппарат должен быть подключен к сети. USB подключение не может 
быть использовано.

• В зависимости от модели набор принтерной платы и набор расширения PS3 устанавливаются стандартно.
• В окружении Macintosh использование драйвера сканера и ПК-Факс драйвера невозможно.

Объяснения экранов и операций в среде Macintosh основываются на Mac OS X 10.4. Экраны могут варьироваться в 
зависимости от версии операционной системы.
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7 Появится окно Лицензионного 
Соглашения. Убедитесь, что Вам 
понятно содержание соглашения, а 
затем щелкните на кнопке [Continue] 
([Продолжить]).
Появится сообщение с вопросом о Вашем согласии с 
условиями лицензии. Щелкните на кнопке [Agree] 
([Согласен]).

8 Выберите жесткий диск, на котором будет 
установлен PPD файл, и щелкните на 
кнопке [Continue] ([Продолжить]).
• Необходимо выбрать тот жесткий диск, на котором 
установлена операционная система.

• В Mac OS X 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9, показанное 
ниже окно открывается, когда вы щелкните по 
кнопке [Change Install Location] (Изменить место 
установки).

9 Щелкните на кнопке [Install] 
([Установить]).
Начнется операция установки.

10 При появлении сообщения "The 
software was successfully installed" 
("Программное обеспечение успешно 
установлено") в окне установки 
щелкните на кнопке [Close] 
([Закрыть]).

На этом установка программного обеспечения 
будет завершена. Сконфигурируйте установки 
драйвера принтера.

11 Выберите [Utilities] ([Утилиты]) из 
меню [Go] (Начать).
Если используется Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 
10.9, щелкните [System Preferences] (Системные 
Предпочтения )в меню Apple ( ) и выберите [Print & 
Fax] (Печать и Факс)( ). При появлении экрана 
добавления принтера, щелкните на кнопке  и 
перейдите к этапу 14 операции.

12 Дважды щелкните на пиктограмме 
[Printer Setup Utility] ([Утилита 
Настройки Принтера]) ( ).

13 Щелкните на [Add] ([Добавить]).

Если текст лицензии появился на другом языке, 
измените выбор в языковом меню.

При появлении окна "Подтвердите Подлинность" 
введите пароль и щелкните на кнопке [OK].

Если Вы впервые устанавливаете драйвер 
принтера на Вашем компьютере, появится 
сообщение о необходимости подтверждения 
операции. Щелкните на кнопке [Добавить].
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14 Сконфигурируйте драйвер принтера.
• Аппарат может печатать с использованием функции IPP. Если Вы хотите использовать функцию IPP, ознакомьтесь с 
разделом "Печать с использованием функции IPP" (стр. 38) для конфигурирования установок драйвера принтера.

(1) Щелкните на пиктограмме [Default 
Browser] ([Браузер по Умолчанию]).
Если используется Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 
10.9, щелкните по значку [Default] (По умолчанию).

(2) Щелкните на имени модели аппарата.
• Использование с AppleTalk:
Обычно название модели аппарата отображается 
как [SCxxxxxx]*.

• Использование с Bonjour:
Обычно название модели аппарата отображается 
как [RDVxxxxxx]*.

* "xxxxxx" - последовательность символов, 
меняющихся в зависимости от вашей модели.

(3) Убедитесь в том, что выбран PPD файл 
Вашей модели.
PPD файл аппарата выбирается автоматически.

(4) Щелкните на кнопке [Add].
• Использование с AppleTalk:

PPD файл аппарата выбирается автоматически, а 
периферийные устройства, установленные на аппарате, 
определяются и автоматически конфигурируются.

• Использование с Bonjour:
Открывается окно "Installable Options" 
(Устанавливаемые Опции). Выберите конфигурацию 
аппарата и щелкните по кнопке [Далее].

(1)
(2)

(4)

(3)

PPD файл установлен в следующих папках диска группы запуска.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]
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15 Вывод на дисплей информации о 
принтере.

(1) Щелкните на имени аппарата.
Если используется Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 
10.8 / 10.9, щелкните по кнопке [Options & 
Supplies] (Опции и Расходные материалы) на 
закладке [Driver] (Драйвер) и перейдите к шагу 
16.

(2) Click [Show Info].

16 Выберите конфигурацию аппарата.
Если Вы выбрали [Auto Select] ([Авто Выбор]) в п. (3) 
этапа 14, конфигурация аппарата будет определена 
и выполнена автоматически. Проверьте 
сконфигурированные установки и убедитесь в их 
правильности.

(1) Выберите [Installable Options] 
([Устанавливаемые Опции]).
Если используется Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 
10.8 / 10.9, он не отображается.

(2) Выберите опции, установленные на 
аппарате.

(3) Щелкните на кнопке [Apply Changes] 
([Применить Изменения]).
Если используется Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 
10.8 / 10.9, щелкните по кнопке [OK].

(4) Щелкните для того, чтобы закрыть 
окно.

На этом конфигурирование драйвера принтера 
будет завершено.

Установка экранных шрифтов
Экранные шрифты для Mac OS 9.0 - 9.2.2 содержатся в 
папке [Font] ([Шрифт]) диска CD-ROM "PRINTER 
UTILITIES", входящего в комплект поставки набора 
расширения PS3*. Скопируйте нужные для установки 
шрифты в папку [System Folder] ([Системная Папка]) 
системного диска.
* В зависимости от модели стандартно 
устанавливается набор расширения PS3.

Вы можете проверить установленные на аппарате 
опции, распечатав  "Список Всех Настроек 
Пользователя" в системных установках. Однако 
отметьте для себя, что позиция "Дополнительные 
Лотки 
Подачи" должна быть установлена на количество 
лотков аппарата). Выполните следующую 
операцию для печати "Списка Всех Настроек 
Пользователя": Нажмите на кнопку [НАСТРОЙКИ 
СИСТЕМЫ], прикоснитесь к кнопке [Печать Списка 
(Пользователь)], а затем - к кнопке [Печатать] в 
"Списке Всех Настроек Пользователя".

(1)

(2)

При возникновении проблем, которые могут быть 
связаны с установленными экранными шрифтами, 
сразу же удалите установленные шрифты из 
системы.
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Печать с использованием функции IPP
Аппарат может печатать с использованием функции IPP. Если аппарат находится на удалении, то эта функция 
может быть использована вместо функции факса для печати изображения более высокого качества, чем факс. 
Если Вы хотите использовать функцию IPP, выполните следующую операцию для выбора PPD файла при 
конфигурировании драйвера принтера (этап 14 операции на стр. 36).

(1) Щелкните на пиктограмме [IP Printer] ([IP 
Принтер]).
Если используется Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 
10.9, щелкните по значку [IP] (По умолчанию).

(2) Выберите [Internet Printing Protocol] 
([Протокол Печати из Интернета]) в 
"Protocol" ("Протокол"). Введите адрес 
аппарата (IP адрес или имя домена) и 
наименование в очереди.
Введите "ipp" в "Queue" ("Очередь").

(3) Выберите [Sharp] в "Print Using" 
("Использование для Печати") и щелкните 
на PPD файле Вашей модели.
Если используется Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 
10.9, выберите [Select a driver to use] (Выберите 
используемый драйвер) или [Select Printer Software] 
(Выберите программное обеспечение принтера) из 
"Print Using" ("Использование для Печати") и 
щелкните по файлу PPD вашей модели.

(4) Щелкните на кнопке [Add].
Открывается окно "Installable Options" 
(Устанавливаемые опции). Убедитесь в правильности 
установок и щелкните на кнопке [Continue] 
([Продолжить]).

☞Проверка IP адреса аппарата (стр. 6)

(1)

(2)

(4)

(3)
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ЕСЛИ УСТАНОВКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ
В этом разделе приводится описание проблем, которые могут возникнуть при установке. Для обнаружения 
страницы, соответствующей Вашему вопросу или проблеме, обратитесь к следующему оглавлению.

4 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

• Программное обеспечение не может быть установлено. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
• Аппарат не определяется (при подключении к сети). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
• Экран функции "plug and play" не появляется (USB подключение в ОС Windows).  . . . . . . . . . . . 40
• Драйвер принтера установлен неверно при помощи функции "plug and play" (USB 
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Проблема Необходимо проверить Решение

Программное 
обеспечение не 
может быть 
установлено.

Достаточно ли свободного места на 
Вашем жестком диске?

Удалите все ненужные файлы и приложения для 
увеличения свободного пространства на жестком диске.

Не используется ли операционная 
система, которая не 
поддерживается?

Убедитесь в том, что программное обеспечение может 
быть запущено в Вашей операционной системе.

Аппарат не 
определяется (при 
подключении к сети).

Сконфигурирован ли IP адрес 
аппарата?

Если IP адрес аппарата не сконфигурирован, 
аппарат не будет обнаружен и определен. 
Убедитесь в том, что IP адрес правильно 
сконфигурирован в "Настройках Сети" в системных 
настройках (администратора) аппарата.
➞Настройки Системы (Администратор) > 

"Настройки Сети"

Ваш компьютер подключен к той же 
сети, что и аппарат?

Для Windows:
Если аппарат и Ваш компьютер не подключены к 
одной и той же локальной сети, то аппарат не 
будет определен. Если они подключены к разным 
подсетям, щелкните на кнопке [Указать условие] и 
введите имя аппарата (имя хоста) или IP адрес 
для поиска аппарата.

Для Macintosh:
Если существует несколько зон AppleTalk, 
выберите из меню ту зону, к которой подключен 
аппарат.
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ЕСЛИ УСТАНОВКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Аппарат не 
определяется (при 
подключении к сети).

Включено ли питание аппарата? Если аппарат выключен, то его определение будет 
невозможно. Включите аппарат сначала главным 
выключателем, а затем кнопкой [ПИТАНИЕ] ( ). (В 
ОС Windows выполните поиск вновь после 
включения питания аппарата).

Правильно ли подключен Ваш 
компьютер к аппарату?

Убедитесь в надежности подключения кабеля к 
разъемам LAN Вашего компьютера и аппарата.
Проверьте также подключения на концентраторе.
☞ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ (стр. 6)

Экран функции "plug 
and play" не 
появляется (USB 
подключение в ОС 
Windows).

Включено ли питание аппарата? При подключении USB кабелем убедитесь в том, что 
выключатель аппарата находится в позиции "ВКЛ.", 
а затем подключите USB кабель к аппарату. Если 
питание аппарата выключено, включите аппарат 
сначала главным выключателем, а затем кнопкой 
[ПИТАНИЕ] ( ).

Может ли быть использовано USB 
подключение в Вашем компьютере?

Проверьте в Вашем компьютере, может ли 
использоваться USB интерфейс в Менеджере 
Устройств Вашего компьютера. (О "Менеджере 
Устройств" смотрите в файле Справка ОС Windows).
Если USB подключение может использоваться, тип 
Вашего контроллера и корневой концентратор 
появятся в "Контроллеры Универсальной 
Последовательной Шины" "Менеджера Устройств". 
(Появляющиеся позиции варьируются в 
зависимости от компьютера).

Появление двух указанных выше позиций 
определяет возможность использования USB. Если 
рядом со строкой "Контроллеры Универсальной 
Последовательной Шины" появился желтый 
восклицательный знак или если две указанные 
выше позиции не появились, обратитесь к 
руководству по эксплуатации компьютера или к 
производителю Вашего компьютера по вопросу 
активизации USB, а затем переустановите драйвер 
принтера.

Драйвер принтера 
установлен неверно 
при помощи функции 
"plug and play" (USB 
подключение в ОС 
Windows).

Вы подключили аппарат к Вашему 
компьютеру до установки драйвера 
принтера?

Если аппарат был подключен к компьютеру 
посредством кабеля USB до установки драйвера 
принтера при помощи программы установки, 
проверьте наличие информации о неудачной 
установке в "Диспетчер устройств". (Сведения о 
"Диспетчер устройств" см. в справке Windows.)
Если имя модели аппарата по\вляется в "Другие 
Устройства" из программы "Диспетчер устройств", 
удалите его, перезапустите компьютер и установите 
драйвер принтера вновь.

Проблема Необходимо проверить Решение

Другие устройства
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ЕСЛИ УСТАНОВКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Драйвер принтера не может быть установлен (Windows XP/Server 
2003)

Если драйвер принтера не устанавливается в ОС Windows XP/Server 2003, выполните следующие действия для 
проверки установок Вашего компьютера.

1 Щелкните на кнопке [пуск], а затем на 
строке [Панель Управления].

2 Щелкните на [Производительность и 
обслуживание], а затем - на 
[Система].

3 Щелкните на закладке 
[Оборудование], а затем - на кнопке 
[Подписывание драйверов].

4 Проверьте установки в "Какие 
действия от системы Windows Вы 
ожидаете?".

Если выбрано [Блокировать]), то установка драйвера 
принтера будет невозможна. Выберите 
[Предупреждать] и установите драйвер принтера 
вновь.
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УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для удаления драйвера принтера или другой программы, установленной с помощью программы-установщика, 
выполните следующие действия.

Windows

1 Щелкните на кнопке [start] ([пуск]), а 
затем на строке [Control Panel] 
[Панель Управления].
В Windows 8 щелкните правой кнопкой мыши на 
начальном экране (или проведите пальцем вверх от 
нижнего края экрана), затем выберите панель 
приложений ➞ [Все приложения] ➞ [Панель 
управления].

2 Щелкните на [Uninstall a program] 
([Удалить программу]).
В ОС Windows XP/Server 2003 щелкните на [Add or 
Remove Programs] ([Установка и удаление 
программ]).

3 Выберите программу или драйвер, 
которые нужно удалить.
Более подробно об удалении программ смотрите в 
Руководстве по эксплуатации операционной системы 
или в файле Справка.

4 Перезапустите Ваш компьютер.

Mac OS X 

1   Удалите принтер, использующий 
PPD файл аппарата, из списка 
принтреров.
О выводе на дисплей списка принтеров смотрите 
этап операции 11 и 12 раздела "MAC OS X" (стр. 34).



Р
уководство по установке програм

м
ного обеспечения 

RU-ZZ


	СОДЕРЖАНИЕ
	ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
	ДИСКИ CD-ROM И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	ПРОВЕРКА СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
	ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

	УСТАНОВКА В СРЕДЕ WINDOWS
	ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)
	УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА
	УСТАНОВКА УТИЛИТЫ PRINTER STATUS MONITOR
	УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА СКАНЕРА
	УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ
	ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТА

	УСТАНОВКА В СРЕДЕ MACINTOSH
	MAC OS X

	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
	ЕСЛИ УСТАНОВКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ
	УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


