КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
пользователя системы Windows Vista
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Дополнительные сведения и инструкции, не
указанные в этом руководстве, см. в руководстве
пользователя.
Чтобы посмотреть руководство пользователя,
щелкните здесь.
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Системные требования
Перед началом установки проверьте, соответствует ли
используемая система следующим требованиям.

Windows

Компонент

Vista Home Basic

Vista Home Premium/
Business/Ultimate

Процессор

32-разрядный (x86)
или 64-разрядный
(x64) процессор с
тактовой частотой
1 ГГц

32-разрядный (x86) или 64разрядный (x64) процессор
с тактовой частотой 1 ГГц

Память

512 Мб системной
памяти

1 Гб системной памяти

Жесткий диск

Жесткий диск
объемом 20 Гб, не
менее 15 Гб
свободного места

Жесткий диск объемом 40
Гб, не менее 15 Гб
свободного места
Поддержка DirectX 9 и
драйвера WDDM
Не менее 128 Мб
видеопамяти, аппаратная
поддержка Pixel Shader 2.0,
глубина цвета 32 бита на
пиксел

Видеоадаптер

Поддержка DirectX 9,
32 Мб видеопамяти

Дисковод для
оптических
дисков

Дисковод для
DVD-дисков

Дисковод для DVD-дисков

Аудиовыход

Аудиовыход

Доступ к Интернету
(может взиматься
плата за доступ)

Доступ к Интернету (может
взиматься плата за доступ)

Прочее

Примечание: Чтобы установить программное обеспечение в
системе Windows Vista, необходимо иметь права
администратора.
• XEROX® и Phaser ®являются товарными знаками
корпорации Xerox в США и других странах.
• Adobe Reader®, Acrobat® и PostScript® являются товарными
знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и других
странах.
• Microsoft®, Vista™ и Windows® являются товарными знаками
корпорации Майкрософт в США и других странах.
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Обычная установка

2

Этот режим установки рекомендуется для большинства пользователей.
Будут установлены все компоненты, необходимые для работы с
принтером.

Установка программного
обеспечения принтера
в Windows

1

Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру и включен.

2

Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки,
в дисковод для компакт-дисков.
Должен произойти автоматический запуск компакт-диска
с открытием окна установки.
В случае использования Windows Vista, нажмите Пуск → Все
программы → Стандартные → Run и введите X:\Setup.exe.
При открытии в системе Windows Vista окна Автозапуск в поле
Установить или выполнить программу выберите Run
Setup.exe, а в окне Контроль учетных записей нажмите на
кнопку Continue.

3

Нажмите кнопку Далее.

Установка программного
обеспечения для принтера
Можно установить программное обеспечение для печати на
локальном принтере или на сетевом принтере. Для установки
программного обеспечения печати на компьютер следуйте
инструкциям по установке для используемого принтера.
Драйвер принтера — это программа, позволяющая компьютеру
взаимодействовать с принтером. Процедура установки драйверов
может отличаться в зависимости от используемой операционной
системы.
Перед началом установки закройте все приложения.

Установка программного обеспечения
для печати на локальном принтере
Локальным называется принтер, подключенный к компьютеру с помощью
кабеля из комплекта поставки принтера, например кабеля USB или
параллельного кабеля. Если принтер подключен к локальной сети,
пропустите этот шаг и перейдите к разделу «Установка программного
обеспечения для печати на сетевом принтере» на с. 5.

• При необходимости выберите язык в раскрывающемся
списке.

4

Выберите Oбычнaя установкa для лoкального принтера.
Нажмите кнопку Далее.

Для программного обеспечения печати можно выбрать обычную
или выборочную установку.

Примечание. Если во время установки откроется окно мастера
установки нового оборудования, щелкните значок
в правом
верхнем углу окна или нажмите кнопку Отмена, чтобы закрыть его.

Примечание. Если устройство не имеет сетевой карты, раздел
«Обычная установка для сетевого принтера» не выведется.

2
Установка программного обеспечения принтера в Windows

Выборочная установка
Примечание. Если принтер не подключен к компьютеру, откроется
следующее окно.

В этом режиме можно выбрать устанавливаемые компоненты.

1

Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру и включен.

2

Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки,
в дисковод для компакт-дисков.
Должен произойти автоматический запуск компакт-диска
с открытием окна установки.
В случае использования Windows Vista, нажмите Пуск → Все
программы → Стандартные → Run и введите X:\Setup.exe.
При открытии в системе Windows Vista окна Автозапуск в поле
Установить или выполнить программу выберите Run
Setup.exe, а в окне Контроль учетных записей нажмите на
кнопку Continue.

3

Нажмите кнопку Далее.

• Подключите принтер и нажмите кнопку Далее.
• Если вы планируете подключить принтер позднее, нажмите
кнопку Далее, а в следующем окне — кнопку Нет. Начнется
установка программного обеспечения. После завершения
установки тестовая страница печататься не будет.
• В зависимости от принтера и используемого интерфейса
окно установки может отличаться от описанного в
данном руководстве.

5

6

После завершения установки появится окно с запросом
на печать тестовой страницы. Чтобы напечатать тестовую
страницу, установите соответствующий флажок и нажмите на
кнопку Далее.
В противном случае нажмите кнопку Далее и перейдите к шагу 7.

• При необходимости выберите язык в раскрывающемся
списке.

Если тестовая страница напечатана правильно, нажмите
кнопку Да.

• Просмотр руководствa пользовaтеля: выполняет
одноименную функцию. Если программа Adobe Reader не
установлена на компьютере, при выборе этого пункта она
установится автоматически.

В противном случае нажмите кнопку Нет для повторной печати.

7

Чтобы зарегистрироваться в качестве пользователя принтеров
Xerox и получать информацию от компании, установите
соответствующий флажок и нажмите на кнопку Готово.
Откроется веб-сайт компании Xerox.

4

Выберите Выборочнaя устaновкa. Нажмите кнопку Далее.

Если вы не хотите регистрироваться, нажмите кнопку Готово.
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5

На экране появится список доступных локальных принтеров.
Выберите принтер, который необходимо установить, из списка
и нажмите на кнопку Далее.

6

Выберите принтер и нажмите кнопку Далее.

Примечание. Если принтер не подключен к компьютеру, откроется
следующее окно.

7

Выберите компоненты, которые необходимо установить, и
нажмите на кнопку Далее.

Примечание. Для выбора папки установки нажмите на кнопку
«Oбзор».

8

После завершения установки появится окно с запросом на печать
тестовой страницы. Чтобы напечатать тестовую страницу,
установите флажок и нажмите кнопку Далее.
В противном случае нажмите кнопку Далее и перейдите к шагу
10.

9

Если тестовая страница напечатана правильно, нажмите
кнопку Да.
В противном случае нажмите кнопку Нет для повторной печати.

10

Если вы не хотите регистрироваться, нажмите кнопку Готово.

• Подключите принтер и нажмите кнопку Далее.
• Если вы планируете подключить принтер позднее, нажмите кнопку
Далее, а в следующем окне — кнопку Нет. Начнется установка
программного обеспечения. После завершения установки
тестовая страница печататься не будет.
• В зависимости от принтера и используемого интерфейса
окно установки может отличаться от описанного в
данном руководстве.
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Установка программного обеспечения
для печати на сетевом принтере

4

Выберите Oбычнaя установкa для сетевого принтера.
Нажмите кнопку Далее.

5

На экране появится список доступных сетевых принтеров.
Выберите нужный принтер из списка и нажмите на кнопку Далее.

При подключении принтера к локальной сети необходимо сначала
настроить параметры TCP/IP для принтера. После задания и проверки
параметров TCP/IP можно устанавливать программное обеспечение
на каждый компьютер в сети.
Для программного обеспечения печати можно выбрать обычную
или выборочную установку.

Обычная установка
Этот режим установки рекомендуется для большинства пользователей.
Будут установлены все компоненты, необходимые для работы с
принтером.

1

2

Убедитесь, что принтер подключен к локальной сети и включен.
Дополнительные сведения о подключении к сети см. в
руководстве пользователя, входящем в комплект поставки
принтера.
Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки,
в дисковод для компакт-дисков.
Должен произойти автоматический запуск компакт-диска
с открытием окна установки.
В случае использования Windows Vista, нажмите Пуск → Все
программы → Стандартные → Run и введите X:\Setup.exe.
При открытии в системе Windows Vista окна Автозапуск в поле
Установить или выполнить программу выберите Run
Setup.exe, а в окне Контроль учетных записей нажмите на
кнопку Continue.

• Если нужный принтер в списке отсутствует, нажмите кнопку
Обновить, чтобы обновить список, или выберите Добaвьте
порт TCP/IP, чтобы добавить ваш принтер к сетевым
принтерам. Чтобы добавить принтер к сетевым принтерам,
введите имя порта и IP-адрес принтера.
Для проверки IP- или MAC-адреса принтера напечатайте
страницу конфигурации.
Примечание. Если не удается обнаружить устройство в сети,
отключите брандмауэр и нажмите на кнопку Обновить.

3

Нажмите кнопку Далее.
• При необходимости выберите язык в раскрывающемся
списке.
• Просмотр руководствa пользовaтеля: выполняет
одноименную функцию. Если программа Adobe Reader не
установлена на компьютере, при выборе этого пункта она
установится автоматически.

6

После установки откроется окно с запросом на печать тестовой
страницы. При необходимости установите соответствующий
флажок и нажмите на кнопку Готово.
Если вы не хотите регистрироваться, нажмите кнопку Готово.
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Выборочная установка
В этом режиме можно выбрать отдельные компоненты, которые
будут установлены, и задать конкретный IP-адрес.

1

Убедитесь, что принтер подключен к локальной сети и включен.
Инструкции по подключению принтера к локальной сети
см. в прилагаемом к принтеру руководстве пользователя.

2

Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки,
в дисковод для компакт-дисков.
Должен произойти автоматический запуск компакт-диска
с открытием окна установки.
В случае использования Windows Vista, нажмите Пуск → Все
программы → Стандартные → Run и введите X:\Setup.exe.
При открытии в системе Windows Vista окна Автозапуск в поле
Установить или выполнить программу выберите Run
Setup.exe, а в окне Контроль учетных записей нажмите на
кнопку Continue.

На экране появится список доступных сетевых принтеров.
Выберите нужный принтер из списка и нажмите на кнопку Далее.

• Если нужный принтер в списке отсутствует, нажмите кнопку
Обновить, чтобы обновить список, или выберите Порт TCP/IP,
чтобы добавить ваш принтер к сетевым принтерам. Чтобы
добавить принтер к сетевым принтерам, введите имя порта
и IP-адрес принтера.
Для проверки IP- или MAC-адреса принтера напечатайте
страницу конфигурации.
Примечание. Если не удается обнаружить устройство в сети,
отключите брандмауэр и нажмите на кнопку Обновить.

3

Нажмите кнопку Далее.
• При необходимости выберите язык в раскрывающемся
списке.
• Просмотр руководствa пользовaтеля: выполняет
одноименную функцию. Если программа Adobe Reader не
установлена на компьютере, при выборе этого пункта она
установится автоматически.

4

Выберите Выборочнaя устaновкa. Нажмите кнопку Далее.

Совет. Чтобы указать IP-адрес определенного сетевого принтера,
нажмите на кнопку Установка IP-адреса. Откроется окно
«Установка IP-адреса». Выполните указанные ниже действия.
Выполните следующие действия.
а. Выберите из списка принтер, которому требуется назначить
определенный IP-адрес.
б. Настройте IP-адрес, маску подсети и шлюз для принтера, а затем
нажмите кнопку Настроить, чтобы задать конкретный IP-адрес
для сетевого принтера.
в. Нажмите кнопку Далее.
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Выберите компоненты для установки. После выбора
компонентов откроется указанное ниже окно. Можно также
изменить имя принтера, разрешить общий доступ к принтеру
по сети, назначить принтер в качестве используемого по
умолчанию, а также изменить имя порта каждого принтера.
Нажмите на кнопку Далее.

Для установки данного программного обеспечения на сервере
установите флажок Установка принтера на сервере.

7

После установки откроется окно с запросом на печать тестовой
страницы. При необходимости установите соответствующий
флажок и нажмите на кнопку Готово.
Если вы не хотите регистрироваться, нажмите кнопку Готово.
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Сканирование с
использованием драйвера
загрузки рисунков
Windows (WIA)
Устройство поддерживает драйвер загрузки рисунков Windows
(WIA) для сканирования изображений. WIA — это стандартный
компонент Microsoft Windows Vista, предназначенный для
работы с цифровыми камерами и сканерами. В отличие от
драйвера TWAIN, драйвер WIA позволяет сканировать
изображение и работать с ним без использования дополнительных
приложений.
Данный принтер может не иметь этой функции.

Примечание. Драйвер WIA работает только под управлением
системы Windows Vista и только через порт USB.

1

Загрузите документы в автоподатчик (дуплексный
автоподатчик) лицевой стороной вверх
ИЛИ
поместите документ на стекло экспонирования лицевой
стороной вниз и закройте крышку сканера.

2

Выберите пункты «Пуск» → «Панель управления» →
«Оборудование и звук» → «Сканеры и камеры».

3

Выберите пункт Сканирование документа или изображения.
Откроется приложение Факсы и сканирование Windows.

Примечание. Для отображения списка сканеров нажмите кнопку
Просмотр сканеров и камер.

4

Нажмите на кнопку «Новое сканирование». Откроется окно
драйвера сканера.

5

Установите параметры сканирования и нажмите на кнопку
«Просмотр», чтобы увидеть, как внесенные изменения
повлияют на изображение.

6

Нажмите на кнопку «Сканировать».

Примечание. Если необходимо отменить процесс сканирования,
нажмите кнопку «oтменить» в окне мастера сканеров и камера.
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