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Доступ к режимам* осуществляется нажатием на вкладки или кнопку Все режимы,            например:

ЗАГРУЗКА БУМАГИ

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН - на нем отображаются 
все доступные режимы и общая информация 
об аппарате
ОЧИСТИТЬ ВСЕ - устанавливает для всех 
режимов настройки по умолчанию
ПАУЗА - используется для прерывания 
текущей работы
СТАРТ - используется для запуска работы

РЕЖИМЫ: на экране отображаются режимы работы аппарата

СТАТУС РАБОТЫ: отображается информация об очереди работ

СТАТУС МАШИНЫ: отображается информация об аппарате

*Некоторые режимы могут быть недоступны на вашей модели 
аппарата.

ЗАГРУЗКА 
БУМАГИ

•Откройте нужный
лоток.

•Загрузите бумагу 
до линии макс. 
заполнения лотка.

•Установите 
направляющие по 
краям бумаги.

•Закройте лоток 
(кроме обх. лотка).

•Подтвердите 
настр. формата/
типа бумаги на 
интерфейсе.

ПЕРЕДАЧА 
ФАКСА
•Загрузите док-т в 
податчик лиц. 
стор. вверх.

•Нажмите вкладку 
Факс или I-факс.

•Выберите 
настройки на 
сенсорном экране.

•Введите с 
клавиатуры номер 
факса получателя 
или выберите 
адрес эл. почты в 
Книге адресов.

•Нажмите Старт.

ПЕРЕДАЧА ЭЛ. 
ПОЧТЫ

•Загрузите док-т в 
податчик лиц. 
стор. вверх.

•Нажмите вкладку 
Эл. почта.

•Выберите 
настройки на 
сенсорном экране.

•Выберите адрес в 
Книге адресов.

•Нажмите Старт.

КОПИРОВАНИЕ

•Загрузите док-т в 
податчик лиц. 
стор. вверх.

•Нажмите вкладку 
Основное 
копиров.

•Выберите 
настройки на 
сенсорном экране.

•Нажмите Старт.

Для получения более подробной информации... 1. Нажмите ? на панели управления, 2. см. Краткое 
руководство, 3. см. компакт-диск 2 «Интерактивное руководство пользователя», или 

4. посетите сайт... www.xerox.com/support

ФАКС

ЭЛ. ПОЧТА

КОПИРОВАНИЕ
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Как сохранить работу для повторной печати

1. ПОДГОТОВКА

2. ЗАГРУЗКА ОРИГИНАЛОВ

3.

Отмените все настройки, выполненные предыдущим пользователем. Для этого 
нажмите кнопку AC (Очистить все).

Снимите с оригиналов все скрепки и зажимы, а также убедитесь, что оригиналы 
в хорошем состоянии.

Уложите оригиналы в автоподатчик в обычном порядке страниц (1,2,3...), чтобы 
первая страница находилась сверху, лицевой стороной вверх.

Придвиньте направляющие к нижней и верхней кромкам оригиналов.

ИЛИ

Положите оригинал лицевой стороной вниз в правый задний угол стекла 
экспонирования.

Нажмите кнопку 
Режимы, чтобы 
перейти на экран 
настройки режимов.

Нажмите кнопку Все режимы ИЛИ вкладку 
Сохр. повт. печ..

Нажмите кнопку Сохр. повт. печ.. Если 
кнопка «Сохр. повт. печ.» не отображается, 
нажмите кнопку Прочие услуги.

Введите требуемое 
количество копий с 
цифровой клавиатуры.

4. НАЧАЛО РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите кнопку Старт для запуска работы.

На этом процедура завершена.

Более подробную информацию содержат:
- Компакт-диск 2 «Интерактивное 

руководство пользователя»
- Краткое руководство
- http://www.xerox.com/support

Папка назначения

Кнопка Сохранить для повторной печатиКнопка Все режимыКнопка Режимы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ И СОХРАНЕНИЕ

Имя работыКоличество копий

Нажмите кнопку Только сохранить или 
Копировать и сохранить. В списке папок 
выберите папку назначения для сохраняемой 
работы.

Нажмите кнопку Имя нов. работы и введите 
уникальное смысловое имя для сохраняемой 
работы.
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Как отправить Internet-факс

1. ПОДГОТОВКА

2. ЗАГРУЗКА ОРИГИНАЛОВ

3.

Отмените все настройки, выполненные предыдущим пользователем. Для этого 
нажмите кнопку AC (Очистить все).

Снимите с оригиналов все скрепки и зажимы, а также убедитесь, что оригиналы 
в хорошем состоянии.

Уложите оригиналы в автоподатчик в обычном порядке страниц (1,2,3...), чтобы 
первая страница находилась сверху, лицевой стороной вверх.

Придвиньте направляющие к нижней и верхней кромкам оригиналов.

ИЛИ

Положите оригинал лицевой стороной вниз в правый задний угол стекла 
экспонирования.

Нажмите кнопку 
Режимы, чтобы 
перейти на экран 
настройки режимов.

Нажмите кнопку Все режимы ИЛИ вкладку 
I-факс.

Нажмите кнопку I-факс. Если кнопка «I-факс» не 
отображается, нажмите кнопку Прочие услуги.

Выберите Кому... в поле «Передать:» и введите 
полный адрес электронной почты ИЛИ 
выберите получателя в книге адресов.

4. ПЕРЕДАЧА INTERNET-ФАКСА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите кнопку Старт для запуска работы.

На этом процедура завершена.

Более подробную информацию содержат:
- Компакт-диск 2 «Интерактивное 

руководство пользователя»
- Краткое руководство
- http://www.xerox.com/support

Адрес эл. почты

Кнопка I-факсКнопка Все режимыКнопка Режимы

ВЫБОР РЕЖИМОВ INTERNET-ФАКСА
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Как отсканировать документ для передачи по электронной почте

1. ПОДГОТОВКА

2. ЗАГРУЗКА ОРИГИНАЛОВ

3.

Отмените все настройки, выполненные предыдущим пользователем. Для этого 
нажмите кнопку AC (Очистить все).

Снимите с оригиналов все скрепки и зажимы, а также убедитесь, что оригиналы 
в хорошем состоянии.

Уложите оригиналы в автоподатчик в обычном порядке страниц (1,2,3...), чтобы 
первая страница находилась сверху, лицевой стороной вверх.

Придвиньте направляющие к нижней и верхней кромкам оригиналов.

ИЛИ

Положите оригинал лицевой стороной вниз в правый задний угол стекла 
экспонирования.

Нажмите кнопку 
Режимы, чтобы 
перейти на экран 
выбора режимов.

Нажмите кнопку Все режимы ИЛИ вкладку 
Эл. почта.

Нажмите кнопку Эл. почта. Если кнопка 
«Эл. почта» не отображается, нажмите 
кнопку Прочие услуги.

Выберите Кому... в поле «Передать:» и введите 
полный адрес электронной почты ИЛИ 
выберите получателя в книге адресов.

4. ПЕРЕДАЧА ЭЛ. ПОЧТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите кнопку Старт для запуска работы.

На этом процедура завершена.

Более подробную информацию содержат:
- Компакт-диск 2 «Интерактивное 

руководство пользователя»
- Краткое руководство
- http://www.xerox.com/support

Адрес эл. почты

Кнопка Эл. почтаКнопка Все режимыКнопка Режимы

ВЫБОР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЭЛ. ПОЧТЫ
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Как отправить факс (с факс-сервера)

1. ПОДГОТОВКА

2. ЗАГРУЗКА ОРИГИНАЛОВ

3.

Отмените все настройки, выполненные предыдущим пользователем. Для этого 
нажмите кнопку AC (Очистить все).

Снимите с оригиналов все скрепки и зажимы, а также убедитесь, что оригиналы 
в хорошем состоянии.

Уложите оригиналы в автоподатчик в обычном порядке страниц (1,2,3...), чтобы 
первая страница находилась сверху, лицевой стороной вверх.

Придвиньте направляющие к нижней и верхней кромкам оригиналов.

ИЛИ

Положите оригинал лицевой стороной вниз в правый задний угол стекла 
экспонирования.

Нажмите кнопку 
Режимы, чтобы 
перейти на экран 
настройки режимов.

Нажмите кнопку Все режимы ИЛИ вкладку 
Осн. факс.

Нажмите кнопку Факс. Если кнопка 
«Факс» не отображается, нажмите кнопку 
Прочие услуги.

С цифровой клавиатуры введите номер факса 
получателя ИЛИ выберите ранее сохраненный 
номер в списке номеров.

4. ПЕРЕДАЧА ФАКСА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите кнопку Старт для запуска работы.

На этом процедура завершена.

Более подробную информацию содержат:
- Компакт-диск 2 «Интерактивное 

руководство пользователя»
- Краткое руководство
- http://www.xerox.com/support

Номер факса

Кнопка ФаксКнопка Все режимыКнопка Режимы

ВЫБОР РЕЖИМОВ ФАКСА
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Как отсканировать документ

1. ПОДГОТОВКА

2. ЗАГРУЗКА ОРИГИНАЛОВ

3.

Отмените все настройки, выполненные предыдущим пользователем. Для этого 
нажмите кнопку AC (Очистить все).

Снимите с оригиналов все скрепки и зажимы, а также убедитесь, что оригиналы 
в хорошем состояhнии.

Уложите оригиналы в автоподатчик в обычном порядке страниц (1,2,3...), чтобы 
первая страница находилась сверху, лицевой стороной вверх.

Придвиньте направляющие к нижней и верхней кромкам оригиналов.

ИЛИ

Положите оригинал лицевой стороной вниз в правый задний угол стекла 
экспонирования.

Нажмите кнопку 
Режимы, чтобы 
перейти на экран 
выбора режимов.

Нажмите кнопку Все режимы ИЛИ вкладку 
Сетевое сканир.

Нажмите кнопку Сетев. скан. Если кнопка 
«Сетев. скан.» не отображается, нажмите 
кнопку Прочие услуги.

В списке Шаблоны выберите шаблон, в котором 
указано место для сохранения работы 
сканирования. С списке «Шаблоны» содержатся 
шаблоны «Сеть», «Сканировать в почтовый ящик» 
и «Сканировать в дом».

4. НАЧАЛО РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите кнопку Старт для запуска работы.

На этом процедура завершена.

Более подробную информацию содержат:
- Компакт-диск 2 «Интерактивное 

руководство пользователя»
- Краткое руководство
- http://www.xerox.com/support

Место для хранения файла

Кнопка Сетевое сканированиеКнопка Все режимыКнопка Режимы

СОХРАНЕНИЕ ОТСКАНИРОВАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
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Как отправить факс (с аппарата)

1. ПОДГОТОВКА

2. ЗАГРУЗКА ОРИГИНАЛОВ

3.

Отмените все настройки, выполненные предыдущим пользователем. Для этого 
нажмите кнопку AC (Очистить все).

Снимите с оригиналов все скрепки и зажимы, а также убедитесь, что оригиналы 
в хорошем состоянии.

Уложите оригиналы в автоподатчик в обычном порядке страниц (1,2,3...), чтобы 
первая страница находилась сверху, лицевой стороной вверх.

Придвиньте направляющие к нижней и верхней кромкам оригиналов.

ИЛИ

Положите оригинал лицевой стороной вниз в правый задний угол стекла 
экспонирования.

Нажмите кнопку 
Режимы, чтобы 
перейти на экран 
настройки режимов.

Нажмите кнопку Все режимы ИЛИ вкладку 
Осн.факс. реж..

Нажмите кнопку Факс. Если кнопка «Факс» 
не отображается, нажмите кнопку Прочие 
услуги.

С цифровой клавиатуры введите номер факса 
получателя ИЛИ выберите ранее сохраненный 
номер в списке номеров.

4. ПЕРЕДАЧА ФАКСА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите кнопку Старт для запуска работы.

На этом процедура завершена.

Более подробную информацию содержат:
- Компакт-диск 2 «Интерактивное 

руководство пользователя»
- Краткое руководство
- http://www.xerox.com/support

Номер факса

Кнопка ФаксКнопка Все режимыКнопка Режимы

ВЫБОР РЕЖИМОВ ФАКСА
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Как изготовить копию

1. ПОДГОТОВКА

2. ЗАГРУЗКА ОРИГИНАЛОВ

3.

Отмените все настройки, выполненные предыдущим пользователем. Для этого 
нажмите кнопку AC (Очистить все).

Снимите с оригиналов все скрепки и зажимы, а также убедитесь, что оригиналы 
в хорошем состоянии.

Уложите оригиналы в автоподатчик в обычном порядке страниц (1,2,3...), чтобы 
первая страница находилась сверху, лицевой стороной вверх.

Придвиньте направляющие к нижней и верхней кромкам оригиналов.

ИЛИ

Положите оригинал лицевой стороной вниз в правый задний угол стекла 
экспонирования.

Нажмите кнопку 
Режимы, чтобы 
перейти на экран 
выбора режимов.

Нажмите кнопку Все режимы ИЛИ вкладку 
Копия.

Нажмите кнопку Копия. Если кнопка 
«Копия» не отображается, нажмите кнопку 
Прочие услуги.

Введите требуемое 
количество копий с 
цифровой клавиатуры.

4. НАЧАЛО РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите кнопку Старт для запуска работы.

На этом процедура завершена.

Более подробную информацию содержат:
- Компакт-диск 2 «Интерактивное 

руководство пользователя»
- Краткое руководство
- http://www.xerox.com/support

Количество копий

Кнопка КопияКнопка Все режимыКнопка Режимы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ
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Как загрузить бумагу

1. ОТКРОЙТЕ ЛОТОК ДЛЯ БУМАГИ

2. ЗАРУЗИТЕ БУМАГУ

3.

В обходной лоток можно загружать любые 
поддерживаемые материалы форматом от A6 до A3.

Лотки для бумаги 1 и 2 можно настроить на любой формат 
от A5 до A3.

Лотки 3 и 4 предназначены для загрузки бумаги A4 или 
8,5”x11”.

Для обходного лотка и лотков для бумаги 1 и 2 нажмите кнопку Подтвердить 
ИЛИ нажмите кнопку Изменить размер и / или кнопку Изменить тип и цвет, 
чтобы перепрограммировать лоток.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не загружайте бумагу выше 
линии максимального 
заполнения лотка.

В обходном лотке и лотках 
для бумаги 1 и 2 установите 
направляющие так, чтобы 
они соприкасались с краями 
бумаги.

Закройте лоток для бумаги

ПОДТВЕРДИТЕ ЗАГРУЗКУ БУМАГИ

Лоток 5 большой емкости предназначен для загрузки 
бумаги A4 или 8,5”x11”.

Для доступа к лотку 5 надо открыть дверку с левой стороны 
аппарата.

Чтобы открыть лоток 5, нажмите кнопку в верхней части 
лотка.

Лоток 5 опускается автоматически.

Более подробную информацию содержат:

- Компакт-диск 2 
«Интерактивное руководство 
пользователя»

- Краткое руководство - http://www.xerox.com/support
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Как выполнить повторную печать сохраненной работы

1. ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОХРАНЕННОЙ РАБОТЫ

2.

В списке «Имя работы» выберите работу для 
повторной печати.

В списке «Имя папки» выберите папку с работой, 
которую нужно распечатать.

Введите требуемое 
количество копий с 
цифровой клавиатуры.

3. НАЧАЛО РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более подробную информацию содержат:
- Компакт-диск 2 «Интерактивное 

руководство пользователя»
- Краткое руководство
- http://www.xerox.com/support

Основные параметры

Кнопка Повторная печать сохраненных работКнопка Все режимыКнопка Режимы

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК И КОЛИЧЕСТВА КОПИЙ

Количество копий

Для запуска работы нажмите кнопку Печать или 
Отпечатать и сохр. На этом процедура 
завершена.

При необходимости измените основные 
параметры сохраненной работы на вкладке 
Основ. парам.

Нажмите кнопку 
Режимы, чтобы 
перейти на экран 
настройки режимов.

Нажмите кнопку Все режимы ИЛИ вкладку 
Перепеч.сoхр.раб.

Нажмите кнопку Перепеч.сохр.раб. 
Если кнопка «Перепеч. сохр.раб» не 
отображается, нажмите кнопку Прочие 
услуги.

Выберите папку.Выберите работу.


