
Информационный справочник

меню "Справка"
Меню "Справка" состоит из набора страниц справки, которые хранятся в принтере как файлы в формате
PDF. Эти страницы содержат информацию о работе с принтером и выполнении задач печати.

В памяти принтера хранятся переводы на английский, французский, немецкий и испанский языки. Переводы
на прочие языки доступны на веб-сайте компании Lexmark по адресу www.lexmark.com.

Пункт меню Описание

Печатать все Печать всех руководств.

Руководство по качеству печати Содержит информацию об устранении неполадок, связанных с
качеством печати.

Руководство по печати Содержит информацию о загрузке бумаги и специальных
материалов для печати.

Руководство по материалам для печати Содержит список форматов бумаги, поддерживаемых лотками,
дополнительными лотками и устройствами подачи.

Руководство по устранению дефектов печати Позволяет определить деталь принтера, являющуюся причиной
регулярных дефектов.

Карта меню Отображает список меню и параметров на панели управления
принтера

Информационный справочник Справка по источникам дополнительной информации.

Руководство по подключению Содержит информацию о локальном подключении принтера
(через кабель USB) и о подключении принтера к сети.

Руководство по перевозке Содержит инструкции по безопасной транспортировке принтера.

Руководство по расходным материалам Содержит информацию о номерах по каталогу для заказа
расходных материалов.

Инструкции по установке
Страница с инструкциями по установке, прилагаемая к принтеру, содержит сведения об установке принтера.

Компакт-диск Программное обеспечение и документация
На прилагаемом к принтеру компакт-диске Программное обеспечение и документация находится
Руководство пользователя. В Руководстве пользователя содержатся сведения о загрузке бумаги, печати,
заказе расходный материалов, устранении неисправностей, удалении застрявшей бумаги, обслуживании
принтера, настройке начального экрана, а также об использовании решений.

Для получения обновлений посещайте наш веб-сайт http://support.lexmark.com.

Настройка начального экрана и использование решений
Сведения о настройке начального экрана, а также об использовании решений см. в разделе “Установка и
использование приложений начального экрана” в Руководстве пользователя.
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Поддержка дополнительных языков
Руководство пользователя, Краткое справочное руководство и Руководство по работе в сети имеются на
других языках на компакт-диске с программным обеспечением и документацией.
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