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ьзование документации
т аппарата входит перечисленная ниже документация. Эта документация специально подготовлена 
тобы облегчить управление аппаратом и обеспечить его работу в соответствии с конкретными 
ями пользователя.

уководства с таким символом представляют собой руководства в формате PDF, находящиеся на 
илагаемом компакт-диске.

отра руководств в формате PDF необходима программа Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Если 
 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader не установлена в Вашей системе, загрузите ее с сайта 
Adobe Systems Incorporated.

ппарат, показанный в данном Руководстве, представляет собой модель iR1530.
одель 1570 не поддерживается CAPT в Великобритании.
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кое право
© 2004 by Canon, Inc. Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может 
одиться, передаваться, транслироваться и храниться в поисковой системе, а также не может 
ься на естественные или компьютерный языки в любом виде или любыми средствами: 
ыми, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную или какими-либо иными, 
рительного письменного разрешения корпорации Canon.

ые марки
яется зарегистрированной торговой маркой, а NetSpot - торговой маркой компании Canon.

 и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками 
и Microsoft в США и/или в других странах.
robat® является торговой маркой корпорации Adobe Systems.
рки и названия изделий являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми 

оответствующих компаний.

ения
щем Руководстве для Microsoft® и Microsoft® Windows® используются обозначения Microsoft и 
t Windows соответственно.
osoft® Windows® 95 используется обозначение Windows 95.
osoft® Windows® 98 используется обозначение Windows 98.
osoft® Windows® Millennium Edition используется обозначение Windows Me.
osoft® Windows® NT®4.0 используется обозначение Windows NT4.0.
osoft® Windows® 2000 используется обозначение Windows 2000.
osoft® Windows® XP используется обозначение Windows XP.
osoft® Windows® Server 2003 используется обозначение Windows Server 2003.
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ачения, используемые в данном Руководстве
тесь, пожалуйста, со списком символов, терминов и сокращений, которые используются в данном 
ве.

акие сообщения указывают на то, что невыполнение или неверное выполнение предлагаемых указаний может 
ривести к травмированию персонала вплоть до летального исхода. Для обеспечения безопасной эксплуатации 
ппарата следует обратить внимание на эти предупреждения.

акие сообщения указывают на то, что невыполнение или неверное выполнение предлагаемых указаний может 
ривести к травмированию персонала или повреждению оборудования. Для обеспечения безопасной эксплуатации 
ппарата следует обратить внимание на эти предупреждения.

бозначает предупреждения и ограничения при эксплуатации. Для обеспечения нормальной работы аппарата и во 
збежание его повреждения внимательно прочитайте эти предупреждения.

бозначает примечание к эксплуатации или дополнительные пояснения. Настоятельно рекомендуется прочитать 
ти примечания.

о, в данном Руководстве особыми шрифтами выделяются обозначение клавиш и сообщения на ЖК-

 указываются следующим шрифтом: Стоп/Сброс.
ия на ЖК-дисплее указывается следующим шрифтом: ПАРАМЕТРЫ КОПИР.

для модели iR1570F

) Числа со стрелкой, заключенные в скобки, указывают номера страниц, на которых 
приведена дополнительная информация о предмете, обсуждаемом в предыдущем 
предложении.

чное 
во.

Дополнительная информация о предмете, обсуждаемом в предыдущем предложении, 
приведена в Справочном руководстве.

дство по 

ьным 
м*

Дополнительная информация о предмете, обсуждаемом в предыдущем предложении, 
приведена в Руководстве по работе с факсимильным аппаратом.

дство по 
ринтером

Дополнительная информация о предмете, обсуждаемом в предыдущем предложении, 
приведена в Руководстве по работе с принтером.

Слово "аппарат" относится к моделям iR1510/iR1530/iR1570F.

по Значение параметра, которое остается в силе до тех пор, пока оно не будет изменено 
пользователем.

 или факс* Лист (или листы) документа, которые копируются, передаются или принимаются с 
помощью аппарата.

Список параметров, которые можно выбирать для установки или изменения их 
значений. Названия меню отображаются на дисплее.
Доступность меню и экранов зависит от типа аппарата и режима ожидания (режим 
копирования или режим факса*). В данном Руководстве в качестве примера дается 
модель iR1570F.
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ные компоненты аппарата
ем разделе описываются основные детали аппарата.

ереди

0/iR1570F

0

М ИНТЕРФЕЙСА 

ЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА

РЫЧАГ БЛОКА 
ЭКСПОНИРОВАНИЯ

БЛОК 
ЭКСПОНИРОВАНИЯ

ВАЛИК АПД

АПД (УСТРОЙСТВО 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ)

СТЕКЛО ЭКСПОНИРОВАНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

КАССЕТА ДЛЯ БУМАГИВЫВОДНОЙ ЛОТОК

РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

МОДУЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ*

* Только для модели iR1570F

КРЫШКА 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ ТОНЕРА

РЫЧАГ БЛОКА ЭКСПОНИРОВАНИЯ

КРЫШКА СТЕКЛА ЭКСПОНИРОВАНИЯ

ЕМ 
РФЕЙСА USB

ЕМ 
ЛЛЕЛЬНОГО 
РФЕЙСА

БЛОК 
ЭКСПОНИРОВАНИЯ

КРЫШКА ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ 
ТОНЕРА
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

КАССЕТА ДЛЯ БУМАГИВЫВОДНОЙ 
ЛОТОК

АЗЪЕМ КАБЕЛЯ 
ИТАНИЯ
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ство АПД – вид спереди (только для моделей iR1530/iR1570F)

КРЫШКА КАРТРИДЖА С БАРАБАНОМ

КАРТРИДЖ С БАРАБАНОМ

УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ ПОДАЧИ

ПРАВАЯ КРЫШКА

ПЛАСТИНА

DOCUMENT OUTPUT SLOT

DOCUMENT OUTPUT TRAY

SLIDE GUIDES

FEEDER COVER

DOCUMENT FEEDER TRAYЛОТОК УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

УСТРОЙСТВО ВЫВОДА ДОКУМЕНТОВ

ВЫВОДНОЙ ЛОТОК ДЛЯ 
ДОКУМЕНТОВ

КРЫШКА УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ

СКОЛЬЗЯЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
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0F

0/iR1530

Клавиша Сортировка

Клавиша 2 на 1

Клавиша КОПИЯ

Клавиша ФАКС

В работе/Память, индикатор

Аварийный индикатор

Клавиша 
Энергосбережение

ЖК-дисплей

Клавиша Дополнительные функции

ша Кодированный набор

Клавиша Повтор/Пауза

Клавиша Функция

строго 
ного набора/
ых функций

  Cправочник

азрешение факса

авиша Режим приема

Клавиша OK

Клавиша Увеличить/
Уменьшить

Клавиша Экспонирование

Клавиши  (-),  (+) Цифровые клавиши

Клавиша Выбор бумаги

Клавиша Качество изображения

Клавиша Пуск

Клавиша Стоп/Сброс
 from ManualsPrinter.com Manuals

http://www.manualsprinter.com


1

Подк

nnnn Подкл
Для подкл
разъему н
• Двунапр
• Кабель U

• П
• Е

W
п

Подсое

• В

Подсое

Downloaded
лючение аппарата

ючение аппарата к Вашему ПК
ючения аппарата к компьютеру необходимо использовать кабель принтера, соответствующий 
а компьютере.
авленный кабель параллельного интерфейса длиной менее 3,0 м (совместимый с IEEE1284).

SB длиной менее 5,0 м.

одсоедините один из указанных выше кабелей.
сли используется кабель USB, убедитесь, что на компьютере, работающем в операционной системе Microsoft 
indows 98/Me, Windows 2000 или Windows XP/Server 2003, имеется порт USB, работа которого подтверждена 

роизводителем.

динение с помощью кабеля параллельного интерфейса

ыключите компьютер (если он включен).

динение с помощью кабеля USB

Подсоединение по параллельному интерфейсу

Подсоедините к компьютеру с помощью 
кабеля параллельного интерфейса. 
Надежно закрепите разъем проволочными 
хомутами.

Подсоединение по интерфейсу USB

Подсоедините к компьютеру с помощью 
кабеля USB.
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ючение кабеля питания
соединения кабеля питания к аппарату и к розетке электропитания аппарат включается. После 
ения питания аппарату требуется некоторое время на прогрев. На ЖК-дисплее отображается 
Е.

м включении аппарата необходимо выбрать язык. Для модели iR1570F необходимо также 
 указать страну.

тот параметр доступен не во всех странах.
 аппарата отсутствует отдельный выключатель питания. Питание включается при подключении аппарата к сети 
итания.

оединении кабеля питания аппарат включается.

ью O (S) или P (R) выберите язык ЖК-дисплея и 

 OK.
ли iR1570F выполните нижеприведенные указания.

ью O (S) или P (R) выберите страну, в которой будет 
ваться аппарат.

 OK.

одождите, пока на ЖК-дисплее снова появится экран ожидания режима копирования.

ПОДОЖДИТЕ

Пр.
ЯЗЫК ДИСП. СООБ.
< АНГЛИЙСКИЙ >

Пр.
ВЫБОР СТРАНЫ

НИДЕРЛАНДЫ

Экран ожидания для режима копирования

ите входящий в комплект 
абель питания к разъему 
левой стороны аппарата. Затем 
е другой конец кабеля питания в 
ую трехконтактную сетевую 
 напряжением 220-240 В.

евой вилки и розетки зависит от 
которой приобретен аппарат.

100% А4

ТЕКСТ ��
ставляя кабель питания в разъем питания с левой стороны аппарата, держите его прямо. Не вставляйте его под 
глом. В противном случае аппарат может остаться не подсоединенным должным образом к источнику питания и 
ожет не включиться. В этом случае отсоедините кабель питания и правильно подсоедините его снова через минуту 
ли более.
ри отключении или подключении кабеля питания обязательно отсоединяйте или подсоединяйте вилку к розетке 

лектропитания, не используйте для этих целей разъем кабеля питания на аппарате.
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 энергосбережения
парат поддерживает функцию энергосбережения. Если в течение приблизительно 5 мин не 
тся никакие операции, аппарат автоматически переходит в режим энергосбережения. Подробные 

Справочное руководство.

йка режима энергосбережения
е клавишу Энергосбережение.
сплей выключается, и загорается клавиша Энергосбережение.

из режима энергосбережения
е клавишу Энергосбережение.
ша Энергосбережение гаснет, и аппарат переходит в режим ожидания.

ппарат может быть выведен из режима энергосбережения без какой-либо задержки.

ючение телефонного кабеля и внешнего устройства 
о для модели iR1570F)
ороны предусмотрены два разъема для подключения следующих устройств.

елефонная линия.

нешнее устройство, например, телефон или автоответчик.

 для пользователей в Великобритании
ем внешнего устройства нельзя подключить к гнезду аппарата, то 
о приобрести адаптер B.T. для подключения в соответствии с 

еденными указаниями.

Подсоедините B.T.адаптер к внешнему 
устройству, затем к разъему .

When you require to send and 
receive both faxes and voice 
calls, connect the line from the 
telephone or answering 
machine to the     jack.

2

Connect the supplied 
telephone line to the      jack, 
then connect the other end 
of the line to the telephone 
jack on your wall.

Подсоедините прилагаемый 
телефонный провод к гнезду 

, другой конец провода 
подсоедините к телефонной 
розетке.

2 Если требуется отправлять и 
принимать как факсимильные, 
так и голосовые вызовы, 
подсоедините провод от 
телефона или автоответчика 
к гнезду .

B.T. ADAPTORАДАПТЕР B.T.
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чение внешних устройств
дключения внешних устройств к аппарату зависит от того, в каком режиме будет использоваться 

ечислены рекомендуемые способы подключения и режимы приема.

одключая к аппарату внешнее устройство, не забудьте установить правильный режим приема (→ стр. 12).

уемые способы подключения__________________________________Режимы приема

 телефон _______________________________________________________ФаксТлф
Ручн.

ез дополнительных устройств ____________________________________Тлк.фкс

 автоответчик___________________________________________________Рж.отв.

втоответчик и телефон _________________________________________Рж.отв.

Wall Jack

Telephone

Телефонная розетка

Телефонная линия

Wall JackТелефонная розетка

Wall Jack

Answering
Machine

Телефонная розетка

Автоответчик

Wall Jack

Answering
Machine

Telephone

Телефонная розетка

АвтоответчикТелефонная 
линия
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требуемо
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• У
ш

• В
в

4 Вставьте

Downloaded
овка выводного лотка
ыступ выводного лотка в вырез на корпусе аппарата.

зка бумаги в кассету для бумаги
зделе рассматривается, как загрузить обычную бумагу в кассету, чтобы можно было начать 
ься аппаратом.

одробное описание загрузки бумаги в устройство ручной  подачи, разрешенные материалы для печати и указания 
о выбору и загрузке других материалов для печати, → Справочное руководство.

сь за ручку кассеты и потяните ее на себя до полного 
 кассеты.

 пачку бумаги для копировальных аппаратов и возьмите 
е количество листов.

е стопку бумаги под выступы направляющих длины a и 
b.

бедитесь, что стопка бумаги ниже выступов направляющих длины и 
ирины в кассете. В противном случае возможно замятие бумаги.
ыровняйте края стопки бумаги, затем загрузите ее в кассету краем стопки 
плотную к направляющей длины.

 кассету до упора.
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п

• Е
р
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с
–
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Downloaded
ойка режима приема (только для модели iR1570F)
е предусмотрены несколько режимов приема документов. Наиболее подходящий режим приема 
 подключений устройства (→ стр. 10), частоты факсимильных вызовов и т. д. При подключении 
устройства установите режим приема, который обеспечивает возможность использования 
нного устройства.

одробное описание режимов приема факсов, → Справочное руководство.

ключения аппарата в режим Факс нажмите клавишу 

те клавишу Режим приема до появления требуемого 

отрены следующие значения.
ф*:

аппарату подсоединен телефон, аппарат автоматически 
ючается между голосовыми и факсимильными вызовами. 
с:
т принимает только факсимильные сообщения.

аппарату подсоединен телефон, то для приема 
ильного сообщения следует нажать клавишу Пуск до того, 
ожить трубку телефона.
.:
т автоматически принимает документы и переключает 

вые вызовы на автоответчик.

установить параметры режима ФаксТлф (→ Руководство по 
 с факсимильным аппаратом).

 OK.
 выбранного режима приема завершена, и аппарат 
тся в режим ожидания. Отображаются текущая дата и 
й режим приема.

ппарат не звонит при приеме факса в режиме Тлк.фкс. Если Вы 
отите получать звонок при приеме факса, подключите к аппарату 
елефон и установите настройку ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК (→ Руководство 
о работе с факсимильным аппаратом). 
сли к  аппарату подключен автоответчик или телефон, выберите 
ежим Рж.отв. (→ стр. 10).
ри использовании данного аппарата совместно с автоответчиком 

ледуйте приведенным ниже указаниям:
установите автоответчик в режим ответа по первому или второму 
сигналу вызова;
длительность исходящего сообщения автоответчика не должна 
превышать 15 с.
Пр. "Здравствуйте. Я не могу сейчас подойти к телефону. 

Пожалуйста, оставьте свое сообщение после сигнала. Я отвечу 
на Ваш звонок, как только смогу.

Пр.
РЕЖИМ ПРИЕМА
РУЧН.

Пр.
ФАКС 03/12 2004 17:08
РУЧН. СТАНДАРТ
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Downloaded
ое руководство по копированию
ел содержит краткие инструкции по копированию.

одробные сведения о получении копий с помощью различных функций, → Справочное руководство.

те режим копирования, нажав клавишу КОПИЯ.

та операция не требуется для моделей iR1510/iR1530.

ьте документ и установите его на стекло 
ования или загрузите в устройство АПД 
очное руководство).

те требуемые параметры копирования.
количество копий с помощью цифровых клавиш.
й Выбор бумаги выберите устройство подачи бумаги 

 или устройство ручной подачи).
ичения или уменьшения копий нажимайте клавишу 
ть/Уменьшить.
й Качество изображения выберите качество изображения.

ния экспонирования копий нажимайте клавишу 
рование.

ла копирования нажмите клавишу Пуск.

ое руководство по передаче факсимильных 
ений (только для модели iR1570F)

ел содержит краткие инструкции по отправке факсимильных сообщений. 

еред отправкой факсимильных сообщений необходимо зарегистрировать информацию об отправителе, а также 
ату и время. → Руководство по работе с факсимильным аппаратом.

одробные сведения о передаче факсимильных сообщений с помощью разных функций, → Руководство по работе 
 факсимильным аппаратом.

 клавишу ФАКС для переключения аппарата в режим 
льной связи.

ьте документ и загрузите его в АПД лицевой стороной 
правочное руководство).

буется, установите функции факсимильной связи.
ройки разрешения нажмите клавишу Разрешение факса.

Пр.
100% А4

ТЕКСТ ��

Пр.
СКАНИР.

№ ЗАД. НА КОП. 0001

Пр.
ПАМЯТЬ В РАБОТЕ

0%

(Отображается процент памяти,
занятой в данный момент.)

ДОКУМЕНТ ГОТОВ
13

ью цифровых клавиш наберите факсимильный номер 
ого абонента.

 клавишу Пуск, чтобы начать сканирование для 
 факсимильных сообщений. После того как все 
ы будут отсканированы и сохранены в памяти, аппарат 
бор факсимильного номера.

Пр.
ТЕЛ= 9057951111
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nnnn Систем
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требовани
• Персона
• Дисково

*1 Рекоме
*2 Рекоме

• Д

ОС

Windows 95

Windows 98

Windows Me

Windows NT4.

Windows 2000*

Windows XP*2

Windows Serve
2003*2

Downloaded
овка программного обеспечения CAPT

ля печати с помощью аппарата необходимо установить на компьютер программное обеспечение CAPT (Canon 
dvanced Printing Technology - усовершенствованная технология печати Canon).
сли на компьютере установлены какие-либо драйверы принтера предыдущих версий, обязательно удалите их с 
омпьютера до установки программного обеспечения CAPT.

ные требования
ьзования программного обеспечения CAPT компьютер должен удовлетворять приведенным ниже 
ям.
льный компьютер IBM или IBM-совместимый.
д компакт-дисков или компьютерная сеть с доступом к компакт-диску.

ЦП ОЗУ
Свободное 

пространство на 
диске

Доступный разъем интерфейса

Параллельный

USB 
(Универсальная 

последовательная 
шина)

Pentium II 300 
МГц или выше 
(рекомендуется 
Pentium III 600 
МГц или выше)

64 Мбайта
(рекомендуется 
более 128 Мбайт)

Прибл. 15 Мбайт
или более

u ×

Pentium II 300 
МГц или выше 
(рекомендуется 
Pentium III 600 
МГц или выше)

64 Мбайта
(рекомендуется 
более 128 Мбайт)

Прибл. 15 Мбайт
или более

u u

Pentium II 300 
МГц или выше 
(рекомендуется 
Pentium III 600 
МГц или выше)

64 Мбайта
(рекомендуется 
более 128 Мбайт)

Прибл. 15 Мбайт
или более

u u

0*1*2 Pentium II 300 
МГц или выше 
(рекомендуется 
Pentium III 600 
МГц или выше)

64 Мбайта
(рекомендуется 
более 128 Мбайт)

Прибл. 15 Мбайт
или более

u ×

2 Pentium II 300 
МГц или выше 
(рекомендуется 
Pentium III 600 
МГц или выше)

128 Мбайт
(рекомендуется 
более 256 Мбайт)

Прибл. 15 Мбайт
или более

u u

Pentium II 300 
МГц или выше 
(рекомендуется 
Pentium III 600 
МГц или выше)

128 Мбайт
(рекомендуется 
более 256 Мбайт)

Прибл. 15 Мбайт
или более

u u

r Pentium II 300 
МГц или выше 
(рекомендуется 
Pentium III 600 
МГц или выше)

128 Мбайт
(рекомендуется 
более 256 Мбайт)

Прибл. 15 Мбайт
или более

u u
ндуется пакет обновления Service Pack 4 или более новой версии.
ндуется войти в систему с полномочиями администратора.

ля подсоединения с помощью USB-кабеля должен быть установлен драйвер класса USB.
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Downloaded
жание прилагаемого компакт-диска

ммное обеспечение CAPT (Canon Advanced Printing Technology - 
шенствованная технология печати Canon), драйвер класса USB
ное обеспечение CAPT (Canon Advanced Printing Technology - усовершенствованная технология 
non) обеспечивает печать на аппарате. Обязательно установите это программное обеспечение на 
р.
ласса USB представляет собой служебную программу для печати с использованием порта USB. 
е драйвер класса USB, если планируется подсоединять аппарат к компьютеру с помощью кабеля 

t Device Installer
evice Installer представляет собой программную утилиту для подсоединения аппарата к сети. 
е сведения о программе NetSpot Device Installer приведены на прилагаемом диске в файле 
evice_Installer\Windows\Readme_Englisch.html.

компакт-диска
ашем компьютере используется операционная система Windows 95/98/Me или Windows NT4.0/2000/
2003, то можно начать установку программного обеспечения из меню компакт-диска.
ановки прилагаемого компакт-диска в дисковод компакт-дисков компьютера на дисплее 
ески отображается приведенное ниже меню компакт-диска.

экран для Windows 98)

сли автоматического открытия меню компакт-диска не происходит, выберите в меню Пуск пункт Выполнить, 
ведите в командную строку D:\AUTORUN.EXE (если дисководу компакт-дисков соответствует буква D:) и 
елкните мышью OK.    
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Downloaded
вка в качестве локального принтера
редственного подсоединения аппарата к компьютеру (для использования в качестве локального 
 можно использовать кабель параллельного интерфейса или кабель USB.

ватели параллельного кабеля 
ows 95/98/Me, Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003

вка из меню компакт-диска (Windows 95/98/Me)

сли на Вашем компьютере уже установлен драйвер принтера для параллельного порта (например, LPT1:), то перед 
становкой Canon iR1510-1670 не забудьте удалить драйвер принтера или настроить его на вывод файла (FILE:).

нструкции по установке с помощью функции Plug and Play или с помощью Мастера установки принтера для порта 
араллельного интерфейса, → Руководство по работе с принтером.

экранов для приведенной далее процедуры установки относятся к Windows 98.

те компьютер (если он включен).

ь, что кабель питания аппарата подсоединен к электрической розетке, и что аппарат 
нен к компьютеру с помощью кабеля параллельного интерфейса (→ стр. 7, 8).

е компьютер. Загрузите Windows.
тся определение устройства Plug and Play и открывается диалоговое окно мастера Установка 
ния (в Windows 95 Обнаружено новое оборудование или Мастер драйверов устройств). Щелкните 
 кнопке Отмена. Инструкции по установке с помощью функции Plug and Play на Вашем 
ре, → Руководство по работе с принтером.

сли будет автоматически запущена какая-либо программа Windows (включая антивирусную программу), перед 
становкой закройте ее.

те прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.
чески появится меню компакт-диска. Если во время запуска компьютера компакт-диск уже 
 в дисководе, извлеките его, затем установите снова.

сли автоматического открытия меню компакт-диска не происходит, выберите в меню Пуск пункт Выполнить, 
ведите в командную строку D:\AUTORUN.EXE (если дисководу компакт-дисков соответствует буква D:) и 
елкните мышью OK.    

е на клавише Установка Canon 
70. 

 диалоговое окно Мастер установки 
 
е мышью на кнопке Далее >.

6 Выберите Локальный принтер → щелкните 
мышью на кнопке Далее >.

Откроется диалоговое окно Мастер установки 

принтера (раздел Изготовители/Принтеры).
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Для Windo

Downloaded
е мышью на кнопке Установить с 
иалогового окна Изготовители/
ы.

 диалоговое окно Установка с диска.

 кнопку Обзор... → выберите 
содержащий программное 
ние CAPT.
, если дисководом для компакт-дисков 
исковод D: → просмотрите 
\Win9x → щелкните на OK.
, что эта папка выбрана в поле 

ть файлы с диска → щелкните мышью на 
.

ws Me выберите D:\Russian\WinMe.

9 Откроется диалоговое окно выбора файла 
драйвера. Щелкните мышью на кнопке 
Далее >.

Откроется диалоговое окно выбора порта 
принтера.

10 Выберите порт принтера, к которому 
подсоединен аппарат (обычно LPT1:), 
→ щелкните мышью на кнопке Далее >.

Откроется диалоговое окно Мастер установки 
принтера (раздел Название принтера).

• При выборе порта, отличного от порта, к 
которому подключен аппарат Canon iR1510-
1670, например, порта COM: или FILE:, аппарат 
не будет печатать.

11 Щелкните мышью на кнопке Готово.
Если требуется изменить название принтера, 
предварительно введите новое имя в текстовое 
поле.
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Downloaded
вершения установки открывается 
ее диалоговое окно. Закройте его, 
мышью на кнопке OK.

вка из меню компакт-диска (Windows NT 4.0)

сли на Вашем компьютере уже установлен драйвер принтера для параллельного порта (например, LPT1:), то перед 
становкой Canon iR1510-1670 не забудьте удалить драйвер принтер или настроить его на вывод файла (FILE:).

нструкции по установке с помощью функции Мастер установки принтера для параллельного порта, → 
уководство по работе с принтером.

те компьютер (если он включен).

ь, что кабель питания аппарата подсоединен к электрической розетке, и что аппарат 
нен к компьютеру с помощью кабеля параллельного интерфейса (→ стр. 7, 8).

е компьютер. Загрузите Windows NT4.0.

те прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.
чески появится меню компакт-диска. Если во время запуска компьютера компакт-диск уже 
 в дисководе, извлеките его, затем установите снова.

сли автоматического открытия меню компакт-диска не происходит, выберите в меню Пуск пункт Выполнить, 
ведите в командную строку D:\AUTORUN.EXE (если дисководу компакт-дисков соответствует буква D:) и 
елкните мышью OK.    

е на клавише Установка Canon 
70.

 диалоговое окно Мастер установки 

е Локальный компьютер → 
е мышью на кнопке Далее >.

7 Выберите окно метки рядом с принтерным 
портом, к которому подключен аппарат 
(обычно LPT1:), → щелкните на клавише 
Далее >.

Откроется диалоговое окно Мастер установки 
принтера (раздел Изготовители/Принтеры).

• При выборе порта, отличного от порта, к 
которому подключен аппарат Canon iR1510-
1670, например, порта COM: или FILE:, аппарат 
не будет печатать.
 диалоговое окно выбора порта 
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1
8 Щелкнит

диска... д
Принтер

Откроется

9 Нажмите
содержащ
Например,
является ди
D:\Russian
Убедитесь
Копирова
на кнопке

10 Откроетс
драйвера
Далее >.

Откроется
принтера 

Downloaded
е мышью на кнопке Установить с 
иалогового окна Изготовители/
ы.

 диалоговое окно Установка с диска.

 кнопку Обзор... → выберите каталог, 
ий программное обеспечение CAPT.

 если дисководом для компакт-дисков 
сковод D: → просмотрите 
\WinNT → щелкните на клавише Oткрыть.
, что эта папка выбрана в поле 

ть файлы с диска, → щелкните мышью 
 OK.

я диалоговое окно выбора файла 
. Щелкните мышью на кнопке 

11 Щелкните мышью на кнопке Далее >.
Если требуется изменить название принтера, 
предварительно введите новое имя в текстовое 
поле.

12 Если принтер используется совместно с 
другими компьютерами, выберите пункт 
Общий принтер. Щелкните мышью на 
кнопке Далее >.
Этот параметр можно также изменить после 
установки с помощью вкладки Общий доступ окна 
Свойства:принтер.

13 Щелкните мышью на кнопке Готово.
Щелкните Да, если требуется распечатать 
тестовую страницу, или Нет, если распечатывать 
тестовую страницу не требуется.
19

 диалоговое окно Мастер установки 
(раздел Имя принтера).
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14 После за
следующ
щелкнув 

zzzz Устано

• Е
у

• И
п

1 Выключи

2 Убедитес
подсоеди

3 Включит
Выполняе
оборудова
Play на Ва

• Е
у

4 Установи
Автомати
находился

• Е
в
щ

5 Щелкнит
iR1510-16

Откроется
принтера.

Downloaded
вершения установки открывается 
ее диалоговое окно. Закройте его, 
мышью на кнопке OK.

15 Если Вы выбрали печать тестовой страницы, 
она будет напечатана после завершения 
установки. Если тестовая страница 
распечатана правильно, щелкните мышью на 
кнопке Да.

вка из меню компакт-диска (Windows 2000)

сли на Вашем компьютере уже установлен драйвер принтера для параллельного порта (например, LPT1:), то перед 
становкой Canon iR1510-1570 не забудьте удалить драйвер принтера или настроить его на вывод файла (FILE:).

нструкции по установке с помощью функции Plug and Play или с помощью Мастера установки принтера для порта 
араллельного интерфейса, → Руководство по работе с принтером.

те компьютер (если он включен).

ь, что кабель питания аппарата подсоединен к электрической розетке, и что аппарат 
нен к компьютеру с помощью кабеля параллельного интерфейса (→ стр. 7, 8).

е компьютер. Загрузите Windows 2000.
тся определение устройства Plug and Play и открывается диалоговое окно мастера Поиск нового 
ния. Щелкните мышью на кнопке Отмена. Инструкции по установке с помощью функции Plug and 
шем компьютере, → Руководство по работе с принтером.

сли будет автоматически запущена какая-либо программа Windows (включая антивирусную программу), перед 
становкой закройте ее.

те прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.
чески появится меню компакт-диска. Если во время запуска компьютера компакт-диск уже 
 в дисководе, извлеките его, затем установите снова.

сли автоматического открытия меню компакт-диска не происходит, выберите в меню Пуск пункт Выполнить, 
ведите в командную строку D:\AUTORUN.EXE (если дисководу компакт-дисков соответствует буква D:) и 
елкните мышью OK.    

е на клавише Установка Canon 
70.

 диалоговое окно Мастер установки 
 Щелкните мышью на кнопке Далее >.

6 Выберите Локальный принтер → щелкните 
мышью на кнопке Далее >.

Откроется диалоговое окно выбора порта 
принтера.
• Не рекомендуется устанавливать флажок 
Автоматическое определение и установка 
принтера Plug and Play.
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1
7 Выберит

подсоеди
→ щелкн

Откроется
принтера 

• П
к
1
н

8 Щелкнит
диска... д
Принтер

Откроется

Downloaded
е порт принтера, к которому 
нен аппарат (обычно LPT1:), 
ите мышью на кнопке Далее >.

 диалоговое окно Мастер установки 
(раздел Изготовители/Принтеры).

ри выборе порта, отличного от порта, к 
оторому подключен аппарат Canon iR1510-
670, например, порта COM: или FILE:, аппарат 
е будет печатать.

е мышью на кнопке Установить с 
иалогового окна Изготовители/
ы.

 диалоговое окно Установка с диска.

9 Нажмите кнопку Обзор... → выберите 
каталог, содержащий программное 
обеспечение CAPT.
Например, если дисководом для компакт-дисков 
является дисковод D: → просмотрите 
D:\Russian\Win2000 → щелкните на клавише 
Oткрыть.
Убедитесь, что эта папка выбрана в поле 
Копировать файлы с диска → щелкните мышью на 
кнопке OK.

10 Откроется диалоговое окно выбора файла 
драйвера. Щелкните мышью на кнопке 
Далее >.

Откроется диалоговое окно Мастер установки 
принтера (раздел Имя принтера).
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11 Щелкнит
Если треб
предварит
поле.

12 Если при
другими 
Общий д
Далее >.
Этот пара
установки
Свойства:

13 Щелкнит
Щелкните
тестовую 
тестовую 

Downloaded
е мышью на кнопке Далее >.
уется изменить название принтера, 
ельно введите новое имя в текстовое 

нтер используется совместно с 
компьютерами, → выберите опцию 
оступ. Щелкните мышью на кнопке 

метр можно также изменить после 
 с помощью вкладки Общий доступ окна 
 принтер.

е мышью на кнопке Далее >.
 Да, если требуется распечатать 
страницу, или Нет, если распечатывать 
страницу не требуется.

14 Щелкните мышью на кнопке Готово.

• Если откроется диалоговое окно Цифровая 
подпись не найдена, щелкните мышью на 
кнопке Да.

15 После завершения установки открывается 
следующее диалоговое окно. Закройте его, 
щелкнув мышью на кнопке OK.

16 Если Вы выбрали печать тестовой страницы, 
она будет напечатана после завершения 
установки. Если тестовая страница 
распечатана правильно, щелкните мышью на 
кнопке Да.
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1 Выключи
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3 Включит
Выполняе
оборудова
Play на Ва

• Е
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4 Установи
Автомати
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5 Щелкнит
iR1510-16

Откроется
принтера.

6 Выберит
→ щелкн

Откроется
принтера.

• Н
А
п

Downloaded
вка из меню компакт-диска (Windows XP/Server 2003)

сли на Вашем компьютере уже установлен драйвер принтера для параллельного порта (например, LPT1:), то перед 
становкой Canon iR1510-1670 не забудьте удалить драйвер принтера или настроить его на вывод файла (FILE:).

нструкции по установке с помощью функции Plug and Play или с помощью Мастера установки принтера для порта 
араллельного интерфейса, → Руководство по работе с принтером.

те компьютер (если он включен).

ь, что кабель питания аппарата подсоединен к электрической розетке, и что аппарат 
нен к компьютеру с помощью кабеля параллельного интерфейса (→ стр. 7, 8).

е компьютер. Загрузите Windows XP/Server 2003.
тся определение устройства Plug and Play, и открывается диалоговое окно мастера Поиск нового 
ния. Щелкните мышью на кнопке Отмена. Инструкции по установке с помощью функции Plug and 
шем компьютере, → Руководство по работе с принтером.

сли будет автоматически запущена какая-либо программа Windows (включая антивирусную программу), перед 
становкой закройте ее.

те прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.
чески появится меню компакт-диска. Если во время запуска компьютера компакт-диск уже 
 в дисководе, извлеките его, затем установите снова.

сли автоматического открытия меню компакт-диска не происходит, выберите в меню Пуск пункт Выполнить, 
ведите в командную строку D:\AUTORUN.EXE (если дисководу компакт-дисков соответствует буква D:) и 
елкните мышью OK.

е на клавише Установка Canon 
70.

 диалоговое окно Мастер установки 
 Щелкните мышью на кнопке Далее >.

е Локальный принтер 
ите мышью на кнопке Далее >.

7 Щелкните Использовать порт:. Выберите 
порт принтера, к которому подсоединен 
аппарат (обычно LPT1: (рекомендуемый 
порт принтера)) → щелкните мышью на 
клавише Далее >.

Откроется диалоговое окно Мастер установки 
принтера (раздел Изготовители/Принтеры).

• При выборе порта, отличного от порта, к 
которому подключен аппарат Canon iR1510-
1670, например, порта COM: или FILE:, аппарат 
не будет печатать.
23

 диалоговое окно выбора порта 

е рекомендуется устанавливать флажок 
втоматическое определение и установка 

ринтера Plug and Play.
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8 Щелкнит
диска... д
Принтер

Откроется

9 Нажмите
каталог, 
обеспече
Например
является д
D:\Russian
Oткрыть.
Убедитесь
Копирова
на кнопке

Downloaded
е мышью на кнопке Установить с 
иалогового окна Изготовители/
ы.

 диалоговое окно Установка с диска.

 кнопку Обзор... → выберите 
содержащий программное 
ние CAPT.
, если дисководом для компакт-дисков 
исковод D: → просмотрите 
\WinXP → щелкните на клавише 

, что эта папка выбрана в поле 
ть файлы с диска, → щелкните мышью 
 OK.

10 Откроется диалоговое окно выбора файла 
драйвера. Щелкните мышью на кнопке 
Далее >.

Откроется диалоговое окно Мастер установки 
принтера (раздел Имя принтера).

11 Щелкните мышью на кнопке Далее >.
Если требуется изменить название принтера, 
предварительно введите новое имя в текстовое 
поле.

12 Если принтер используется совместно с 
другими компьютерами, выберите опцию 
Имя общего ресурса:. Щелкните мышью на 
кнопке Далее >.
Этот параметр можно также изменить после 
установки с помощью вкладки Общий доступ окна 
Свойства:принтер.
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1
13 Щелкнит

Щелкните
тестовую 
тестовую 

14 Щелкнит

• Е
п
к

Downloaded
е мышью на кнопке Далее >.
 Да, если требуется распечатать 
страницу, или Нет, если распечатывать 
страницу не требуется.

е мышью на кнопке Готово.

сли откроется диалоговое окно Цифровая 
одпись не найдена, щелкните мышью на 
нопке Да.

15 После завершения установки открывается 
следующее диалоговое окно. Закройте его, 
щелкнув мышью на кнопке OK.

16 Если Вы выбрали печать тестовой страницы, 
она будет напечатана после завершения 
установки. Если тестовая страница 
распечатана правильно, щелкните мышью на 
кнопке Да.
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Пользо

• Д
–
–

• И

zzzz Устано
Убедитесь
компьюте
Выполнит
выбрать к
D:\Russian
Инструкци
принтеро

zzzz Устано
Убедитесь
компьюте
помощью 
выполняй
2000/XP/Se
принтерно

• И
U

Downloaded
ватели кабеля USB — Windows 98/Me, Windows 2000/XP/Server 2003

ля подсоединения принтера по интерфейсу USB компьютер должен удовлетворять следующим требованиям.
Компьютер должен быть оснащен портом USB и работа порта должна быть одобрена производителем.
На компьютере должна быть установлена система Windows 98/Me или Windows 2000/XP/Server 2003.
спользование шины USB с операционными системами Windows 95 и Windows NT 4.0 невозможно.

вка из меню компакт-диска (Windows 98/Me)
, что кабель питания аппарата подсоединен к электрической розетке и аппарат подсоединен к 
ру. Включите компьютер. Откроется диалоговое окно мастера Установка оборудования. 
е установку Plug and Play, следуя выводимым на экран инструкциям. Когда будет предложено 
аталог, содержащий программное обеспечение CAPT, перейдите в папку D:\Russian\Win9x или 
\WinMe (если дисковод компакт-дисков является дисководом D:).
и по установке с помощью функции Plug and Play для порта USB, → Руководство по работе с 

м.

вка из меню компакт-диска (Windows 2000/XP/Server 2003)
, что кабель питания аппарата подсоединен к электрической розетке и аппарат подсоединен к 
ру, затем включите компьютер. Операции по установке аналогичны операциям при подключении с 
параллельного кабеля. Поскольку драйвер класса USB обнаруживается автоматически, то 
те те же самые операции, который описаны в разделе “Установка из меню компакт-диска (Windows 
rver 2003)” главы “Пользователи параллельного кабеля” (→ стр. 20-25). При запросе на выбор 
го порта укажите USBXXX (XX или XXX представляют собой ряд цифр).

нструкции по установке с помощью функции Plug and Play или с помощью Мастера установки принтера для порта 
SB, → Руководство по работе с принтером.
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Чтени
Для чтени
Acrobat R

1 Установи
дисковод
Автомати
Если во вр
уже наход
установит

• Е
к
П
с
к
щ

Downloaded
е электронных руководств
я электронных руководств необходимо, чтобы в компьютере была установлена программа Adobe 
eader.

те прилагаемый компакт-диск в 
 компакт-дисков компьютера.
чески появится меню компакт-диска. 
емя запуска компьютера компакт-диск 

ился в дисководе, извлеките его, затем 
е снова.

сли автоматического открытия меню 
омпакт-диска не происходит, выберите в меню 
уск пункт Выполнить, введите в командную 

троку D:\AUTORUN.EXE (если дисководу 
омпакт-дисков соответствует буква D:) и 
елкните мышью OK.    

2 В окне Меню компакт-диска Canon iR1510-
1670 щелкните на опции Руководство 
пользователя к принтеру Canon iR1510-1670.
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