
1. Распакуйте устройство

2. Снимите все упаковочные материалы 
приклейте наклейку на панель управления

3. Включите устройство

4. Установка чернильных картриджей

5. Прокачка системы подачи чернил

6. Загрузка бумаги

Основные операции
(Руководство 
пользователя)

Руководство 
по установке

ЗакройтеОткройте
Снимите защитные 
ленты

Вставьте вилку 
в розетку Включите устройствоПодсоедините кабель питания

Откройте

Установите Нажмите до щелчка Закройте до щелчка

Потрясите

Откройте

Закройте
Нажмите 
на кнопку H

2 мин.

Подождите Мигает Горит

7. Выполнение копирования

8. Подключение к компьютеру и установка 
программного обеспечания

Для Windows

❏ Если диалоговое окно установки не появилось, дважды щелкните значок компакт&диска.

❏ После успешного завершения установки (откроется окно, сообщающее об этом) перезагрузите 
компьютер.

Для Mac OS X

Для Mac OS 9

Вы можете задать число копий 
до 9 (1&9) или100 (&).

Выберите Выберите Нажмите

Вставьте диск
Выключите устройство

Подсоедините (соблюдайте правильную ориентацию разъемов)

Включите устройство

Нажмите AddВыберите Print 
Center или Printer 
Setup Utility

Папка UtilitiesПапка ApplicationsЖесткий диск

Включите устройство

Включите устройство
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Устранение неполадок

Функции
Копирование

Сканирование

Печать

Дополнительные сведения

Руководство пользователя 
«Основные операции»

Описывает основные операции копирования, печати, сканирования документов и др. 
в автономном режиме

Интерактивное Справочное 
руководство

В этом документе приведены основные сведения о печати и сканировании. Также 
включены советы по обслуживанию и устранению неполадок и сведения о технической 
поддержке пользователей. Дважды щелкните на значке ESCX3500 Reference Guide 
(Справочное руководство) на рабочем столе

Правильно 
подключите 
кабель 
к розетке.

❏ Снимите все защитные 
ленты вокруг крышки 
отсека картриджей.

❏ Откройте крышку отсека 
картриджей и убедитесь, 
что чернильные 
картриджи установлены 
правильно.

❏ Перед повторной 
загрузкой бумаги выньте 
оставшуюся бумагу из 
податчика. Распушите 
стопку бумаги и подбейте 
ее на ровной плоскости.

❏ Правильно 
подсоедините 
USB&кабель.

❏ Проверьте, что 
установка 
драйверов принтера 
и сканера выполнена 
правильно.

Small Margin (С малыми полями)
Borderless 
(Без полей)

За дополнительной 
информацией 
о копировании 
обратитесь к Руководству 
пользователя «Основные 
операции».

Фотография Документ

Программа EPSON 
Smart Panel помогает 
управлять 
сканированием 
изображений, 
отправкой их по факсу 
и электронной почте.
Подробнее 
см. в интерактивном 
Справочном 
руководстве.

EPSON Smart Panel

Вы можете печатать документы 
и web&страницы из ваших приложений.
Вы также можете создавать открытки 
и плакаты. Управление этими 
операциями существенно облегчает 
программа EPSON PhotoQuiker. 
Подробнее см. в интерактивном 
Справочном руководстве.

EPSON PhotoQuicker

Русский
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