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1.1

1.4

РЕГИСТРАЦИЯ ВАШЕЙ КАРТЫ ДОСТУПА В СИСТЕМЕ
Распечатайте любой файл
(для целей регистрации Вашей карты доступа можно
напечатать пробную страницу).
В меню «Печать» выберите в качестве принтера входящий принтер:

Поднесите Вашу карту доступа к считывающиму устройству, как показано на рисунке.
При считывании карты Вы услышите характерный сигнал
устройства и увидите изменение конфигурации световых
индикаторов.

1.2

1.5

Если Вы впервые используете печать с авторизацией, то на Ваш адрес с адреса сервера uniFLOW
<почтовый адрес> поступит письмо с Временным
Идентификационным Кодом (последовательность из
нескольких цифр).

После считывания Вашей карточки производится
проверка Ваших прав доступа и считывание Ваших
заданий печати. Эта процедура может занять несколько секунд.

1.3

1.6

Для регистрации у Вас имеется <время действия TIC> часов.
Подойдите к любому МФУ Canon. На экране МФУ Canon
Вы увидите экран запроса авторизации с использованием
карты доступа. Если экран темный, нажмите кнопку «пробуждения» МФУ (верхняя правая кнопка)

Так как Ваша карточка еще не известна системе авторизации, то Вам будет предложено ввести полученный
Вами в письме Временный Идентификационный Код с
клавиатуры МФУ. Сделайте это и нажмите кнопку «Login»
на сенсорном экране.

*****

1.7

2
2.1

При ошибке ввода Вам будет предложено повторить
процедуру или отказаться от регистрации Вашей карты
(кнопка «Cancel»). Если Вам не удается зарегистрировать Вашу Карточку, обратитесь за помощью к Вашему системному администратору.

1.8

При успешной регистрации Вам будет предложено выбрать режим рабрты. Чтобы распечатать Ваше задание
выберите режим «Print» (см. п.2 настоящей инструкции
«Печать заданий»). Если Вам требуется только зарегистрировать Вашу карту, можете выбрать режим «Cancel».

1.9

Нажмите кнопку «ID» на клавиатуре МФУ для выхода
из системы, если Вы только регистрируете Вашу карту
доступа.

ПЕЧАТЬ ЗАДАНИЙ
При печати из приложения в меню «Печать» выберите в
качестве принтера входящий принтер:
<Наименование принтера (ов)>

2.2

На экране МФУ Canon Вы увидите экран запроса авторизации с использованием карты доступа.
Если экран темный, нажмите кнопку «пробуждения» МФУ
(верхняя правая кнопка)

2.3

Поднесите Вашу карту доступа к считывающиму
устройству, как показано на рисунке.
При считывании карты Вы услышите характерный сигнал устройства и увидите изменение конфигурации
световых индикаторов.

2

ПЕЧАТЬ ЗАДАНИЙ /продолжение/

2.4

После считывания Вашей карточки производится
проверка Ваших прав доступа и считывание Ваших
заданий печати. Эта процедура может занять несколько секунд.

2.7

Для печати выбранных заданий нажмите кнопку «Print+Delete».
После печати задания будут удалены из очереди. Не напечатанные задания сохраняются в очереди в течении <время хранения заданий> часов, после чего автоматически удаляются.

3

2.5

При успешной регистрации Вам будет показан экран
выбора режима. Выберите режим «Print».

2.8

2.6

Для принудительного удаления выбранных заданий из очереди, вы можете воспользоваться кнопкой «Delete».

Вам будут показаны все Ваши задания на печать. Используя
сенсорный экран укажите задания, с которыми Вы будете
производить какие-либо действия. Выбранные задания
подсвечиваются зеленым. Если Вам надо выбрать все Ваши
задания – нажмите кнопку «Select All».

2.9

Не забудьте закрыть Вашу очередь печати,
нажав кнопку «Logout» на сенсорной панели
или кнопку «ID» на клавиатуре МФУ.

ПЕРЕДАЧА ОТСКАНИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

3.1

На экране МФУ Canon Вы увидите экран запроса авторизации с использованием карты доступа.
Если экран темный, нажмите кнопку «пробуждения» МФУ
(верхняя правая кнопка)

3.4

При успешной регистрации Вам будет показан экран выбора режима. Выберите режим
«Scan&Copy».

3.5

3.2

Поднесите Вашу карту доступа к считывающиму устройству, как показано на рисунке.
При считывании карты Вы услышите характерный сигнал
устройства и увидите изменение конфигурации световых
индикаторов.

Убедитесь, что документы не содержат скрепок и не
сшиты. Загрузите документы в лоток автоподатчика
сканируемой поверхностью вверх*, как это показано
на рисунке. При необходимости можно осуществлять
сканирование со стекла МФУ.

3.6

3.3

После считывания Вашей карточки производится
проверка Ваших прав доступа и считывание Ваших
заданий печати. Эта процедура может занять несколько секунд.

1. Установите разрешение сканирования, которое Вам требуется или оставьте установленное по умолчанию.
2. Установите формат документа, который будет получен в результате сканирования или используйте установки по умолчанию.
3. Нажмите кнопку «Отправить себе», чтобы ввести в качестве адреса Ваш адрес электронной почты.
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ПЕРЕДАЧА ОТСКАНИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ /продолжение/

3.7

Для начала процедуры сканрования и передачи документов на адрес электронной почты нажмите кнопку
«Пуск» на клавиатуре МФУ.

4

КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

4.1

На экране МФУ Canon Вы увидите экран запроса авторизации с использованием карты доступа.
Если экран темный, нажмите кнопку «пробуждения» МФУ
(верхняя правая кнопка)

4.4

При успешной регистрации Вам будут показана
Ваша очередь печати. Для перехода в режим
копирования нажмите на сенсорном экране кнопку
со стрелкой в верхнем правом углу.

4.7

Не забудьте выйти из режима использования Вами
МФУ, нажав кнопку «ID» на клавиатуре МФУ.
Выход также можно осуществить повторным
прикладыванием карты к устройству чтения или нажав
кнопку «Logout» на сенсорном экране.

3.8

4.2

4.5

Настройте опции копирования: вид документов, масштабирование, количество копий.
В сложных случаях обратитесь к документации или проконсультируйтесь с соответствующей службой Вашей
организации.

Поднесите Вашу карту доступа к считывающиму устройству, как показано на рисунке.
При считывании карты Вы услышите характерный сигнал
устройства и увидите изменение конфигурации световых
индикаторов.

Далее для перехода в режим копирования нажмите на
сенсорном экране кнопку «Копия».

4.8

Для начала процедуры копирования документов
нажмите кнопку «Пуск» на клавиатуре МФУ.

* МФУ Canon позволяет сканировать двусторонние документы
или документы разного формата.
Можно передать отсканированные документы непосредственно
в папку на сетевом компьютере или в специальную папку
пользователя.
Для подробного ознакомления с возможностями МФУ Canon
установленного у Вас консультируйтесь с соответствующими
службами Вашей организации.

4.3

4.6

4.9

После считывания Вашей карточки производится
проверка Ваших прав доступа и считывание Ваших
заданий печати. Эта процедура может занять несколько секунд.

Убедитесь, что документы не содержат скрепок и не
сшиты. Загрузите документы в лоток автоподатчика (если
документы односторонние, то лицевой поверхность вверх),
как это показано на рисунке. При необходимости можно
осуществлять копирование со стекла МФУ.

Не забудьте выйти из режима использования Вами
МФУ, нажав кнопку «ID» на клавиатуре МФУ или иным
способом.
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5.1

5.4

6
6.1

6.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРОЕК ПЕЧАТИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДРАЙВЕРА
Распечатывая любой файл с использованием в меню
«Печать» входящего принтера: <Наименование
принтера(ов)> Вы получаете возможность воспользоваться настройками финишных опций универсального драйвера. Для этого нажмите в окне печать кнопку «Properties».

Для удобства контроля установленных опций в правой
части окна настроек наглядно представляется вид выбранных финишных опций.

5.2

5.5

Чтобы перейти к опциям универсального драйвера в
появившемся окне перейдите к закладке
«Output Options»

5.3

Выбирайте требуемые для Вашего документа опции:
• Тип бумаги (Paper Catalog);
• Односторонняя или двусторонняя печать
(Duplex);
• Использование степлера (Steple);
• Использование дырокола (Hole Punch);
• Цветная или Ч/Б печать

Закончив настройки опций печати нажмите кнопку «OK»
для возврата в окно печати.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРОЕК ПЕЧАТИ НА ВЫБРАННОМ УСТРОЙСТВЕ ПЕЧАТИ (МФУ)
Непосредственно на выбранном устройстве при печати
(см. п.2 настоящей инструкции «Печать заданий») может
быть указано на ошибки в настройках задания:
• ошибки в настройках;
• правильные настройки.
Чтобы проконтролировать настройки нажмите на значок
в соответствующем задании.

Выбрав на сенсорном экране соответствующее задание и
нажав кнопку «Options» Вы сможете перейти в режим изменения настроек печати.

6.2

6.4

В открывшемся окне будет детальное описание выбранных
настроек задания и описание их несоответствия возможностям выбранного устройства. Нажмите «ОК» чтобы вернуться
к экрану списка заданий.

Измените настройки задания, если это требуется.
Вы можете только установить настройки (кнопка «Set Options»)
или распечатать Ваше задание с сохранением его в очереди (кнопка «Print») или с удалением из очереди (кнопка
«Print+Delete»). Чтобы вернуться к списку заданий без изменений нажмите кнопку «Back».

