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Проверьте состояние Расходных материалов 
и комплектов.

Проверьте состояние Лотков и настройте 
формат и тип бумаги.

Создание и управление Контактами для 
функции сканирования на адрес электронной 
почты или заданий факса.

Просмотр и управление Параметрами 
принтера, включая копирование/печать, 
сканирование/цифровую отправку, факс, 
расходные материалы и сеть.

Просмотр или печать списка выполненных 
заданий и просмотр сведений о задании.

Просмотр и печать Отчетов, относящихся 
принтеру, таких как страница конфигурации.

Панель управления
Коснитесь кнопки Главный экран, чтобы вернуться на главный экран принтера.

Коснитесь кнопки Сброс, чтобы возобновить приостановленные задания 
и обновить состояние принтера.

Коснитесь кнопки Вход (или Выход), чтобы выполнить вход (или выход) 
для доступа к защищенным функциям.

Коснитесь кнопки Информация для доступа к сведениям о беспроводном или 
проводном подключении, функции Wi-Fi Direct, параметрах режима ожидания, 
номере факса принтера или веб-сервисах HP.

Коснитесь кнопки Справка для получения справки 
на любом экране.

Проведите по экрану влево или вправо для перехода между 
страницами.

Коснитесь кнопки Копирование, чтобы запустить задания 
копирования и изменить количество копий.

При копировании документов можно 
использовать функцию предварительного 
просмотра, изменять параметры, а также создавать, 
сохранять и загружать сохраненные быстрые профили.

Функции сканирования включают 
сканирование с отправкой по электронной 
почте, а также с сохранением в сетевую 
папку, на USB-накопитель, в хранилище 
заданий и в SharePoint®.

Печать документов из хранилища заданий 
и съемного USB-накопителя.

Сканирование и отправка документа 
на факс имильный аппарат.

Используйте Средства поддержки 
для устранения неполадок, выполнения 
технического обслуживания и получения 
доступа к меню «Обслуживание».

Сохраненные Быстрые профили хранятся 
и настраиваются в EWS для управления 
печатью, электронной почтой, копированием, 
сканированием и заданиями факса.

Доступ к решениям HP JetAdvantage, 
включая решения по безопасности, решения 
по управлению, решения по документообороту 
и решения мобильной печати.
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HP JetAdvantage Быстрые профили

Опции Специальные возможности позволяют 
пользователям с проблемами зрения изменять 
такие настройки панели управления принтера, как 
контрастность, инвертирование цветов и увеличение 
изображения на экране, для облегчения чтения текста.

Функции «Программа экранного доступа 
»и« Громкость звука» доступны пользователям, 
у которых установлена программа HP Accessibility 
Assistant (2MU47A).
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