
Руководство пользователя по принтеру
Dell Color Printer 725
 

Дополнительные сведения о функциях и работе принтера - нажмите ссылки слева. Дополнительные
сведения о другой документации, поставляемой вместе с принтером - см. раздел Поиск информации.

Заказ чернил и принадлежностей в компании Dell:

Дважды нажмите значок на рабочем столе.1.

Посетите web-узел Dell: www.dell.com/supplies2.

Закажите принадлежности для принтера Dell по телефону. Номер телефона для вашей страны см.
в разделе Заказ принадлежностей.

3.

Для ускорения и повышения качества обслуживания приготовьте информацию о метке
обслуживания принтера Dell. Дополнительные сведения см. в разделе Код экспресс
обслуживания и номер метки обслуживания.

Примечания и предупреждения

ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИМЕЧАНИЕ  содержит важную информацию, которая помогает более
эффективно использовать принтер.

ЗАМЕЧАНИЕ. ЗАМЕЧАНИЕ  указывает на возможное повреждение оборудования и потерю
данных, а также содержит информацию о том, как предотвратить неисправность.

ВНИМАНИЕ! В разделе ВНИМАНИЕ указывается на возможность повреждения
имущества, травмирования или смерти.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может изменяться без предварительного уведомления.
© Dell Inc. 2005 Все права защищены.

Воспроизведение материалов данного руководства в любой форме без письменного разрешения корпорации Dell строго
за преще н о .

Торговые марки, используемые в этом тексте: Dell и логотип DELL, Dell Picture Studio и Dell Ink Management System
являются торговыми марками корпорации Dell; Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками
корпорации Microsoft.

В этом документе могут использоваться другие торговые марки и наименования изделий для обозначения организаций,
которые заявили свое право на них, либо их изделий. Корпорация Dell отказывается от каких-либо имущественных
интересов в отношении торговых марок и названий, кроме своих собственных.
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Поиск информации
 

Что требуется найти? Это можно найти здесь

Драйверы для
принтера
Руководство
пользователя

Компакт-диск с драйверами и утилитами

Если компьютер и принтер Dell были приобретены одновременно, то
документация и драйверы принтера уже установлены на компьютере.
Для удаления и повторной установки драйверов, а также для просмотра
документации можно использовать компакт-диск.

На компакт-диске могут также содержаться файлы Readme с последней
информацией о технических изменениях в принтере или
дополнительные сведения для опытных пользователей или
специалистов.

Как установить принтер Установка принтера  — памятка

Сведения по
безопасности
Сведения о гарантии

Справочник по изделию

Код экспресс-обслуживания
и номер метки
обслуживания

Код экспресс-обслуживания и номер метки обслуживания



и номер метки
обслуживания

Эта наклейка находится под передней крышкой принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Система обслуживания клиентов Dell через код
экспресс-обслуживания может быть не доступна в некоторых странах.

Последние драйверы
для принтера
Ответы на вопросы о
техническом
обслуживании и
поддержке
Документация для
принтера

Web-узел технической поддержки Dell

Web-узел технической поддержки Dell содержит несколько
интерактивных инструментов, включая следующие.

Решения — Советы и подсказки по поиску и устранению
неисправностей, статьи специалистов и источники в сети
Обновления — Сведения по обновлению компонентов, например
модулей памяти
Служба технической поддержки — Контактная информация,
информация о состоянии заказов, гарантии и ремонте
Файлы для загрузки — Драйверы
Справочные материалы — Документация по принтеру и
спецификации устройства

Как использовать
систему Windows XP
Документация для
принтера

Центр справки и поддержки Windows XP

Выберите Пуск   Справка и поддержка .1.
Наберите слово или фразу, описывающую неисправность, а затем
нажмите на значке со стрелкой .

2.

Выберите раздел, описывающий существующую неполадку.3.
Следуйте инструкциям на экране.4.



О принтере
 

  Детали принтера

  Установка принтера

  Программное обеспечение

Детали принтера

  Деталь Описание

1 Опора для бумаги Деталь, поддерживающая загруженную бумагу.

2 Направляющая для
бумаги

Направляющая, обеспечивающая правильную подачу бумаги в принтер.

3 Передняя крышка Нужно поднять эту крышку, например, при обслуживании картриджа или
удалении замятой бумаги.

4 Выходной лоток для
бумаги

Лоток, в который выдается бумага из принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Раздвигая выходной лоток, вытягивайте его без перекосов.

5 Кнопка "Прогон
ф о р м ы "

Эта кнопка нажимается для подачи бумаги в принтер.

6 Кнопка "Питание" Нажатием этой кнопки осуществляется включение и выключение принтера.

7 Разъем USB Разъем, к которому подключается кабель USB (продается отдельно).
Другой конец кабеля USB подключается к компьютеру.

8 Разъем питания Разъем, к которому подключается кабель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сначала кабель питания следует подключить к принтеру, а
затем к электророзетке.



Установка принтера

ПРИМЕЧАНИЕ. Принтер Dell™ Color Printer 725 поддерживает системы
Microsoft® Windows® 2000, Windows XP и Windows XP Professional x64 Edition.

Выполните указания, приведенные в памятке Установка принтера для установки оборудования и
программного обеспечения. В случае возникновения неполадок во время установки см. раздел
Неполадки во время установки.

Программное обеспечение

Программное обеспечение принтера включает следующие функции:

Настройка печати  — позволяет настраивать параметры принтера.

Dell Picture Studio™  — позволяет работать с фотографиями и другими типами изображений,
редактировать их, отображать, распечатывать и преобразовывать.

Dell Ink Management System™  — выдает предупреждение, когда в принтере заканчиваются
чернила.

Использование окна "Настройка печати"

В окне "Настройка печати" можно изменять значения различных параметров принтера. Параметры
принтера можно изменить в окне Настройка печати  в соответствии с типом создаваемого проекта.

Чтобы открыть окно "Настройка печати":

1.



Открыв документ, выберите Файл   Печать.1.

Появится диалоговое окно Печать.

В диалоговом окне Печать нажмите кнопку Настройка , Свойства, Параметры  или Настройка
(в зависимости от программы или операционной системы).

2.

Появится диалоговое окно Настройка печати .

Чтобы открыть окно Настройка печати , если документ не открыт:

В системе Windows XP выберите Пуск   Панель управления   Принтеры и другое
оборудование   Принтеры и факсы.

1.

В системе Windows 2000 выберите Пуск   Настройка   Принтеры.

Правой кнопкой мыши нажмите на значке принтера и выберите Настройка печати .2.

Появится диалоговое окно Настройка печати .

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения параметров принтера, выполненные из папки Принтеры , становятся
параметрами по умолчанию для большинства программ.

Вкладки окна "Настройка печати"

Вкладка Параметры

Настройка
печати

Качество/Скорость — в зависимости от требуемого качества печати выберите
Автовыбор , Черновое , Обычное  или Фото .

Тип материала — позволяет задать тип бумаги.

Размер бумаги — выберите формат и тип бумаги.

Ориентация — выберите расположение печатного документа на странице. Можно
печатать с книжной или альбомной ориентацией.

Несколько копий — задайте способ, который должен использоваться принтером для
печати нескольких фотокопий одного задания печати: Разбор по копиям ,
Обычная или Печать с последней страницы.

Расширенные 2-сторонняя печать — выберите это значение параметра, если требуется печатать на
обеих сторонах бумаги.

Компоновка — выберите значение Обычная , Транспарант , Зеркальная , N-
страниц , Плакат , Брошюра или Без рамки .

Авторезкость изображения — автоматический выбор наилучшего уровня резкости
изображения в зависимости от содержимого изображения.

Дополнительные параметры — позволяет задать параметры для функций Режим
внешнего вида .



Обслуживание Установка картриджа

Чистка картриджа

Юстировка картриджа

Печать страницы диагностики

Поддержка сети

Использование программы Dell Picture Studio

Программа Dell Picture Studio открывает новые возможности цифровой фотографии и содержит советы
по организации, созданию и печати фотографий. Существуют два компонента Dell Picture Studio:

Paint Shop Photo Album 5

Выберите Пуск   Программы или Все программы   Dell Picture Studio 3   Paint Shop
Photo Album 5   Paint Shop Photo Album.

Paint Shop Pro Studio

Выберите Пуск   Программы или Все программы   Dell Picture Studio 3   Paint Shop Pro
Studio   Jasc Paint Shop Pro Studio.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые из этих программ могут быть недоступными в зависимости от
операционной системы.

Система Dell для управления чернилами

Каждый раз при печати задания отображается окно, отображающее ход его выполнения, а также
оставшееся количество чернил и соответствующее примерное количество оставшихся страниц. Счетчик
страниц остается скрытым во время печати первых 50 страниц с помощью картриджа, пока не будут
собраны сведения о типовых заданиях печати, что позволяет повысить точность подсчета. Число
оставшихся страниц изменяется в зависимости от типа задания, выполняемого принтером.

Попытка печати при низком уровне чернил в картридже приводит к отображению на экране сообщения
Предупреждение о заканчивающихся чернилах . Это предупреждение будет отображаться при
каждой печати, пока не будет установлен новый картридж. Для получения дополнительной
информации о замене картриджей см. раздел Замена картриджа.

Когда в картридже закончатся чернила, при попытке печати на экране появится окно Запасной
резервуар. В случае продолжения печати задание может распечатываться неправильно.

Удаление и повторная установка программного
обеспечения



Если принтер работает со сбоями или при использовании принтера отображаются сообщения об
ошибках связи, можно удалить и повторно установить программное обеспечение принтера.

Выберите Пуск   Программы или Все программы   Dell Printers   Dell Color Printer 725
  Удаление принтера Dell Color Printer 725.

1.

Следуйте инструкциям на экране.2.

Перезагрузите компьютер.3.

Вставьте компакт-диск с драйверами и утилитами и следуйте инструкциям на экране.4.

Если экран установки не появляется:

В системе Windows XP выберите Пуск   Мой компьютер .a.

На рабочем столе системы Windows 2000 дважды нажмите на значке Мой компьютер .

Дважды нажмите на значке дисковода для компакт-дисков . Если необходимо, дважды
нажмите на файле setup.exe.

b.

Когда появится экран установки программного обеспечения принтера, выберите
Индивидуальная установка или Сетевая установка .

c.

Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.d.



Использование принтера
 

  Загрузка бумаги

  Печать документа

  Печать фотографий

  Печать фотографий без рамки

Загрузка бумаги

Пролистайте бумагу.1.

Прижмите бумагу к правой стороне опоры для бумаги.2.

Сожмите и пододвиньте левую направляющую к левому краю бумаги.3.

ПРИМЕЧАНИЕ. Бумага должна загружаться в принтер без усилия. Бумага должна ровно лежать
на опоре для бумаги, а левая кромка должна быть ровно прижата к левой направляющей.

Печать документа



ПРИМЕЧАНИЕ. В данном принтере для печати используется только цветной картридж. Однако с
помощью цветного картриджа на принтере можно выполнять и черно-белую печать (обработка
черного цвета).

Включите компьютер и принтер и убедитесь, что они подключены друг к другу.1.

Загрузите бумагу стороной для печати вверх. Для получения дополнительной информации см.
раздел Загрузка бумаги.

2.

Открыв документ, выберите Файл   Печать.3.

Появится диалоговое окно Печать.

Чтобы настроить параметры печати:

Нажмите кнопку Свойства, Параметры  или Настройка  (в зависимости от программы или
операционной системы).

a.

4.

Появится диалоговое окно Настройка печати .

На вкладке Настройка печати выберите качество печати, формат бумаги, монохромную
или цветную печать, параметр печати без рамки, ориентацию и число копий.

b.

На вкладке Расширенные можно выбрать параметр 2-сторонней печати, параметр
специальной компоновки или воспользоваться функцией Авторезкость изображения .

c.

Нажмите кнопку OK внизу экрана для возврата в диалоговое окно Печать.d.

Нажмите кнопку OK или Печать (в зависимости от программы или операционной системы).5.

Печать фотографий

Загрузите фотобумагу стороной для печати (глянцевая) вверх.1.

Открыв документ, выберите Файл   Печать.2.

Появится диалоговое окно Печать.

Чтобы настроить параметры печати, нажмите кнопку Свойства, Параметры  или Настройка  (в
зависимости от программы или операционной системы).

3.

Появится диалоговое окно Настройка печати .

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется программа Dell Picture Studio™, выберите пункт Просмотреть
все параметры принтера , чтобы открыть окно Параметры печати .

На вкладке Настройка печати  выберите Фото  и затем в контекстном меню установите4.

5.



количество точек на дюйм для фотографий.
4.

Выберите формат бумаги, ориентацию и число копий.5.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для печати фотографий рекомендуется использовать глянцевую/фотобумагу.

После завершения настройки параметров печати нажмите кнопку OK.6.

Нажмите кнопку OK или Печать (в зависимости от программы или операционной системы).7.

Для предотвращения слипания или смазывания фотографий извлекайте каждую фотографию
сразу после выдачи в выходной лоток.

8.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем поместить распечатанные фотографии в фотоальбом (без
приклеивания) или рамку, дайте фотографиям полностью просохнуть (от 12 до 24 часов в
зависимости от окружающих условий). Это позволит максимально увеличить их долговечность.

Печать фотографий без рамки

Для получения наилучших результатов загрузите глянцевую или фотобумагу лицевой стороной
вверх.

1.

Открыв документ, выберите Файл   Печать.2.

Появится диалоговое окно Печать.

Чтобы настроить параметры печати, нажмите кнопку Свойства, Параметры  или Настройка  (в
зависимости от программы или операционной системы).

3.

Появится диалоговое окно Настройка печати .

На вкладке Настройка печати выберите параметр Фото , а затем в раскрывающемся меню
выберите разрешение фотографии.

4.

Установите флажок Без рамки , выберите ориентацию фотографии и необходимое число копий.5.

6.



4.

5.

На вкладке Расширенные  в раскрывающемся меню выберите формат бумаги для печати без
рамки и нажмите кнопку OK.

6.

Нажмите кнопку OK или Печать (в зависимости от программы или операционной системы).7.



Обслуживание картриджа
 

  Замена картриджа

  Юстировка картриджа

  Прочистка сопел картриджа

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых процедур, указанных в данном разделе,
прочитайте сведения по безопасности в Справочнике по изделию  и придерживайтесь
изложенных в нем правил.

Картриджи Dell можно приобрести только в компании Dell. Чернила можно заказать на web-узле
www.dell.com/supplies или по телефону. Чтобы сделать заказ по телефону, см. раздел "Заказ
принадлежностей" в руководстве пользователя.

Компания Dell рекомендует использовать в принтере картриджи Dell. Гарантия Dell не распространяется
на неполадки, вызванные использованием принадлежностей, деталей или компонентов, которые были
поставлены не компанией Dell.

Замена картриджа

Включите принтер.1.

Поднимите переднюю крышку.2.

Если принтер не занят, держатель картриджа переместится в установочное положение.

Нажмите на рычаг картриджа, чтобы поднять крышку картриджа.3.



3.

Извлеките старый картридж.4.

Старый картридж утилизируется с соблюдением установленного порядка.5.

При установке нового картриджа удалите наклейку и прозрачную ленту с нижней стороны
картриджа.

6.

Вставьте новый картридж.7.



7.

Закройте крышку до щелчка.8.

Закройте переднюю крышку.9.

Юстировка картриджа



Принтер автоматически выполняет юстировку картриджа в случае его установки или замены.
Юстировка картриджа также может требоваться, если символы пропечатаны не полностью или не
выровнены по левому краю, или вертикальные линии распечатываются неровными.

Для проверки юстировки картриджа можно распечатать страницу юстировки.

Чтобы отъюстировать картридж:

Загрузите обычную бумагу. Для получения дополнительной информации см. раздел Загрузка
бумаги.

1.

В системе Windows XP выберите Пуск   Панель управления   Принтеры и другое
оборудование   Принтеры и факсы .

2.

В системе Windows 2000 выберите Пуск   Настройка   Принтеры.

Нажмите правой кнопкой мыши на значке Dell Color Printer 725.3.

Выберите Настройка печати .4.

Появится диалоговое окно Настройка печати .

Выберите вкладку Обслуживание .5.

Нажмите кнопку Юстировка картриджа .6.

Выберите Печать.7.

После печати страницы юстировка картриджа завершена.

Прочистка сопел картриджа

Возможно, необходимо прочистить сопла картриджа, если:

Белые линии или черные области на графическом изображении.

Слишком темное или нечеткое изображение.

Цвета тусклые, не пропечатываются или печатаются не полностью.

Неровные края у вертикальных линий или кромок.

Чтобы прочистить сопла картриджа:

Загрузите обычную бумагу. Для получения дополнительной информации см. раздел Загрузка
бумаги.

1.

В системе Windows XP выберите Пуск   Панель управления   Принтеры и другое2.



1.

оборудование   Принтеры и факсы .
2.

В системе Windows 2000 выберите Пуск   Настройка   Принтеры .

Нажмите правой кнопкой мыши на значке Dell Color Printer 725.3.

Выберите Настройка печати .4.

Появится диалоговое окно Настройка печати .

Выберите вкладку Обслуживание .5.

Нажмите кнопку Прочистка картриджа .6.

Если качество печати не улучшилось, выберите Повторная прочистка .7.

Распечатайте документ еще раз и проверьте, что качество печати улучшилось.8.

Если качество печати все еще неудовлетворительное, протрите сопла картриджа, а затем
распечатайте документ еще раз.

9.



Поиск и устранение неисправностей
 

  Неполадки во время установки

  Общие неполадки

  Улучшение качества печати

Неполадки во время установки

Неполадки компьютера

Убедитесь, что принтер совместим с компьютером.

Принтер Dell Color Printer 725 поддерживает операционные системы Windows 2000,
Windows XP и Windows XP Professional x64 Edition.

Убедитесь в том, что включены и принтер, и компьютер.

Проверьте кабель USB.

Убедитесь в том, что кабель USB надежно подключен к принтеру и компьютеру.
Выключите компьютер, подключите кабель USB, как показано на памятке "Установка
принтера", затем снова включите компьютер.

Если экран установки программного обеспечения принтера не появляется
автоматически, установите программное обеспечение вручную.

Вставьте компакт-диск с драйверами и утилитами.1.
Нажмите кнопку Установить .2.

Проверьте, установлено ли программное обеспечение принтера.

Выберите Пуск   Программы или Все программы   Принтеры Dell   Dell Color
Printer 725. Если в списке программ нет группы Dell Color Printer 725 , это означает, что
программное обеспечение принтера не установлено. Установите программное обеспечение
принтера. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление и повторная установка
программного обеспечения.

Выбор принтера в качестве принтера по умолчанию.

В системе Windows XP выберите Пуск   Панель управления   Принтеры и
другое оборудование   Принтеры и факсы .

1.

В системе Windows 2000 выберите Пуск   Настройка   Принтеры.

Нажмите правой кнопкой мыши значок принтера Dell Color Printer 725 и выберите
Использовать по умолчанию .

2.

Устранение ошибок связи между принтером и компьютером.

Отключите кабель USB от принтера и компьютера. Снова подключите кабель USB к
принтеру и компьютеру.
Выключите принтер. Отсоедините кабель питания принтера от электророзетки. Снова
подсоедините кабель питания принтера к электророзетке и включите принтер.



Перезагрузите компьютер.

Неполадки принтера

Убедитесь в том, что кабель питания принтера надежно подключен к принтеру и
электророзетке.

Убедитесь, что печать не отложена и не приостановлена.

В системе Windows XP выберите Пуск   Панель управления   Принтеры и
другое оборудование   Принтеры и факсы.

1.

В системе Windows 2000 выберите Пуск   Настройка   Принтеры .

Дважды нажмите значок Dell Color Printer 725 и выберите Принтер .2.
Убедитесь, что рядом с пунктом Приостановить печать  нет флажка. Если рядом с
пунктом Приостановить печать  стоит флажок, нажмите Приостановить печать ,
чтобы отключить этот параметр.

3.

Посмотрите, не мигают ли на принтере индикаторы.

Убедитесь, что картриджи установлены правильно и с каждого картриджа
удалена наклейка и лента.

Убедитесь, что бумага загружена правильно.

Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка бумаги.

Общие неполадки

Сбои при подаче бумаги

Убедитесь, что бумага загружена правильно.

Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка бумаги.

Используйте только ту бумагу, которая рекомендована для принтера.

Дополнительные сведения см. в разделе Указания по использованию материалов для
печати.

При печати нескольких страниц загрузите меньшее количество бумаги.

Дополнительные сведения см. в разделе Указания по использованию материалов для
печати.

Убедитесь, что бумага не измята, не порвана и не повреждена.

Убедитесь, что бумага расположена по центру опоры для бумаги, а направляющие
прижаты к левому и правому краям бумаги.

Проверьте, не замята ли бумага.

Если бумага замята в опоре для бумаги:

1.
2.
3.



Выключите принтер.1.
Надежно удерживая бумагу, извлеките ее из принтера.2.
Включите принтер и распечатайте документ еще раз.3.

Если замятой бумаги не видно:

Выключите принтер.1.
Поднимите крышку доступа.2.
Надежно удерживая бумагу, извлеките ее из принтера.3.
Закройте крышку доступа.4.
Включите принтер и распечатайте документ еще раз.5.

Улучшение качества печати

Если качество печати документов неудовлетворительное, его можно попытаться улучшить несколькими
с п о с о ба ми .

Используйте соответствующую бумагу. Например, при печати фотографий используйте
фотобумагу Dell Premium.

Используйте бумагу большой плотности, ярко-белую или с покрытием. При печати фотографий
используйте фотобумагу Dell Premium.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых регионах фотобумаги Dell Premium может не быть в продаже.

Выберите более высокое качество печати.

Чтобы выбрать более высокое качество печати, выполните следующие действия.

Открыв документ, выберите Файл   Печать.1.

Появится диалоговое окно Печать.

Нажмите кнопку Настройка , Свойства или Параметры (в зависимости от программы или
операционной системы).

2.

Появится диалоговое окно Настройка печати .

На вкладке Настройка печати выберите параметр более высокого качества.3.

Распечатайте документ еще раз.4.

Если качество печати не улучшилось, попытайтесь отъюстировать или почистить картриджи.
Дополнительные сведения о юстировке картриджа см. в разделе Юстировка картриджа.
Дополнительные сведения о чистке картриджа см. в разделе Прочистка сопел картриджа.

5.

Дополнительные рекомендации см. по адресу support.dell.com.





Характеристики принтера
 

  О б з о р

  Характеристики среды

  Потребляемая мощность и требования к питанию

  Функциональные возможности принтера

  Поддержка операционных систем

  Характеристики системы и требования

  Указания по использованию материалов для печати

  Кабели

Обзор

SDRAM 2 Мбайт

Разъемы для подключения USB 2.0 (максимальная скорость)

Рабочий ресурс (максимальный) 1000 стр./месяц

Срок службы принтера 12000 страниц

Характеристики среды

Температура/относительная влажность

Состояние Температура Относительная влажность (без конденсата)

Эксплуатация от 15° до 32° C (от 60° до 90° F) 40 - 80%

Хранение от 1° до 60° C 5 - 80%

Транспортировка от -40° до 65° C 5-100%

Потребляемая мощность и требования к питанию



Номинальное входное напряжение 100 - 240 В~

Номинальная частота 50/60 Гц

Минимальное входное напряжение 90 В~

Максимальное входное напряжение 255 В~

Максимальный потребляемый ток 1,0 А

Средняя потребляемая мощность

Режим ожидания
Рабочий режим

 

2 Вт
10 Вт

Функциональные возможности принтера

На принтере Dell Color Printer 725 можно выполнять печать со следующими разрешениями.

Фотобумага/глянцевая

Качество Разрешение печати

Быстрая печать 600 x 600 т/д

Обычная 1200 x 1200 т/д

Ф о т о 4800 x 1200 т/д

Другие материалы

Качество Разрешение печати

Быстрая печать 300 x 600 т/д

Обычная 600 x 600 т/д

Ф о т о 1200 x 1200 т/д

Поддержка операционных систем

Принтер Dell Color Printer 725 поддерживает системы:

Windows XP Professional x64 Edition

Windows XP



Windows 2000

Характеристики системы и требования

Операционная система должна отвечать минимальным требованиям.

Операционная
система

Процессор ОЗУ
(Мбайт)

Жесткий
диск (Мбайт)

Windows XP
Professional x64 Edition

AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon с
поддержкой Intel EM64T или Intel Pentium 4 с
поддержкой Intel EM64T

256 500

Windows XP Pentium 300 128 500

Windows 2000 Pentium 233 128 500

Указания по использованию материалов для печати

Загрузите не
более:

Убедитесь в следующем.

100 листов обычной
бумаги

Бумага загружена вертикально и прижата к правой стороне опоры для
бумаги.
Направляющая для бумаги придвинута к левому краю бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ. Загружайте печатные бланки верхним краем в принтер,
лицевой стороной вверх.

20 листов бумаги для
транспарантов

Перед загрузкой бумаги для транспаранта удаляется вся бумага с опоры.
Стопка бумаги для транспаранта размещается на принтере или сзади
него (избегайте в стопке лишних листов для транспаранта).



ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо выбрать Транспарант A4  или Транспарант
Letter в окне Параметры печати . В противном случае возможно замятие
бумаги. См. раздел Ошибки при подаче бумаги.

В принтер загружен передний край бумаги для транспаранта вплотную к
правой стороне опоры для бумаги.
Направляющая придвинута вплотную к левому краю бумаги для
транспарантов.
Бумага для транспарантов предназначена для печати на струйных
принтерах.

10 конвертов Конверты загружены стороной для печати вверх.
Конверты загружены вертикально и прижаты к правой стороне опоры для
бумаги.
Место для штампа находится в левом верхнем углу - конверт
распечатывается с альбомной ориентацией.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для пользователей из Японии В случае отправки письма в
пределах территории Японии конверт должен быть распечатан с книжной
ориентацией (при этом место для штампа должно находиться в правом нижнем
углу) или с альбомной ориентацией (при этом место для штампа должно
находиться в левом нижнем углу). При отправке письма за границу конверт
следует распечатать с альбомной ориентацией (при этом место для штампа
должно находиться в левом верхнем углу).

Направляющая для бумаги сдвинута вплотную к левому краю конвертов.
Выбран правильный размер конверта. Если точный размер конверта не
указан, выберите ближайший больший размер и установите правое и
левое поля, чтобы текст был правильно размещен на конвертах.



25 поздравительных
открыток,
каталожных,
почтовых или
фотокарточек

Карточки загружены стороной для печати вверх.
Карточки загружены вертикально и прижаты к правой стороне опоры для
бумаги.
Направляющая для бумаги сдвинута вплотную к левому краю карточек.
Выбрано качество печати Нормальное  или Фото .

50 листов
фотобумаги или
глянцевой бумаги

Глянцевая сторона обращена вверх.
Направляющая для бумаги придвинута к левому краю бумаги.
Выбрано качество печати Нормальное  или Фото .
Бумага загружена вертикально и прижата к правой стороне опоры для
бумаги.

10 термонаклеек Соблюдены инструкции, имеющиеся на упаковке.
Термонаклейки загружены чистой стороной вверх.
Направляющая для бумаги придвинута к левому краю термонаклейки.
Выбрано качество печати Нормальное  или Фото .

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения наилучших результатов термонаклейки следует
загружать по одной.

50 прозрачных
п л е н о к

Прозрачные пленки загружены шершавой стороной вверх.
Направляющая для бумаги придвинута к левому краю прозрачной
пле нки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Один лист прозрачных пленок можно загружать на опору, не
извлекая обычную бумагу.

Выбрано качество печати Нормальное  или Фото .

Кабели

В принтере Dell Color Printer 725 используется кабель USB (продается отдельно).



Заказ принадлежностей
 

В комплект поставки принтера Dell Color Printer 725 входит программное обеспечение, которое
позволяет определить уровень чернил в принтере. Во время печати задания на экране компьютера
появляется сообщение с предупреждением о заканчивающихся чернилах. Чернила можно заказать на
web-узле www.dell.com/supplies или по телефону.

США
877-INK-2-YOU

Корея
080-999-0240

Австралия
1300 303 290

Люксембург
02.713 1590

Австрия
08 20 - 24 05 30 35

Малайзия
1800 88 0553

Бельгия
02.713 1590

Мексика
001 866 851 1754

Канада
877-501-4803

Нидерланды
020 - 674 4881

Чили
1230-020-3947

800-202874
Норвегия

231622 64

Португалия
21 4220710

Колумбия
01800-9-155676

КНР
800-858-2425

Чехия
+420 225 372 711

Польша
022 579 59 65

Дания
3287 5215

Пуэрто-Рико
866-851-1760

Финляндия
09 2533 1411

Сингапур
1800 394 7245

Франция
825387247

ЮАР
0860 102 591

Германия
0800 2873355

Испания
902120385

Ирландия
1850 707 407

Швеция
08 587 705 81

Италия
800602705

Швейцария
0848 335 599

Япония
044-556-3551

Великобритания
0870 907 4574

ПРИМЕЧАНИЕ. Если страны нет в списке, для заказа принадлежностей обратитесь к продавцу
Dell.

Для печати на данном принтере можно использовать следующие картриджи.



Принадлежность Номер по каталогу

Стандартный цветной картридж JF333



Обращение в Dell
 

  Служба технической поддержки

  Автоматическая система отслеживания заказа

  Обращение в Dell

Служба технической поддержки

Корпорация Dell всегда готова оказать помощь в устранении технических неполадок.

Чтобы специалисты службы технической поддержки смогли оказать помощь при выполнении
необходимых действий, звоните в службу технической поддержки с телефона, расположенного
рядом с принтером. При звонке в корпорацию Dell приготовьте код экспресс-обслуживания - это
позволит переадресовать ваш звонок нужному специалисту службы технической поддержки.

1.

Код экспресс-обслуживания указан под передней крышкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Система обслуживания клиентов Dell через код экспресс-обслуживания может быть не
доступна в некоторых странах.

В США работникам предприятий следует звонить по телефону 1-877-459-7298, индивидуальным
пользователям (домашним пользователям) - по телефону 1-800-624-9896.

2.

При необходимости звонка из другой страны или при нахождении в другой зоне обслуживания
см. соответствующий номер телефона в разделе "Обращение в Dell".

Чтобы получить консультацию представителя службы поддержки, выполняйте запросы меню
автоматической телефонной системы.

3.

Автоматическая система отслеживания заказа



Чтобы проверить состояние заказа по продуктам Dell, можно посетить узел support.dell.com или
позвонить в автоматическую систему отслеживания заказа. Будет автоматически запрошена
информация, необходимая для поиска заказа и отчета о его состоянии. Номер телефона, по которому
можно позвонить в вашем регионе, см. в разделе "Обращение в Dell".

Обращение в Dell

Связаться с Dell по электронным каналам связи можно на следующих web-узлах:

www.dell.com

support.dell.com (техническая поддержка)

premiersupport.dell.com (техническая поддержка для образовательных, правительственных и
медицинских учреждений, средних и крупных предприятий, включая клиентов категории Premier,
Platinum и Gold)

Web-адреса для разных стран указаны в соответствующем разделе таблицы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Бесплатные номера предназначены для использования только в тех странах, для
которых они указаны.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых странах техническая поддержка портативных компьютеров Dell XPS
оказывается только по отдельным номерам телефонов, указанным для соответствующих стран. Если
для портативных компьютеров XPS не указан особый номер телефона, можно связаться со службой
технической поддержки Dell, и звонок будет направлен соответствующему специалисту.

Для обращения в корпорацию Dell пользуйтесь электронными адресами, кодами и телефонами,
указанными в следующей таблице. Чтобы выяснить, какие коды следует использовать, обратитесь к
оператору местной или международной телефонной службы.

Страна (город)
Код выхода на
международную
линию Код страны
Код города

Название отдела или регион обслуживания,
web-узел и адрес электронной почты

Коды регионов,
местные номера и

бесплатные номера

Ангила Общая поддержка бесплатный номер: 800-
335-0031

Антигуа и Барбуда Общая поддержка 1-800-805-5924

Аргентина (Буэнос-
Айрес)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 54

Web-узел: www.dell.com.ar    

Электронная почта: us_latin_services@dell.com  

Адрес электронной почты для обращения по
вопросам, связанным с настольными и
портативными компьютерами:
la-techsupport@dell.com

 



Код страны: 54

Код города: 11
Адрес электронной почты для обращения по
вопросам, связанным с серверами и устройствами
хранения информации EMC®:

la_enterprise@dell.com

 

Отдел обслуживания клиентов бесплатный номер: 0-
800-444-0730

Служба технической поддержки бесплатный номер: 0-
800-444-0733

Службы технической поддержки бесплатный номер: 0-
800-444-0724

Отдел продаж 0-810-444-3355

Аруба Общая поддержка бесплатный номер: 800-
1578

Австралия (Сидней)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 0011

Код страны: 61

Код города: 2

Адрес электронной почты (Австралия):
au_tech_support@dell.com

    

Адрес электронной почты отдела обслуживания
клиентов (Австралия и Новая Зеландия):
apcustserv@dell.com

     

Домашние пользователи и малые предприятия 1-300-655-533

Правительственные заказы и предприятия бесплатный номер: 1-
800-633-559

Отдел привилегированных клиентов (ОПК) бесплатный номер: 1-
800-060-889

Отдел обслуживания клиентов (после продажи) бесплатный номер: 1-
333-55 (пункт 3)

Служба технической поддержки (портативные и
настольные компьютеры)

бесплатный номер: 1-
300-655-533

Служба технической поддержки (серверы и
рабочие станции)

бесплатный номер: 1-
800-733-314

Отдел продаж для крупных предприятий бесплатный номер: 1-
800-808-385

Сделки по продаже бесплатный номер: 1-
800-808-312

Факс бесплатный номер: 1-
800-818-341

Австрия (Вена)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 900

Код страны: 43

Код города: 1

Web-узел: support.euro.dell.com       

Электронная почта:
tech_support_central_europe@dell.com

    

Отдел продаж для домашних пользователей/малых
предприятий

0820 240 530 00

Факс для домашних пользователей/малых
предприятий

0820 240 530 49



Отдел обслуживания домашних
пользователей/малых предприятий

0820 240 530 14

Привилегированные клиенты/корпорации:
обслуживание покупателей

0820 240 530 16

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

0820 240 530 81

Служба технической поддержки для малых
предприятий и домашних пользователей для
компьютеров Dell других типов

0820 240 530 14

Привилегированные клиенты/корпорации:
техническая поддержка

0660 8779

К о м м утат ор 0820 240 530 00

Багамские острова Общая поддержка бесплатный номер: 1-
866-278-6818

Барбадос Общая поддержка 1-800-534-3066

Бельгия (Брюссель)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 32

Код города: 2

Web-узел: support.euro.dell.com    

Адрес электронной почты для франкоговорящих
клиентов:
support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/

   

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

02 481 92 96

Служба технической поддержки для компьютеров
Dell других типов

02 481 92 88

Факс отдела технической поддержки 02 481 92 95

Отдел обслуживания клиентов 02 713 15 65

Отдел продаж для крупных предприятий 02 481 91 00

Факс 02 481 92 99

К о м м утат ор 02 481 91 00

Бермудские острова Общая поддержка 1-800-342-0671

Боливия Общая поддержка бесплатный номер: 800-
10-0238

Бразилия

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 55

Код города: 51

Web-узел: www.dell.com/br    

Поддержка покупателей и техническая поддержка 0800 90 3355

Факс отдела технической поддержки 51 481 5470

Факс отдела обслуживания клиентов 51 481 5480

Отдел продаж 0800 90 3390

Виргинские о-ва
(Великобритания)

Общая поддержка бесплатный номер: 1-
866-278-6820



Бруней

Код страны: 673

Техническая поддержка клиентов (Пенанг,
Малайзия)

604 633 4966

Отдел обслуживания клиентов (Пенанг, Малайзия) 604 633 4888

Отдел торговых операций (Пенанг, Малайзия) 604 633 4955

Канада (Норт-Йорк,
Онтарио)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 011

Интерактивная проверка состояния заказа:
www.dell.ca/ostatus

  

Автоматическая служба технической поддержки
AutoTech

бесплатный номер: 1-
800-247-9362

Обслуживание домашних пользователей и малых
предприятий

бесплатный номер: 1-
800-847-4096

Обслуживание средних и крупных предприятий,
государственных учреждений

бесплатный номер: 1-
800-326-9463

Техническая поддержка для домашних
пользователей и малых предприятий

бесплатный номер: 1-
800-847-4096

Техническая поддержка для средних и крупных
предприятий, государственных учреждений

бесплатный номер: 1-
800-387-5757

Служба технической поддержки (принтеры,
проекторы, телевизоры, портативные компьютеры,
цифровые устройства мультимедиа и устройства
для работы в беспроводных сетях)

1-877-335-5767

Отдел продаж для домашних пользователей/малых
предприятий

бесплатный номер: 1-
800-387-5752

Отдел продаж для средних и крупных
предприятий, государственных учреждений

бесплатный номер: 1-
800-387-5755

Отдел продаж запасных частей и отдел оказания
дополнительных услуг

1 866 440 3355

Каймановы о-ва Общая поддержка 1-800-805-7541

Чили (Сантьяго)

Код страны: 56

Код города: 2

Продажи, поддержка покупателей и техническая
поддержка

бесплатный
номер: 1230-020-4823

Китай (Сямынь)

Код страны: 86

Код города: 592

Web-узел службы технической поддержки:
support.dell.com.cn

  

Адрес электронной почты службы технической
поддержки: cn_support@dell.com

  

Адрес электронной почты обслуживания клиентов:
customer_cn@dell.com

 

Факс отдела технической поддержки 592 818 1350

Служба технической поддержки (Dell™ Dimension™
и Inspiron)

бесплатный
номер: 800 858 2969

Служба технической поддержки (OptiPlex, Latitude
и Dell Precision)

бесплатный
номер: 800 858 0950



Служба технической поддержки (серверы и
устройства хранения)

бесплатный
номер: 800 858 0960

Служба технической поддержки (проекторы,
карманные компьютеры, коммутаторы,
маршрутизаторы и т.д.)

бесплатный
номер: 800 858 2920

Служба технической поддержки (принтеры) бесплатный
номер: 800 858 2311

Отдел обслуживания клиентов бесплатный
номер: 800 858 2060

Факс отдела обслуживания клиентов 592 818 1308

Домашние пользователи и малые предприятия бесплатный
номер: 800 858 2222

Отдел привилегированных клиентов бесплатный
номер: 800 858 2557

Крупные корпоративные клиенты: GCP бесплатный
номер: 800 858 2055 

Крупные корпоративные клиенты: ключевые
клиенты

бесплатный
номер: 800 858 2628 

Крупные корпоративные клиенты, север бесплатный
номер: 800 858 2999

Крупные корпоративные клиенты:
правительственные организации и
образовательные учреждения, север

бесплатный
номер: 800 858 2955

Крупные корпоративные клиенты: восток бесплатный
номер: 800 858 2020

Крупные корпоративные клиенты:
правительственные организации и
образовательные учреждения, восток

бесплатный
номер: 800 858 2669

Крупные корпоративные клиенты: группа
очередников

бесплатный
номер: 800 858 2572

Крупные корпоративные клиенты, юг бесплатный
номер: 800 858 2355

Крупные корпоративные клиенты: запад бесплатный
номер: 800 858 2811 

Крупные корпоративные клиенты: комплектующие бесплатный
номер: 800 858 2621

Колумбия Общая поддержка 980-9-15-3978

Коста-Рика Общая поддержка 0800-012-0435

Чешская
Республика (Прага)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Web-узел: support.euro.dell.com    

Электронная почта: czech_dell@dell.com    

Служба технической поддержки 22537 2727

Отдел обслуживания клиентов 22537 2707



Код страны: 420 Факс 22537 2714

Факс отдела технической поддержки 22537 2728

К о м м утат ор 22537 2711

Дания (Копенгаген)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 45

Web-узел: support.euro.dell.com     

Электронная почта:
support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/

   

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

7010 0074

Служба технической поддержки для компьютеров
Dell других типов

7023 0182

Отдел обслуживания клиентов (сопутствующее) 7023 0184

Отдел обслуживания домашних
пользователей/малых предприятий

3287 5505

Коммутатор (сопутствующее обслуживание) 3287 1200

Факс-коммутатор (сопутствующее обслуживание) 3287 1201

Коммутатор для домашних пользователей и малых
предприятий

3287 5000

Факс-коммутатор (домашние пользователи/малые
предприятия)

3287 5001

Доминика Общая поддержка бесплатный номер: 1-
866-278-6821

Доминиканская
Республика

Общая поддержка 1-800-148-0530

Эквадор Общая поддержка бесплатный номер: 999-
119

Сальвадор Общая поддержка 01-899-753-0777

Финляндия
(Хельсинки)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 990

Код страны: 358

Код города: 9

Web-узел: support.euro.dell.com    

Электронная почта:
support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/

  

Служба технической поддержки 09 253 313 60

Отдел обслуживания клиентов 09 253 313 38

Факс 09 253 313 99

К о м м утат ор 09 253 313 00

Франция (Париж)
(Монпелье)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 33

Коды города:: (1) (4)

Web-узел: support.euro.dell.com      

Электронная почта:
support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/

     

Домашние пользователи и малые
предприятия

     

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

0825 387 129



Коды города:: (1) (4)
Служба технической поддержки для компьютеров
Dell других типов

0825 387 270

Отдел обслуживания клиентов 0825 823 833

К о м м утат ор 0825 004 700

Коммутатор (для клиентов, находящихся за
пределами Франции)

04 99 75 40 00

Отдел продаж 0825 004 700

Факс 0825 004 701

Факс (для клиентов, находящихся за пределами
Франции)

04 99 75 40 01

Отдел по работе с корпоративными клиентами       

Служба технической поддержки 0825 004 719

Отдел обслуживания клиентов 0825 338 339

К о м м утат ор 01 55 94 71 00

Отдел продаж 01 55 94 71 00

Факс 01 55 94 71 01

Германия (Ланген)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 49

Код города: 6103

Web-узел: support.euro.dell.com   

Электронная почта:
tech_support_central_europe@dell.com

  

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

06103 766-7222

Служба технической поддержки для компьютеров
Dell других типов

06103 766-7200

Отдел обслуживания домашних
пользователей/малых предприятий

0180-5-224400

Отдел обслуживания клиентов из категории
Глобальный сегмент

06103 766-9570

Привилегированные клиенты: обслуживание
покупателей

06103 766-9420

Привилегированные клиенты: обслуживание
покупателей

06103 766-9560

Клиенты-бюджетники: обслуживание покупателей 06103 766-9555

К о м м утат ор 06103 766-7000

Греция

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 30

Web-узел: support.euro.dell.com   

Электронная почта:
support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/

  

Служба технической поддержки 00800-44 14 95 18

Техническая поддержка для клиентов категории
Gold

00800-44 14 00 83



К о м м утат ор 2108129810

Коммутатор службы технической поддержки для
клиентов категории Gold

2108129811

Отдел продаж 2108129800

Факс 2108129812

Гренада Общая поддержка бесплатный номер: 1-
866-540-3355

Гватемала Общая поддержка 1-800-999-0136

Гайана Общая поддержка бесплатный номер: 1-
877-270-4609

Гонконг

Код выхода на
междунар од ную
линию: 001

Код страны: 852

Web-узел: support.ap.dell.com    

Адрес электронной почты службы технической
поддержки: apsupport@dell.com

   

Служба технической поддержки (Dimension и
Inspiron)

2969 3188

Служба технической поддержки (OptiPlex, Latitude
и Dell Precision)

2969 3191

Technical Support (PowerApp™, PowerEdge™,
PowerConnect™ и PowerVault™)

2969 3196

Отдел обслуживания клиентов 3416 0910

Крупные корпоративные клиенты 3416 0907

Программы обслуживания клиентов во всем мире 3416 0908

Отдел по работе со средними предприятиями 3416 0912

Отдел по работе с домашними пользователями и
малыми предприятиями

2969 3105

Индия Электронная почта:
india_support_desktop@dell.com
india_support_notebook@dell.com
india_support_Server@dell.com

Служба технической поддержки 1600 33 8045
и 1600 44 8046

Отдел продаж (для крупных корпоративных
клиентов)

1600 33 8044

Отдел продаж (для домашних пользователей и
малых предприятий)

1600 33 8046

Ирландия
(Черривуд)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 16

Код страны: 353

Web-узел: support.euro.dell.com     

Электронная почта: dell_direct_support@dell.com     

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

1850 200 722

Служба технической поддержки для компьютеров
Dell других типов

1850 543 543



Код города: 1 Служба технической поддержки в Великобритании
(звонок только из Великобритании)

0870 908 0800

Отдел обслуживания домашних пользователей 01 204 4014

Отдел обслуживания малых предприятий 01 204 4014

Отдел обслуживания клиентов в Великобритании
(звонок только из Великобритании)

0870 906 0010

Поддержка корпоративных клиентов 1850 200 982

Отдел обслуживания корпоративных клиентов
(звонок только из Великобритании)

0870 907 4499

Отдел продаж в Ирландии 01 204 4444

Отдел продаж в Великобритании (звонок только из
Великобритании)

0870 907 4000

Факс/факс отдела продаж 01 204 0103

К о м м утат ор 01 204 4444

Италия (Милан)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 39

Код города: 02

Web-узел: support.euro.dell.com     

Электронная почта:
support.euro.dell.com/it/it/emaildell/

    

Домашние пользователи и малые
предприятия

      

Служба технической поддержки 02 577 826 90

Отдел обслуживания клиентов 02 696 821 14

Факс 02 696 821 13

К о м м утат ор 02 696 821 12

Отдел по работе с корпоративными клиентами      

Служба технической поддержки 02 577 826 90

Отдел обслуживания клиентов 02 577 825 55

Факс 02 575 035 30

К о м м утат ор 02 577 821 

Ямайка Отдел поддержки по общим вопросам (звонок
только из Ямайки)

1-800-682-3639

Япония (Кавасаки)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 001

Код страны: 81

Код города: 44

Web-узел: support.jp.dell.com   

Служба технической поддержки для серверов бесплатный
номер: 0120-198-498

Техническая поддержка за пределами Японии
(серверы)

81-44-556-4162

Служба технической поддержки (Dimension и
Inspiron)

бесплатный
номер: 0120-198-226

Техническая поддержка за пределами Японии
(Dimension и Inspiron)

81-44-520-1435



Служба технической поддержки (Dell Precision,
OptiPlex и Latitude)

бесплатный
номер: 0120-198-433

Техническая поддержка за пределами Японии (Dell
Precision, OptiPlex и Latitude)

81-44-556-3894

Служба технической поддержки (карманные
компьютеры, проекторы, принтеры,
маршрутизаторы)

бесплатный
номер: 0120-981-690

Техническая поддержка за пределами Японии
(карманные компьютеры, проекторы, принтеры,
маршрутизаторы)

81-44-556-3468

Служба Faxbox 044-556-3490

Круглосуточная автоматическая служба заказов 044-556-3801

Отдел обслуживания клиентов 044-556-4240

Отдел продаж для предприятий (до 400
сотрудников)

044-556-1465

Отдел продаж привилегированным клиентам
(более 400 сотрудников)

044-556-3433

Отдел продаж крупным корпоративным клиентам
(более 3500 сотрудников)

044-556-3430

Отдел продаж бюджетных организаций
(правительственные организации,
образовательные и медицинские учреждения)

044-556-1469

Глобальный сегмент, Япония 044-556-3469

Индивидуальные пользователи 044-556-1760

К о м м утат ор 044-556-4300

Корея (Сеул)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 001

Код страны: 82

Код города: 2

Электронная почта: krsupport@dell.com

Служба технической поддержки бесплатный номер: 080-
200-3800

Служба технической поддержки (Dimension,
карманные компьютеры, электронные устройства и
принадлежности)

бесплатный номер: 080-
200-3801

Отдел продаж бесплатный номер: 080-
200-3600

Факс 2194-6202

К о м м утат ор 2194-6000

Латинская Америка Техническая поддержка покупателей (Остин,
Техас, США)

512 728-4093

Отдел обслуживания клиентов (Остин, Техас, США) 512 728-3619

Факс (техническая поддержка и обслуживание
покупателей) (Остин, Техас, США)

512 728-3883

Отдел продаж (Остин, Техас, США) 512 728-4397



Факс отдела продаж (Остин, Техас, США) 512 728-4600

или 512 728-3772

Люксембург

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 352

Web-узел: support.euro.dell.com    

Служба технической поддержки 342 08 08 075

Отдел продаж для домашних пользователей/малых
предприятий

+32 (0)2 713 15 96   

Отдел продаж для крупных предприятий 26 25 77 81

Отдел обслуживания клиентов +32 (0)2 481 91 19

Факс 26 25 77 82

Макао

Код страны: 853

Служба технической поддержки бесплатный
номер: 0800 105

Отдел обслуживания клиентов (Сямынь, Китай) 34 160 910

Отдел торговых операций (Сямынь, Китай) 29 693 115

Малайзия (Пинанг)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 60

Код города: 4

Web-узел: support.ap.dell.com

Служба технической поддержки (Dell Precision,
OptiPlex и Latitude)

бесплатный номер:
1 800 880 193

Служба технической поддержки (Dimension,
Inspiron, электронные устройства и
принадлежности)

бесплатный номер:
1 800 881 306

Служба технической поддержки (PowerApp,
PowerEdge, PowerConnect и PowerVault)

бесплатный номер:
1800 881 386

Отдел обслуживания клиентов бесплатный номер:
1 800 881 306

(пункт  6)

Отдел торговых операций бесплатный номер: 1
800 888 202

Отдел продаж для крупных предприятий бесплатный номер: 1
800 888 213

Мексика

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 52

Техническая поддержка клиента 001-877-384-8979

или 001-877-269-3383

Отдел продаж 50-81-8800

или 01-800-888-3355

Отдел обслуживания клиентов 001-877-384-8979

или 001-877-269-3383

Главный 50-81-8800

или 01-800-888-3355

Монсеррат Общая поддержка бесплатный номер: 1-
866-278-6822



Антильские острова
(Нидерланды)

Общая поддержка 001-800-882-1519

Нидерланды
(Амстердам)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 31

Код города: 20

Web-узел: support.euro.dell.com   

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

020 674 45 94

Служба технической поддержки для компьютеров
Dell других типов

020 674 45 00

Факс отдела технической поддержки 020 674 47 66

Отдел обслуживания домашних
пользователей/малых предприятий

020 674 42 00

Сопутствующая работа с клиентами 020 674 43 25

Отдел продаж для домашних пользователей/малых
предприятий

020 674 55 00

Отдел сопутствующих продаж 020 674 50 00

Факс отдела продаж для домашних
пользователей/малых предприятий

020 674 47 75

Факс отдела продаж 020 674 47 50

К о м м утат ор 020 674 50 00

Факс коммутатора 020 674 47 50

Новая Зеландия

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 64

Адрес электронной почты (Новая Зеландия):
nz_tech_support@dell.com

   

Адрес электронной почты отдела обслуживания
клиентов (Австралия и Новая Зеландия):
apcustserv@dell.com

   

Отдел обслуживания клиентов бесплатный
номер: 0800 289 335

(пункт  3)

Служба технической поддержки (настольные и
портативные компьютеры)

бесплатный
номер: 0800 446 255

Служба технической поддержки (серверы и
рабочие станции)

бесплатный
номер: 0800 443 563

Домашние пользователи и малые предприятия 0800 446 255

Правительственные заказы и предприятия 0800 444 617

Отдел продаж 0800 441 567

Факс 0800 441 566

Никарагуа Общая поддержка 001-800-220-1006

Норвегия
(Люсакер)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Web-узел: support.euro.dell.com   

Электронная почта:
support.euro.dell.com/no/no/emaildell/

  

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

815 35 043



Код страны: 47 Служба технической поддержки для компьютеров
Dell других типов

671 16882

Сопутствующая работа с клиентами 671 17575

Отдел обслуживания домашних
пользователей/малых предприятий

231 62298

К о м м утат ор 671 16800

Факс-коммутатор 671 16865

Панама Общая поддержка 001-800-507-0962

Перу Общая поддержка 0800-50-669

Польша (Варшава)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 011

Код страны: 48

Код города: 22

Web-узел: support.euro.dell.com   

Электронная почта: pl_support_tech@dell.com   

Телефон отдела обслуживания клиентов  57 95 700

Отдел обслуживания клиентов  57 95 999

Отдел продаж  57 95 999

Факс отдела обслуживания клиентов  57 95 806

Факс приемной  57 95 998

К о м м утат ор  57 95 999

Португалия

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 351

Web-узел: support.euro.dell.com     

Электронная почта:
support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/

     

Служба технической поддержки 707200149

Отдел обслуживания клиентов 800 300 413

Отдел продаж 800 300 410 или
800 300 411 или

800 300 412
или 21 422 07 10

Факс 21 424 01 12

Пуэрто-Рико Общая поддержка 1-800-805-7545

Сент- Китс и Невис Общая поддержка бесплатный номер: 1-
877-441-4731

Сент- Люсия Общая поддержка 1-800-882-1521

Сент- Винсент и
Гренадины

Общая поддержка бесплатный номер: 1-
877-270-4609

Сингапур
(Сингапур)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 005

Код страны: 65

Web-узел: support.ap.dell.com  

Служба технической поддержки (Dimension,
Inspiron, электронные устройства и
принадлежности)

бесплатный
номер: 1800 394 7430

Служба технической поддержки (OptiPlex, Latitude
и Dell Precision)

бесплатный
номер: 1800 394 7488



Код страны: 65

Служба технической поддержки (PowerApp,
PowerEdge, PowerConnect и PowerVault)

бесплатный
номер: 1800 394 7478

Отдел обслуживания клиентов бесплатный
номер: 1800 394 7430

(пункт  6)

Отдел торговых операций бесплатный
номер: 1800 394 7412

Отдел продаж для крупных предприятий бесплатный
номер: 1800 394 7419

Словакия (Прага)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 421

Web-узел: support.euro.dell.com    

Электронная почта: czech_dell@dell.com    

Служба технической поддержки 02 5441 5727

Отдел обслуживания клиентов 420 22537 2707

Факс 02 5441 8328

Факс отдела технической поддержки 02 5441 8328

Коммутатор (отдел продаж) 02 5441 7585

ЮАР
(Йоханнесбург)

Код выхода на
междунар од ную
ли нию:

09/091

Код страны: 27

Код города: 11

Web-узел: support.euro.dell.com   

Электронная почта: dell_za_support@dell.com   

Горячая линия Gold Queue 011 709 7713

Служба технической поддержки 011 709 7710

Отдел обслуживания клиентов 011 709 7707

Отдел продаж 011 709 7700

Факс 011 706 0495

К о м м утат ор 011 709 7700

Страны Юго-
Восточной Азии и
Тихоокеанского
региона

Техническая поддержка, обслуживание
покупателей и продажи (Пинанг, Малайзия)

604 633 4810

Испания (Мадрид)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 34

Код города: 91

Web-узел: support.euro.dell.com   

Электронная почта:
support.euro.dell.com/es/es/emaildell/

  

Домашние пользователи и малые
предприятия

    

Служба технической поддержки 902 100 130

Отдел обслуживания клиентов 902 118 540

Отдел продаж 902 118 541

К о м м утат ор 902 118 541

Факс 902 118 539

Отдел по работе с корпоративными клиентами     



Служба технической поддержки 902 100 130

Отдел обслуживания клиентов 902 115 236

К о м м утат ор 91 722 92 00

Факс 91 722 95 83

Швеция (Уппландс,
Васбю)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 46

Код города: 8

Web-узел: support.euro.dell.com   

Электронная почта:
support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/

  

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

0771 340 340

Служба технической поддержки для компьютеров
Dell других типов

08 590 05 199

Сопутствующая работа с клиентами 08 590 05 642

Отдел обслуживания домашних
пользователей/малых предприятий

08 587 70 527

Отдел поддержки программы покупки
сотрудниками (EPP)

20 140 14 44

Факс отдела технической поддержки 08 590 05 594

Отдел продаж 08 590 05 185

Швейцария
(Женева)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 41

Код города: 22

Web-узел: support.euro.dell.com    

Электронная почта:
Tech_support_central_Europe@dell.com

   

Адрес электронной почты для франкоговорящих
клиентов HSB и корпоративных клиентов:
support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/

   

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

0848 33 88 57

Техническая поддержка (домашние
пользователи/малые предприятия) для всех
остальных устройств Dell

0844 811 411

Служба технической поддержки (для
корпоративных клиентов)

0844 822 844

Отдел обслуживания клиентов (домашние
пользователи и малые предприятия)

0848 802 202

Отдел обслуживания клиентов (корпоративные
клиенты)

0848 821 721

Факс 022 799 01 90

К о м м утат ор 022 799 01 01

Тайвань

Код выхода на
междунар од ную
линию: 002

Web-узел: support.ap.dell.com  

Электронная почта: ap_support@dell.com  



м еждунар од ную
линию: 002

Код страны: 886

Служба технической поддержки (OptiPlex, Latitude,
Inspiron, Dimension, электронные устройства и
принадлежности)

бесплатный
номер: 00801 86 1011

Служба технической поддержки (PowerApp,
PowerEdge, PowerConnect и PowerVault)

бесплатный
номер: 00801 60 1256 

Отдел обслуживания клиентов бесплатный номер:
00801 60 1250

(пункт  5)

Сделки по продаже бесплатный
номер: 00801 65 1228

Отдел продаж для крупных предприятий бесплатный
номер: 00801 65 1227

Таиланд

Код выхода на
междунар од ную
линию: 001

Код страны: 66

Web-узел: support.ap.dell.com  

Служба технической поддержки (OptiPlex, Latitude
и Dell Precision)

бесплатный
номер: 1800 0060 07

Служба технической поддержки (PowerApp,
PowerEdge, PowerConnect и PowerVault)

бесплатный
номер: 1800 0600 09

Отдел обслуживания клиентов бесплатный номер:
1800 006 007

(пункт  7)

Отдел продаж для крупных предприятий бесплатный
номер: 1800 006 009

Сделки по продаже бесплатный
номер: 1800 006 006

Тринидад и Тобаго Общая поддержка 1-800-805-8035

Острова Теркс и
Кайкос

Общая поддержка бесплатный номер: 1-
866-540-3355

Великобритания
(Брэкнелл)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 00

Код страны: 44

Код города: 1344

Web-узел: support.euro.dell.com   

Web-узел обслуживания клиентов:
support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp

 

Электронная почта: dell_direct_support@dell.com   

Служба технической поддержки
(корпоративные/привилегированные клиенты/ОПК
[более 1000 сотрудников])

0870 908 0500

Техническая поддержка только для пользователей
портативных компьютеров XPS

0870 366 4180

Служба технической поддержки
(непосредственная поддержка и поддержка по
общим вопросам) для всех остальных устройств

0870 908 0800

Глобальные клиенты: обслуживание покупателей 01344 373 186

Отдел обслуживания домашних пользователей и
малых предприятий

0870 906 0010



Поддержка корпоративных клиентов 01344 373 185

Привилегированные клиенты (500-5000
сотрудников): обслуживание покупателей

0870 906 0010

Отдел обслуживания центрального правительства 01344 373 193

Отдел обслуживания местных органов управления
и образования

01344 373 199

Отдел обслуживания медицинских учреждений 01344 373 194

Отдел продаж для домашних пользователей и
малых предприятий

0870 907 4000

Отдел продаж корпоративного/государственного
сектора

01344 860 456

Факс отдела по работе с домашними
пользователями и малыми предприятиями

0870 907 4006

Уругвай Общая поддержка бесплатный номер: 000-
413-598-2521

U.S.A. (Austin,
Texas)

Код выхода на
междунар од ную
линию: 011

Код страны: 1

Автоматическая система отслеживания заказа бесплатный номер: 1-
800-433-9014

Автоматическая служба технической поддержки
AutoTech (для портативных и настольных
к о м пьютер ов)

бесплатный номер: 1-
800-247-9362

Служба технической поддержки (телевизоры,
принтеры и проекторы Dell) для пользователей со
статусом партнера

бесплатный 1-877-459-
7298

Клиент (дом и домашний офис) 

Служба технической поддержки для компьютеров
Dell других типов

бесплатный номер: 1-
800-624-9896

Отдел обслуживания клиентов бесплатный номер: 1-
800-624-9897

Отдел обслуживания и поддержки (DellNet™) бесплатный номер: 1-
877-Dellnet

(1-877-335-5638)

Программа оказания помощи в покупке
сотрудникам фирмы (EPP)

бесплатный номер: 1-
800-695-8133

Web-узел финансового обслуживания: www.dellfinancialservices.com 

Финансовые услуги (аренда/кредиты) бесплатный номер: 1-
877-577-3355

Финансовые услуги (Привилегированные клиенты
Dell [DPA])

бесплатный номер: 1-
800-283-2210

Корпорации  

Техническая поддержка и обслуживание
покупателей

бесплатный номер: 1-
800-456-3355



Программа оказания помощи в покупке
сотрудникам фирмы (EPP)

бесплатный номер: 1-
800-695-8133

Техническая поддержка принтеров и проекторов бесплатный номер: 1-
877-459-7298

Государственные  (правительство, образование и здравоохранение) 

Техническая поддержка и обслуживание
покупателей

бесплатный номер: 1-
800-456-3355

Программа оказания помощи в покупке
сотрудникам фирмы (EPP)

бесплатный номер: 1-
800-695-8133

Отдел продаж Dell бесплатный номер: 1-
800-289-3355

или бесплатный
номер: 1-800-879-3355

Фирменный магазин Dell (восстановленные
компьютеры Dell)

бесплатный номер: 1-
888-798-7561

Продажа программ и периферийных устройств бесплатный номер: 1-
800-671-3355

Отдел продаж запасных частей бесплатный номер: 1-
800-357-3355

Отдел реализации дополнительных услуг и
гарантий

бесплатный номер: 1-
800-247-4618

Факс бесплатный номер: 1-
800-727-8320

Отдел по обслуживанию клиентов с нарушениями
слуха и речи

бесплатный номер: 1-
877-DELLTTY

(1-877-335-5889)

Виргинские о-ва
(США)

Общая поддержка 1-877-673-3355

Венесуэла Общая поддержка 8001-3605



Соответствие стандартам
 

Электромагнитные помехи (EMI) представляют собой сигнал или излучение, которое распространяется
в свободном пространстве или возникает в проводниках силовых и сигнальных кабелей и препятствует
нормальной работе радионавигационной аппаратуры и других служб безопасности, либо серьезно
ухудшает, блокирует или периодически прерывает работу лицензированных служб радиосвязи. Службы
радиосвязи включают (но не ограничиваются этим) коммерческое радиовещание в диапазоне ДВ, СВ и
УКВ, телевещание, сотовую связь, радары, службы управления воздушным движением, пейджинговые
службы и личные средства радиосвязи (PCS). Эти лицензированные службы вместе со случайными
источниками излучения, такими как цифровые устройства, включая компьютерные системы, формируют
электромагнитную обстановку.

Электромагнитная совместимость (EMC) - это способность компонентов электронного оборудования
совместно функционировать в электромагнитной обстановке. Хотя при разработке данного устройства
учитывались ограничения на электромагнитные помехи, установленным контролирующими
организациями, в каждом конкретном случае отсутствие таких помех не гарантируется. Если
оборудование создает помехи радиосвязи, что подтверждается выключением и повторным включением
оборудования, пользователю рекомендуется устранить эти помехи самостоятельно, предпринимая по
отдельности или вместе следующие меры:

Изменение ориентации приемной антенны.

Перемещение устройства относительно приемника.

Удаление устройства от приемника.

Подключение устройства к другой розетке электропитания так, чтобы данное устройство и
приемник относились к разным ответвлениям сети питания.

При необходимости обратитесь в службу технической поддержки DellT или к опытному радио- или
телевизионному мастеру за дополнительными рекомендациями.

Устройства DellT разрабатывались, испытывались и сертифицировались для применения в
электромагнитной обстановке, на работу в которой они рассчитаны. Классификация электромагнитной
обстановки обычно производится на основе следующих согласованных определений:

Класс A обычно предназначен для служебных и промышленных помещений.

Класс B обычно предназначен для жилых помещений.

Оборудование для информационных технологий (ITE), в т.ч. периферийные устройства, платы
расширения, принтеры, устройства ввода/вывода, мониторы и т.д., которые установлены в компьютер
или подключены к нему, должны соответствовать классу компьютера по электромагнитной обстановке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения или модификации в конструкции оборудования, которые не были одобрены
компанией DellT в явном виде, могут привести к аннулированию права пользования данным
о б оруд ова ние м .

Предупреждение об экранированных сигнальных кабелях.  С целью уменьшения помех
радиосвязи для подключения к любым устройствам DellT других устройств используйте только



экранированные кабели. Использование экранированных кабелей гарантирует соответствие
классификации EMC для электромагнитной обстановки, на работу в которой рассчитаны устройства.
Для принтеров, подключаемых к параллельному порту, кабель можно приобрести в компании DellT.
Пользователь может приобрести кабель на web-узле DellT по адресу www.dell.com. Большинство
компьютерных систем DellT классифицированы как системы класса B. Однако установка некоторых
дополнительных компонентов может изменить класс некоторых устройств на класс A.

Компания Dell определила, что это устройство принадлежит к классу B по классификации EMI/EMC.
Далее приведены сведения о требованиях к технике безопасности для конкретной страны для каждого
нормативного органа.

Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Все устройства Dell, отмеченные эмблемой ENERGY STAR® или отображающие ее на начальном экране,
сертифицированы на соответствие требованиям агентства по охране окружающей среды (EPA) ENERGY
STAR® для конфигурации, поставляемой корпорацией Dell. С целью экономии электроэнергии и
уменьшения побочных эффектов рекомендуется выключать продукт, если он не используется в течение
длительного времени, особенно ночью и в выходные дни.

Инструкция по обращению с отходами
электрического и электронного оборудования
(WEEE)

В пределах Европейского союза эта эмблема означает запрет на утилизацию данного устройства
совместно с бытовым мусором.Его утилизация должна производиться путем передачи в
соответствующую службу для последующего восстановления и повторного использования. Подробности
об утилизации для повторного использования в конкретной стране см.www.euro.dell.com/recycling.

(WEEE) توجيه الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة



.في الاتحاد الأوروبي، يشير هذا الملصق إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع نفاية المنزل. بل لابد التخلص منه في المكان الملائم لتمكين الاسترداد وإعادة التصنيع
.www.euro.dell.com/recycling :للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تصنيع هذا المنتج على نحو مسؤول في بلدك، رجاء قم بزيارة الموقع

Diretiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic
Equipment)

Na União Européia, essa etiqueta indica que o produto não deve ser descartado junto com o lixo normal. Ele
deve ser depositado em uma instalação apropriada para coleta e reciclagem. Para obter informações sobre
como reciclar este produto de forma responsável em seu país, visite: www.euro.dell.com/recycling.

Smernice o odpadních elektrických a elektronických
zarízeních (WEEE)

V Evropské unii tento štítek oznacuje, že tento produkt nesmí být likvidován s bežným komunálním



odpadem. Je treba predat jej do príslušného zarízení za úcelem renovace a recyklace. Informace o recyklaci
tohoto produktu ve vaší zemi naleznete na adrese: www.euro.dell.com/recycling.

WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic
Equipment)

I EU angiver denne etiket, at produktet ikke mе bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det skal
afleveres pе en facilitet, som er ansvarlig for gendannelse og genbrug. Oplysninger om ansvarlig genbrug af
dette produkt i dit land finder du pе: www.euro.dell.com/recycling.

Richtlijn WEEE, afdanken van elektrische en
elektronische apparaten

In de Europese Unie geeft dit label aan dit product niet via huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Het
moet gedeponeerd worden bij een daarvoor geschikte voorziening zodat recuperatie en recyclage mogelijk
zijn. Raadpleeg voor informatie over de milieuvriendelijke wijze van recyclage van dit product in uw land:
www.euro.dell.com/recycling.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Directive



In the European Union, this label indicates that this product should not be disposed of with household waste.
It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling. For information on how to
recycle this product responsibly in your country, please visit: www.euro.dell.com/recycling.

WEEE-direktiivi käytöstä poistettujen laitteiden
hävittämisestä

Euroopan unionissa tämä merkintä kertoo, että tuote tulee hävittää kotitalousjätteen mukana. Se tulee
hävittää niin, että se voidaan noutaa ja siirtää kierrätykseen. Lisätietoja maakohtaisesta
jätteenkäsittelyohjeista on sivustossa www.euro.dell.com/recycling.

Directive sur les déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE)



Dans l'Union européenne, cette étiquette indique que le produit ne doit pas être mis au rebus avec des
déchets ménagers. Vous devez le déposer dans un lieu destiné à la récupération et au recyclage de tels
déchets. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit dans votre pays, vous pouvez
consulter notre site à l'adresse suivante : www.euro.dell.com/recycling.

Richtlinie für Abfall von elektrischen und elektronischen
Geräten (WEEE)

In der Europäischen Union bedeutet diese Markierung, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden sollte. Es sollte zu einer sachgemäßen Einrichtung gebracht werden, um Wiedergewinnung und
Recycling zu ermöglichen. Weitere Informationen über das verantwortungbewusste Recyceln dieses Produkts
erhalten Sie unter: www.euro.dell.com/recycling.

Οδηγία σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (WEEE)



Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετικέτα αυτή δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται µε τα οικιακά
απορρίµµατα. Πρέπει να τοποθετηθεί στις κατάλληλες εγκαταστάσεις για συλλογή και ανακύκλωση. Για
πληροφορίες σχετικά µε την υπεύθυνη ανακύκλωση αυτού του προϊόντος στη χώρα σας, επισκεφτείτε την
τοποθεσία: www.euro.dell.com/recycling.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Directive

באיחוד האירופי, תווית זו מציינת שאין להשליך את המוצר לפח האשפה הביתי. יש להשליכו לפח בהתקן מתאים כדי לאפשר
.www.euro.dell.com/recycling מיחזור. למידע על מיחזור המוצר במדינה שלך, בקר באתר

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic
Equipment)



Nell'Unione Europea, questa etichetta indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solidi
urbani. Il prodotto deve essere depositato in un impianto appropriato per consentirne il recupero e il
riciclaggio. Per informazioni su come riciclare questo prodotto in modo responsabile nel paese di
appartenenza, visitare il sito all'indirizzo: www.euro.dell.com/recycling.

EE-direktivet (direktivet om elektrisk og elektronisk
avfall)

I EU indikerer dette merket at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig restavfall. Det bшr
avhendes ved et egnet anlegg slik at det kan gjenvinnes og resirkuleres. Du finner mer informasjon om
hvordan du kan resirkulere dette produktet pе en sikker mеte i ditt land, pе
www.euro.dell.com/recycling.

Dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE)

W Unii Europejskiej etykieta ta oznacza, ze tego produktu nie nalezy wyrzucac wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego. Nalezy go przekazac do odpowiedniego zakladu, gdzie zostanie poddany
odzyskowi i recyklingowi. Informacje o sposobie odpowiedzialnego recyklingu tego produktu w danym kraju
mozna znalezc pod adresem www.euro.dell.com/recycling.



Directiva sobre el desecho de material eléctrico y
electrónico (WEEE)

En la Unión Europea, esta etiqueta indica que la eliminación de este producto no se puede hacer junto con el
desecho doméstico. Se debe depositar en una instalación apropiada que facilite la recuperación y el
reciclado. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto de manera responsable en su
país, visite el sitio Web: www.euro.dell.com/recycling.

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic
Equipment)

Inom EU indikerar den här etiketten att produkten får inte slängas med hushållsavfall. Den ska lämnas in på
en återvinningsstation. Information om hur produkten återvinns i ditt land finns på:
www.euro.dell.com/recycling.

Atik Elektrikli ve Elektronik Donanimlar (WEEE)
Direktifi



Avrupa Birliginde, bu etiket bu ürünün ev atiklari ile birlikte atilmamasi gerektigini belirtir. Kurtarilabilmesi ve
geri dönüstürülebilmesi için uygun bir tesise birakilmalidir. Bu ürünün ülkenizde sorumlu bir sekilde nasil geri
dönüstürülecegi ile ilgili bilgiler için, lütfen bu web adresini ziyaret edin: www.euro.dell.com/recycling.



Приложение
 

  Политика технической поддержки Dell

  Обращение в Dell

  Гарантия и политика возврата

Политика технической поддержки Dell

Для технической поддержки специалиста требуется взаимодействие с покупателем в процессе
устранения неисправностей. В ходе этой поддержки выполняется восстановление операционной
системы, прикладных программ и драйверов устройств до конфигурации по умолчанию, установленной
на момент поставки из Dell, а также проверка соответствующих функций принтера и всех устройств,
установленных Dell. Кроме этой технической поддержки специалиста, предоставляется интерактивная
техническая поддержка на web-узле службы поддержки Dell. Могут предлагаться дополнительные
платные варианты технической поддержки.

Корпорация Dell предлагает ограниченную техническую поддержку для принтера и других
установленных Dell программ и периферийных устройств. Поддержка для сторонних программ и
периферийных устройств предоставляется первоначальным изготовителем, включая те, которые были
приобретены или установлены в рамках программ DellWare, ReadyWare и CFI/DellPlus.

Обращение в Dell

Можно обратиться в службу поддержки Dell на web-узле support.dell.com. Выберите регион на
странице WELCOME TO DELL SUPPORT и для доступа к инструментам справки и соответствующей
информации введите необходимые данные

В компанию Dell можно обратиться по сети, используя следующие адреса:

WWW
www.dell.com/
www.dell.com/ap/ (только для стран Азиатско-Тихоокеанского региона)
www.euro.dell.com (только для Европы)
www.dell.com/la/ (для стран Латинской Америки)
www.dell.com/jp (только для Японии)

Анонимный протокол передачи файлов (FTP)
ftp.dell.com/
Зарегистрируйтесь под именем: anonymous, используя свой электронный адрес в качестве
пароля.

Электронная служба поддержки
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
apsupport@dell.com (только для стран Азиатско-Тихоокеанского региона)
support.euro.dell.com (только для Европы)



support.jp.dell.com/jp/jp/tech/email/ (только для Японии)

Электронная служба информации о ценах
sales@dell.com
apmarketing@dell.com (только для стран Азиатско-Тихоокеанского региона)

Электронная информационная служба
info@dell.com

Гарантия и политика возврата

Корпорация Dell ("Dell") изготавливает свое оборудование из деталей и компонентов, которые
являются новыми или эквивалентны новым в соответствии со стандартной практикой. Информацию о
гарантии Dell на принтер см. в разделе Справочник по изделию.



Уведомление о лицензировании
 

В состав резидентного программного обеспечения принтера входит:

программное обеспечение, которое разработано и авторские права на которое принадлежат
корпорации Dell и/или сторонним разработчикам;

лицензия на измененное программное обеспечение Dell, которая предоставляется в соответствии
с положениями Общей общедоступной лицензии GNU версии 2 и Сокращенной общей
общедоступной лицензии GNU версии 2.1;

программное обеспечение, приобретенное по лицензии BSD, и гарантии.

Нажмите название документа, который необходимо просмотреть:

Лицензия BSD и гарантия

Лицензия GNU

Измененное программное обеспечение Dell, предоставляемое по лицензии GNU, - это бесплатное
программное обеспечение. Его можно повторно распространять и/или изменять в соответствии с
указанными выше условиями. Эти лицензии не предоставляют прав на программное обеспечение,
авторские права на которое принадлежат компании Dell или сторонним разработчикам.

Поскольку программное обеспечение, предоставляемое по лицензиям GNU, на основе которых вносятся
изменения Dell, предоставляется без явно выраженных гарантийных обязательств, гарантия на
использование измененной версии Dell также не предоставляется. Дополнительные сведения см. в
отказах от гарантийных обязательств в указанных лицензиях.

Чтобы получить файлы с исходным кодом для программного обеспечения, измененного Dell и
приобретенного по лицензии GNU, запустите компакт-диск с драйверами и утилитами, прилагаемый к
принтеру, и выберите Обращение в Dell , или обратитесь к разделу "Обращение в Dell" в руководстве
пользователя.
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