
Интерактивная образовательная 

система MY-RICOH.COM 
 

Практическое руководство по пользованию системой 

для  сотрудников ООО «Рико Рус» и сервисных 

партнеров. 

 



 

1.Введение. 

Уважаемый пользователь! 

Добро пожаловать в новую интерактивную 

образовательную систему «MY-RICOH». 

Данное руководство продемонстрирует вам 

как осуществлять основные операции по 

пользованию системой, например, как 

получить доступ в систему, что делать, если 

забыли пароль, как найти нужный учебный 

курс или технический документ. Также 

познакомит вас с основными подразделами 

системы, например, что представляет из себя 

раздел  “Учебные курсы”, “Мое обучение”, 

“Документация” и т.д. 

 

 

 

 

 
2 



2. Инструкция по подключению к системе MY-RICOH 

для сервисных партнеров ООО «Рико Рус». 

 

Инструкция по подключению к системе MY-RICOH. 

 Для получения доступа к системе MY-RICOH просим вас заполнить  

- Сублицензионный Договор,  

- Заявку и  

- Анкету  

согласно нижеуказанной инструкции: 

  

Сублицензионный договор  

а) Заполните Договор в формате word; 

На странице 1:  

- официальное название компании,  

- ФИО лица, уполномоченного на подписание договоров,  

- документ, на основании которого уполномоченное лицо подписывает договор (Устав или номер и дата 

доверенности). 

 -Реквизиты компании и электронный адрес для получения Акта приема-передачи. 
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2. Инструкция по подключению к системе MY-RICOH для 

сервисных партнеров ООО «Рико Рус». 

 

На странице 2: 

Реквизиты компании и электронный адрес для получения Акта приема-передачи. 

Не заполняйте номер и дату Договора. 

  

б) Заполненный договор в формате word отправьте на проверку на электронный адрес my-ricoh@ricoh.ru 

в) После поверки договора, сотрудники РИКО Рус вышлют Вам pdf версию  договора, содержащую 

регистрационный номер и дату. 

г) Распечатайте Договор в 2-х экземплярах. 

д) Подпишите 2 экземпляра Договора у уполномоченного лица, указанного в нѐм (факсимильная подпись 

не допускается) и заверьте печатью. 

е) Снимите скан-копию заполненного, подписанного и заверенного печатью договора и отправьте еѐ на 

электронную почту:  my-ricoh@ricoh.ru; 

ж) Отправьте заполненные оригиналы договора в 2-х экземплярах почтой / курьером по адресу: 

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, этаж 8  

ООО «РИКО Рус» 

Телефон:  (+7 495) 545-58-59 

Контактные лица: Павел Щеголев и Алексей Ховричев. 

  

 

 

 

. 
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2. Инструкция по подключению к системе MY-RICOH 

для сервисных партнеров ООО «Рико Рус». 

 

 1.1. Заявка на подключение (приложение к договору).  

а)  Заполните заявку в соответствии с образцом, приложенным к настоящей инструкции: 

- ФИО сотрудников, которые должны получить доступ,  

- их электронные адреса и  

- область деятельности сотрудников. 

б) Подпишите у лица, уполномоченного на подписание договоров. 

в) Поставьте печать компании на подписи уполномоченного лица. 

г) Снимите скан-копию заполненной, подписанной и заверенной печатью заявки и отправьте еѐ на 

электронную почту:  my-ricoh@ricoh.ru. 

 * Электронные адреса указанные в заявке должны быть обязательно разные. 

2. Анкета. 

Заполните все поля анкеты и отправьте ее на электронную почту:  my-ricoh@ricoh.ru. 

  

После получения 2 экземпляров сублицензионного договора РИКО Рус: 

а) проставляет дату и подписывает и заверяет печатью договор; 

б) направляет электронную версию счѐта на оплату партнѐру по электронной почте, указанной в Анкете; 

в) 1 экземпляр договора и оригинал счѐта на оплату направляет почтой партнѐру по адресу доставки 

документов, указанному в Анкете. 
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2. Инструкция по подключению к системе MY-RICOH для 

сервисных партнеров ООО «Рико Рус». 

 

 Оформление акта приѐмки-передачи по сублицензионному договору: 

а) получить акт можно после оплаты счета, обратившись по следующим электронным адресам: 

Olga.Pryamostanova@ricoh.ru, Nikolay.Gorlakov@ricoh.ru; 

б) после получения 2 экземпляров акта приѐмки-передачи подпишите их и поставьте печать; 

в) снимите скан-копию с 1 экземпляра подписанного и заверенного печатью акта приѐмки-передачи и 

отправьте еѐ по электронной почте: Olga.Pryamostanova@ricoh.ru, Nikolay.Gorlakov@ricoh.ru 

г) 1 экземпляр подписанного и заверенного печатью акта приѐмки-передачи отправьте почтой / курьером 

по адресу: 

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, этаж 8  

ООО «РИКО Рус» 

Телефон:  (+7 495) 545-58-59 

Контактные лица: Ольга Прямостанова и Николай Горлаков. 

***Задать свои вопросы и получить формы договора, заявки и анкеты Вы можете по электронному 

адресу: my-ricoh@ricoh.ru 
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3.Запрос доступа в систему в режиме On-Line.  

(Для сотрудников ООО «Рико Рус». 

Рекомендуемый браузер для работы с системой. 

 

7 

Для работы с my-ricoh.com 

рекомендуем использовать браузер 

Firefox  



 

 

 

 

Шаг 1 
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Зайдите на стартовую 

страницу  

www.my-ricoh.com 



Шаг 2 
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Щелкните на Request access 



Шаг 3 
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Выберите вашу 

организацию из списка 

Если не нашли вашу 

организацию в списке 

сообщите об этом на  

my-ricoh@ricoh.ru 

Заполните все необходимые поля 

и нажмите Send request 



Шаг 4 
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В случае подтверждения администратором вашего 

запроса, вы получаете такое уведомление по e-mail, 

содержащее ссылку 



Шаг 5 
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Полученную ссылку скопируйте, затем вставьте в 

адресную строку и нажмите ввод 



Шаг 6 
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После открытия окна для 

задания  пароля вашим 

логином будет являться 

ваш электронный адрес, а  

пароль необходимо 

придумать . Требования к 

паролю: Не менее 6 

латинских символов 

(первый символ 

заглавный) и 2 или 3 

цифры. Пример: 

Moscow777 

По завершению нажмите 

ОК 



4.Что делать, если забыли пароль?  

 Шаг 1 
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Воспользуйтесь функцией  

Forgot password, щелкнув  

по ней мышкой 



Шаг 2 
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Введите свой e-mail под которым 

 вы зарегистрированы в MY-RICOH  

и нажмите ОК 



Шаг 3 
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Получите e-mail от  

Automated mailer 



Шаг 4 
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Полученную ссылку скопируйте, затем 

вставьте в адресную строку и нажмите ввод 



Шаг 5 
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Введите новый пароль. 

Требования к паролю: Не 

менее 6 латинских 

символов (первый символ 

заглавный) и 2 или 3 

цифры. Пример: 

Moscow777 

По завершению нажмите 

ОК 



5.Первый вход в систему. 
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После выполнения первого входа в систему на 

экране появится поле, где вы можете изменить 

настройки, заданные по умолчанию. В данном 

поле вы сможете выбрать предпочитаемый язык, 

предпочитаемые программные компоненты для 

построения портала, которые будут опубликованы 

на вашей домашней странице, а также изменить 

ваш пароль. 

Технический персонал сможет установить 

уведомления о предпочитаемых продуктах. 

Закончив установку исходных настроек, закройте 

поле, нажав клавишу «сохранить» для 

сохранения настроек и закрытие окна. 

 

Следующий слайд покажет пример изменения 

настроек при первом входе в систему. 



5.1 Изменение исходных настроек. 
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Выберите предпочитаемый язык 

Выберите категорию  продуктов и типы публикаций,  

которые вы бы хотели быть доступными.  

Измените пароль, если желаете. 



6. Главная страница пользователя. 
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После успешного входа и выполнения исходных  

настроек вы попадете на главную страницу портала. 

Данная страница содержит все основные подразделы 

системы, доступные для пользователя: мое обучение, 

расписание, учебные курсы, документы, поиск, 

области развития и т.д. 

Область развития- это совокупность учебных курсов 

для получения пользователем определенных умений и 

навыков, с целью выполнения профессиональных 

целей и задач. 

Содержание главной страницы зависит от уровня 

доступа. Так техническим пользователям, в 

дополнении к основным подразделам системы будет 

доступен раздел «Документация», который содержит в 

себе техническую документация на технику Ricoh, в 

то время как у коммерческих пользователей этот 

раздел отсутствует. 

Следующий слайд покажет пример стандартной 

главной страницы.  

Вы сможете получить информацию по различным 

составляющим страницы путем нажатия на них 

правой клавишей вашей мышки. 



6.1 Главная страница пользователя. 
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Для того чтобы войти в один из подразделов системы, 

 необходимо навести на желаемый подраздел курсор мышки  

и щелкнуть 2 раза.  



6.2 Мое обучение. 

Данный подраздел системы содержит учебные 

курсы или области развития, на анл. 

Development areas , которые необходимо пройти 

пользователю для приобретения необходимой 

квалификации, опыта и соответствия его 

определенным требованиям и стандартам . 

Каждая область развития предназначена для 

определенной  категории специалистов (см. 

следующий слайд). Так, например для 

получения статуса Авторизованного 

Сервисного Партнера, согласно Сервисной 

политики ООО «РИКО Рус», версия 3.1 от 

31.05.2013, двум инженерам организации 

необходимо пройти курсы обучения BW 

Master, Connectivity Master, MFP Master и 

сдать все необходимые экзамены(оценки). По 

выполнению всех необходимых требований к 

курсу, индикатор полоски из красного 

переходит в зеленый цвет. 

Слайд 24 покажет наглядный пример раздела 

“Мое обучение”. 
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6.3 Предназначение основных областей развития/учебных 

курсов для разных категорий специалистов. 

Область развития Назначение 

General Sales  Предназначается для сотрудников отделов продаж, 

маркетинга, которые специализируются на продажи 

техники Ricoh. 

BW Master Предназначается для технических специалистов, 

инженеров, которые обслуживают монохромную 

технику Ricoh. 

Connectivity Master  Предназначается для технических специалистов, 

инженеров, которые специализируются на 

установке, подключении и поддержки техники 

Ricoh к компьютерным устройствам. 

MFP Master Предназначается для технических специалистов, 

инженеров, которые обслуживают полноцветные 

МФУ марки Ricoh. 

Solution Master Предназначается для специалистов, инженеров, 

которые специализируются на продаже, установке и 

обслуживания программных решений марки Ricoh. 

 

High Volume Master Предназначается для специалистов, инженеров, 

которые обслуживают профессиональную технику 

Ricoh. 
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6.4 Пример подраздела «Мое обучение»  

 

25 

Для того, чтобы посмотреть содержание курса  

необходимо щелкнуть на него два раза мышкой 

(продолжение на следующем слайде)  

По завершению курса и  

сдачи всех необходимых экзаменов индикатор 

загорается зеленым цветом. 



6.5 Содержание учебного курса. 
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После осуществления двойного щелчка  

мышью 

на индикатор (полоску) курса  

вы попадаете в описание и назначение курса   

Темы для изучения курса  

находятся во вкладке 

“Items” 

Здесь показывается % сдачи  

экзаменов по курсу  



6.5 Содержание учебного курса. 
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Любой курс состоит из наборов обязательных  

тем* для изучения и факультативных.  

(в факультативном  

обычно предлагается несколько  

дисциплин на выбор). Чтобы видеть дисциплины 

которые вам необходимо изучить и сдать их можно 

отметить закладкой и они далее буду отображаться  

в вашем разделе “Мое обучение” .   

*Обязательные наборы для изучения имеют  

характерную особенность* Прочитайте пожалуйста  

информацию на следующем слайде.  



6.5.1. Особенность обязательного набора тем для изучения.  
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Обычно пользователю предлагается несколько обязательных наборов на выбор.  

Каждый набор имеет определенный срок действия.  

Поэтому для изучения и сдачи необходимо выбирать набор с актуальным сроком действия.   

Если у ранее сданного набора истек срок действия, то индикатор 

области развития меняет зеленый цвет на оранжевый  

и область развития делается в результате не активной  

хотя ранее были сданы все необходимые экзамены. Для того, чтобы  

снова ее активировать необходимо зайти в набор с актуальным  

сроком действия  и до сдать все необходимые экзамены.     



6.5 Содержание учебного курса. 
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Каждая тема для изучения состоит из 

обучающего материала и оценки (экзамена), 

которую необходимо пройти по завершению  

изучения  обучающего материала. 



6.5 Содержание учебного курса. 
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Как правило учебный  

материал хранится в файлах в  

формате  pdf или ppt, поэтому перед  

изучением его  

необходимо загрузить,  

нажав на кнопку “Download”, а 

затем сохранить его где ни будь на компьютере. 



6.5 Содержание учебного курса. 
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После окончания изучения учебной темы, необходимо  

пройти оценку (экзамен), в целях закрепления знаний 

по данному учебному материалу.  



7.Расписание. 

В данном подразделе портала  вы найдете 

график ваших тренингов. 

Например, информацию о ваших 

аудиторных тренингах, вебинаров и т.д. 
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8. Учебные курсы. 

В данном подразделе портала, находятся все 

доступные учебные курсы (материалы для 

изучения) пользователю. 
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8.1 Поиск учебного курса по ключевому слову через поиск. 
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Для того чтобы найти желаемый  

учебный курс (материал или тему) необходимо в строке  

поиска ввести ключевое слово и нажать на «поиск». 



8.2 Поиск учебного курса по категории через фильтр. 
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Так - же поиск учебного материала можно  

осуществлять по категориям поиска обозначенных в  

фильтрах (элемент навигации 1,2,3 и т.д.)   



8.3 Обозначение учебных курсов. 
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Значок гаечного ключа с отверткой,  

означает принадлежность учебного курса  

для технического персонала.   

Данный значок означает принадлежность  

курса для сотрудников сферы продаж и  

маркетинга. 



9. Документы. 

В данном подразделе портала находится 

техническая документация предназначенная 

для технических менеджеров, специалистов и 

инженеров, которые специализируются на 

ремонте техники Ricoh. Здесь вы найдете 

прошивки, парт каталоги, технические 

бюллетени, сервисные мануалы и другое. 

37 



9.1 Поиск  тех. документации через фильтр. 

Рассмотрим на конкретном примере поиска 

технической документации через фильтр, 

который находится под строкой поиска справа 

подраздела «Документация». 

Допустим нам необходимо найти engine 

firmware для аппарата Ricoh Aficio MPC 305 

SP. Для этого: 

1) Зайдите в подраздел «Документация»; 

2) В самом верхнем фильтре «Продукт» 

выберите « Multifunctional printers»; 

3) В следующем фильтре выберите нужную 

модель (MPC 305); 

4) В «Типе документа» выберите «Firmware»; 

5) В «Типе программной прошивке» 

выберите «Engine firmware»; 

Другие технические документы ищутся 

аналогично. 

Следующий слайд, покажет наглядный 

пример осуществления поиска. 
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9.1 Поиск  тех. документации через фильтр. 
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Выберите соответствующие  

параметры поиска для  

искомого ресурса. 

Для выбора самой свежей версии прошивки советуем  

зайти  в каждую из предложенных версий и выбрать  

самую свежую версию.   

Внимание  

Перед загрузкой и установкой прошивок внимательно  

изучите рекомендации по установке в Release notes в 

 противном случае оборудованию может быть нанесен 

серьезный ущерб.    



10. Словарь терминов. 

В словаре вы найдете пояснения к 

терминологии, которая используется в 

системе.  

Найти нужный термин вы сможете либо 

через функцию «поиск», введя ключевое 

слово, либо просто выбрав первую букву 

искомого слова. 
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11.Справка (часто задаваемые вопросы). 

В данном подразделе портала вы найдете 

ответы на наиболее часто задаваемые 

вопросы. 
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12. Сообщения, свежие новости. 
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В данных подразделах портала вы сможете прочитать сообщения  

и последние новости о появлении новых продуктов,  

совершенствования работы системы и тд.  

 от администраторов системы.  



13. Список перекрестных ссылок. (Cross reference table). 

 

 
Infoprint 
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В данном подразделе портала вы найдете информацию  

о совместимых моделях марки Ricoh, Gestetner,  

Infoprint, Lanier, Nashuatec, NRG, Rex Rotary, их внутреннее  

заводское имя, а также всю  

доступную на них техническую документацию.   



13.1 Список перекрестных ссылок. (Пример) 
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Для того чтобы  посмотреть более подробную информацию по моделям необходимо 

навести на желаемую модель и открыть ее путем двойного нажатия правой  

клавиши мыши.    



13.1 Список перекрестных ссылок. (Пример) 
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После двойного нажатия открываются 2 закладки, первая показывает 

официальное название модели у разных торговых марок, вторая наличие  

всех доступных технических публикаций.     


