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Внимательно прочтите данное Р
используйте его в качестве справочника. Для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации данного
аппарата перед началом работы обязательно прочтите раздел Техника безопасности в данном
руководстве.



Введение

Данное руководство содержит подробные инструкции по эксплуатации и замечания
относительно использования аппарата. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством
перед началом работы для обеспечения безопасности и оптимального использования. Храните
руководство в доступном месте в качестве справочника.

Важно

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
Компания не принимает на себя никакой ответственности за ущерб, связанный с
непосредственным, косвенным, преднамеренным, случайным или являющийся закономерным
следствием неправильного обращения или неправильной эксплуатации данного аппарата.

Примечания:

Некоторые иллюстрации в данном руководстве могут слегка отличаться от поставляемого
аппарата.

В некоторые страны поставляются аппараты не всех типов. Подробную информацию можно
получить у местного дилера.

Техника безопасности при работе с лазерной аппаратурой:

Данный аппарат соответствует требованиям МЭК60825-1:2007(EN-60825-1:2007) для
лазерных продуктов класса 1. В состав аппарата входит лазерный диод GaAIAs с мощностью
излучения 5 или 6,2 милливатт и длиной волны 760-800 нанометров. Попадание луча лазера
(прямого или отраженного) в глаза чревато серьезными травмами. Во избежание воздействия
лазерного излучения на оператора в аппарате предусмотрены специальные средства защиты
и механизмы блокировки.

На задней панели аппарата находится следующая наклейка.

ВНИМАНИЕ:

Эксплуатация аппарата, а также использование элементов управления и настройка аппарата
с нарушением инструкций, приведенных в данном Р уководстве, может привести к опасному
воздействию лазерного излучения.

В данном руководстве некоторые размеры указаны в двух системах измерения. Для данного
аппарата используется метрическая система.

Для обеспечения лучшего качества печати поставщик рекомендует использовать только
фирменный тонер.

Поставщик не несет никакой ответственности за повреждения или накладные расходы,
связанные с использованием не фирменных запчастей. 

Источник питания

220-240 В, 50/60 Гц, 7 А и более

Аппарат допускается подключать только к источнику питания с указанными выше
параметрами. Подробную информацию об источнике питания см. стр. 78 «Подключение к
источнику питания». 
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Авторские права и товарные знаки

Товарные знаки

Microsoft®, Windows® и Windows NT® являются зарегистрированными
товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Acrobat® является зарегистрированным товарным знаком корпорации
Adobe Systems.

Другие используемые здесь названия продуктов применяются только в
целях идентификации и могут быть товарными знаками соответствующих
компаний. Мы отказывается от любых прав на эти знаки.

Надлежащие названия операционной системы Windows:

• Название продукта Windows® 95 – Microsoft® Windows® 95

• Название продукта Windows® 98 – Microsoft® Windows® 98

• Название продукта Windows® Me – Microsoft® Windows® Millennium Edition
(Windows Me)

• Названия продуктов Windows® 2000:
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

• Названия продуктов Windows® XP:
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional

• Названия продуктов Windows Server™ 2003:
Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition

• Названия продуктов Windows NT® 4.0:
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
1
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Примечание

Важно

Не копируйте и не распечатывайте документы, копирование которых
запрещено законом.

Копирование перечисленных ниже документов, как правило, запрещено
местным законодательством:

банкноты, гербовые марки, облигации, акционерные серитфикаты,
банковские переводные вексели, чеки, паспорта и водительские 
удостоверения.

Вышеуказанный список приведён лишь в качестве примера и не является
исчерпывающим. Мы не несём ответственности за полноту и точность этого
списка. Если у вас возникнут вопросы по поводу законности копирования
определённых документов, проконсультируйтесь с юристом.



Как пользоваться данным руководством

Символы

В данном руководстве используются следующие обозначения:

R Предупреждение!:
Этот символ указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает
инструкции, нарушение которых чревато серьезными травмами (вплоть до
летального исхода). Обязательно прочитайте инструкции, которые
полностью приведены в разделе "Техника безопасности".

R Внимание!:
Этот символ указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает
инструкции, нарушение которых может привести к незначительным
травмам или к повреждению оборудования, не связанному с получением
травм. Обязательно прочитайте инструкции, которые полностью
приведены в разделе "Техника безопасности".

* Указанная выше информация касается Вашей безопасности.

Запомните
Нарушение данных инструкций может привести к сбоям подачи бумаги,
порче оригиналов или потере данных. Обязательно прочитайте данные
инструкции.

Подготовка
Этот символ обозначает сведения или предварительные действия, 
необходимые для подготовки аппарата к работе.

Примечание
Этот символ обозначает меры предосторожности при работе или 
инструкции по устранению неполадок.

Ограничения
Этот символ обозначает предельные численные значения или функции,
совместное использование которых невозможно, а также условия, в 
которых не может использоваться определенная функция.

Ссылки
Этот символ обозначает ссылки на справочные материалы.

[ ]
Клавиши, отображающиеся на экране аппарата.

{ }
Клавиши на панели управления аппарата.
3
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Техника безопасности

При использовании данного аппарата всегда необходимо соблюдать
указанные ниже меры предосторожности.

Меры предосторожности при работе с данным 
аппаратом

В данном руководстве использованы следующие обозначения:

R Предупреждение!:

 

R Предупреждение!:
Так обозначаются важные замечания, касающиеся безопасности. 
Нарушение этих инструкций может привести к серьезной травме 
или смерти. Обязательно прочитайте эти инструкции. 

R Внимание!:
Так обозначаются важные замечания, касающиеся безопасности. 
Нарушение этих инструкций может привести к травмам или 
повреждению оборудования. Обязательно прочитайте эти 
инструкции. 

• Если шнур питания или штепсель износился или поврежден, 
отсоедините шнур питания от источника питания (держите за штепсель, 
а не за шнур).

• Во избежание опасного поражения электрическим током или 
воздействия лазерного облучения не снимайте крышки и не 
откручивайте болты, кроме тех, которые указаны в данном 
руководстве.

• Выключите питание и отсоедините шнур питания от источника 
электроэнергии (держитесь за штепсель, а не за шнур) при 
возникновении следующих ситуаций:
• На аппарат была пролита жидкость.
• Возникли подозрения, что аппарату требуется техобслуживание или 

ремонт.
• Поврежден внешний корпус аппарата.

• Не поджигайте рассыпанный или использованный тонер. Порошок 
тонера может воспламениться от открытого огня.

• Утилизация может осуществляться уполномоченным дилером.
• Утилизация использованных емкостей из-под тонера должна 

осуществляться в соответствии с местным законодательством.



R Предупреждение!:

 

R Внимание!:

 

• Подключайте данный аппарат только к источникам питания, которые 
соответствуют техническим характеристикам, приведенным на 
обратной стороне лицевой обложки данного пособия, и не используйте 
удлинитель.

• Не используйте кабели питания, на которых имеются повреждения, 
обрывы или изменения. Кроме того, не используйте кабели питания, 
которые были зажаты под тяжелыми предметами, растянутые или с 
сильными изгибами. Это может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

• Не используйте легковоспламеняющиеся аэрозоли или растворители 
вблизи аппарата. Это может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

• Установите аппарат рядом с легко доступной электрической розеткой, 
чтобы в аварийной ситуации можно было беспрепятственно отключить 
аппарат от сети.

• Всегда держите прилагаемые к данному аппарату полиэтиленовые 
материалы (пакеты, перчатки и т.д.) в недоступном для детей месте. 
Прикладывание полиэтиленовых материалов ко рту или носу может 
привести к удушению.

• Запрещается касаться кабеля питания или подключать его мокрыми 
руками. Это может привести к поражению электрическим током.

• Защитите аппарат от влажности или сырости, например, дождя или 
снега.

• Вынимайте шнур питания из розетки перед тем, как перемещать 
аппарат. При перемещении аппарата будьте внимательны, чтобы не 
повредить шнур питания, расположенный внизу аппарата.

• Когда вынимаете шнур питания из розетки, всегда тяните за штепсель, 
а не за провод.

• Не допускайте попадания скрепок для бумаги, скоб или других мелких 
металлических предметов внутрь аппарата.

• Храните тонер (использованный и неиспользованный) и контейнеры из-
под него в недоступном для детей месте.

• Чтобы не загрязнять окружающую среду, не выбрасывайте аппарат или 
израсходованные материалы в бытовые мусоросборники. Утилизация 
может осуществляется уполномоченным дилером.
5
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R Внимание!:

 
• Внутренняя поверхность аппарата может быть очень горячей. Не 

прикасайтесь к поверхностям с надписью “hot surface” (горячая 
поверхность). В противном случае можно нанести повреждение.

• Оберегайте аппарат от влаги и пыли. Иначе может произойти 
возгорание или удар электрическим током.

• Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной 
поверхности. Если он перевернется, можно нанести повреждение.

• Перед перемещением аппарата убедитесь, что все четыре ручки 
аппарата полностью выдвинуты. Иначе они могут стать причиной 
повреждений. После перемещения аппарата верните ручки в исходное 
положение.

• При использовании аппарата в закрытом помещении обеспечьте 
непрерывную циркуляцию воздуха.

• При необходимости транспортировки аппарата (например, 
перемещения на другой этаж) обратитесь к представителю сервисной 
службы. Не пытайтесь поднять аппарат без помощи представителя 
сервисной службы. При падении или ударе аппарат будет поврежден, 
что может вызвать неисправность и стать причиной травмы 
пользователей. Различные внутренние части аппарата могут 
использоваться только инженером службы сервиса. Не прикасайтесь к 
этим участкам.

• Обязательно отсоединяйте вилку от электрической розетки и очищайте 
контакты вилки и область вокруг них не реже одного раза в год. 
Скопление пыли между контактами вилки может стать причиной 
возгорания.

• При попадании нового или отработанного тонера в дыхательные пути 
прополощите горло большим количеством воды и вдыхайте свежий 
воздух. При необходимости обратитесь к врачу.

• При попадании нового или отработанного тонера в глаза немедленно 
промойте их большим количеством воды. При необходимости 
обратитесь к врачу.

• При попадании нового или отработанного тонера в желудок 
необходимо выпить большое количество воды, чтобы разбавить его. 
При необходимости обратитесь к врачу.

• Избегайте попадания тонера на одежду и кожу при извлечении 
застрявшей бумаги или замене тонера. Если тонер попал на кожу, 
тщательно промойте этот участок водой с мылом.

• При попадании тонера на одежду ее следует стирать в холодной воде. 
Под действием горячей воды тонер въедается в ткань так, что пятно 
невозможно удалить.

• Скопление пыли может стать причиной возгорания и поломки аппарата. 
Подробности чистки внутренней части аппарата и оплаты можно узнать 
в сервисном центре.



Местоположение меток 
RПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и RВНИМАНИЕ

Аппарат снабжен метками RПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и RВНИМАНИЕ в
показанных ниже местах. В целях безопасности соблюдайте инструкции и
обращайтесь с аппаратом в соответствии с указаниями.

APH002S
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8

Программа “ENERGY STAR”

❖ Требования программы ENERGY STAR® к оборудованию для 
создания изображений

Примечание
❒ Подробную информацию об «интервале задержки по умолчанию» см. в

разделе «Энергосберегающие функции».

Ссылки
стр. 9 «Энергосберегающие функции»

Компания является участником программы 
ENERGY STAR®.

Данный аппарат отвечает нормативам, изложенным 
в программе ENERGY STAR®.

Нормативы акта «Требования программы ENERGY STAR® к оборудованию для создания 
изображений» предназначены для сохранения энергии путем внедрения 
энергосберегающих компьютеров и прочего офисного оборудования.

Программа поддерживает развитие и распространение продукции с энергосберегающими 
функциями.

Это открытая программа, в которой производители могут участвовать добровольно.

В рамках программы производится такое оборудование, как компьютеры, мониторы, 
принтеры, факсы, копиры, сканеры и многофункциональные устройства. Стандарты и 
логотип Energy Star одинаковы во всем мире.



Энергосберегающие функции

Для снижения энергопотребления этот аппарат оснащен следующими
функциями.

❖ Режим сниженного энергопотребления

• Если аппарат в течение определенного времени не выполняет никаких
операций, то он автоматически снижает потребление электроэнергии. 

• По умолчанию интервал перед переходом аппарата в режим 
пониженного энергопотребления составляет 1 минуту. Время по
умолчанию можно изменить.

❖ Выключенное состояние (только для аппаратов с функцией 
копирования)

• Если аппарат в течение определенного времени не выполняет никаких
операций, то он автоматически отключается.

• По умолчанию интервал задержки перед переходом аппарата в
выключенное состояние составляет 1 минуту. Время по умолчанию
можно изменить.

❖ Технические характеристики

Примечание
❒ Подробную информацию об изменении интервала по умолчанию см. в

разделе «Параметры таймера».

Ссылки
стр. 45 «Параметры таймера»

Сниженное потребление электроэнергии в режиме 
пониженного энергопотребления

40 Вт

Время до перехода в режим пониженного 
энергопотребления

1 мин

Время выхода из режима пониженного энергопотребления Менее 10 секунд

Сниженное потребление электроэнергии в выключенном 
состоянии

Не более 1 Вт

Время до перехода в выключенное состояние 1 мин

Время выхода из выключенного состояния Менее 10 секунд
9
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1. Начало работы
Руководство по компонентам аппарата

1. Крышка стекла экспонирования
(приобретается дополнительно)
или АПД (приобретается 
дополнительно).
См. стр. 13 «Внешнее дополнительно 
приобретаемое оборудование» 
(На рисунке изображено устройство
АПД.)

2. Стекло экспонирования
Положите оригинал сюда лицевой
стороной вниз.

3. Внутренний лоток
Копии подаются сюда.

4. Вентиляционные отверстия
Предотвращают перегрев. Не 
закрывайте вентиляционные отверстия
пос тор онни ми объ ект ами.  Ес ли
аппарат перегреется, возможен сбой в
его работе.

5. Выключатель основного 
питания
Если после включения рабочего 
выключателя аппарат не работает, 
проверьте, включен ли основной 
выключатель питания. Если он 
выключен, включите его.

APH003S
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Начало работы
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1

6. Индикатор основного питания
Загорается при включении основного
выключателя питания и гаснет при его
выключении.

7. Рабочий выключатель 
(индикатор включения)
Нажмите, чтобы включить питание
(загорится индикатор включения).
Чтобы выключить питание, нажмите
кнопку еще раз (индикатор включения
(ВКЛ.) должен погаснуть).

8. Панель управления
См. стр. 14 «Панель управления».

9. Передняя крышка
Служит для доступа внутрь аппарата.

10. Лоток для бумаги
Загрузите бумагу в лоток.

1. Обходной лоток
Используйте для копирования на OHP-
пленки, самоклеящиеся этикетки,
кальку, конверты и бумагу 
нестандартного формата.

2. Правая крышка
Чтобы вытащить из лотка смятую
бумагу, откройте эту крышку.



Дополнительно приобретаемое оборудование

1

Дополнительно приобретаемое 
оборудование

Внешнее дополнительно приобретаемое 
оборудование

1. Крышка стекла экспонирования
Опустите крышку на листы оригинала.

2. АПД
Уложите стопки листов оригинала
сюда.
Подача осуществляется 
автоматически.
13



Начало работы
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Панель управления

На этом рисунке показана панель управления аппарата со всем 
установленным оборудованием, приобретаемым дополнительно.

1. Индикаторы
Отображают ошибки и состояние
аппарата.
h: Индикатор неисправности. См. стр.
68 «x Устранение замятия бумаги».
B: индикатор “Загрузите бумагу”. См.
стр. 62 «B Загрузка бумаги».
D: индикатор “Загрузите тонер”. См.
стр. 64 «D Загрузка тонера».

2. Дисплей
Отображает состояние выполнения
операций и сообщения.

3. Клавиши выбора
Соответствуют элементам на экране
дисплея. Нажмите для выбора 
соответствующего элемента.

4. Клавиши прокрутки
Нажмите для выбора элемента.
 {U}: прокрутка вверх
 {T}: прокрутка вниз
 {V}: прокрутка вправо
 {W}: прокрутка влево

Ссылки
См. стр. 16 «Чтение информации 
на дисплее и использование 
клавиш».

5. Клавиша {Инструменты 
пользователя/Счетчик}
• Инструменты пользователя

Нажмите для изменения параметров 
по умолчанию или рабочих 
параметров, если это необходимо. 
См. стр. 42 «Доступ к меню 
Инструменты пользователя».

• Счетчик
Служит для проверки или печати
показаний счетчика. См. стр. 73
«Прочие функции».

6.  Клавиша {Сброс режимов}
Нажмите для  удаления текущих
настроек.

7.  {Сброс/Стоп} Клавиша
• Сброс:

Служит для стирания введенного
числового значения.

• Стоп:
Приостанавливает процесс 
выполнения задания, такого как
печать или сканирование.

8. Индикатор основного питания
Индикатор основного питания горит,
если включен основной выключатель
питания.

APH006S



Панель управления

1

Запомните
❒ Не выключайте основной 

выключатель питания, когда
индикатор питания горит или
мигает. Это может привести к
повреждению памяти.

Ссылки
 стр. 18 «Включение питания» 

9. Рабочий выключатель 
(индикатор включения)
Нажмите, чтобы включить питание.
Загорится индикатор включения.
Нажмите клавишу еще раз, чтобы
выключить питание.

Примечание
❒ Данная клавиша неактивна при 

сканировании, а также при 
установке параметров по 
умолчанию.

Ссылки
 стр. 18 «Включение питания» 

10.  Клавиша {Сортировка}
Автоматическая сортировка копий. 

11.  Клавиши {Светлее} и 
{Темнее}
Нажмите данную клавишу, чтобы
и зме ни ть  на с тро йк у  п лот но ст и .
Выберите плотность изображения из
трех вариантов (от Светлее до Темнее).

12.  Клавиша {Выход}
Нажмите данную клавишу, чтобы
отменить выполнение операции или
вернуться к предыдущему экрану
дисплея.

13.  Клавиша {Тип оригинала}
Служит для выбора типа оригинала,
зарегистрированного в [Тип оригинала
1 (текст)] или [Тип оригинала 2 
(фото)]. После выбора необходимого
типа оригинала загорается 
соответствующий индикатор.

14.  Клавиша {ОК}
Служит для установки выбранной
позиции или введенного численного
значения.

15. Цифровые клавиши
Нажмите для ввода числовых 
значений.

16.  Клавиша {#}
Служит для установки выбранной
позиции или введенного численного
значения.

17.  Клавиша {Пуск}
Нажмите, чтобы начать копирование,
печать, сканирование или отправку.
15
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Дисплей

Дисплей предназначен для отображения состояния аппарата, сообщений об
ошибках и меню.

Запомните
❒ Усилием, превышающим 30 Н (3 кгс), можно повредить дисплей.

❖ Начальный экран копирования

1. Рабочее состояние или 
сообщения

2. Здесь отображаются сообщения 
и выбранный лоток. Текущий 
выбранный элемент отображается 
в скобках.

3. Установленное число копий.

4. Функция установки 
коэффициентов увеличения или 
уменьшения, отличных от 
фиксированных коэффициентов.

При выборе или указании пункт высвечивается на дисплее, например,
.

Чтение информации на дисплее и использование 
клавиш

В данном разделе описано, как считывать информацию с дисплея и
использовать клавиши выбора.

1 32

4
RU AAI024S

RU APE010S



Панель управления

1

1. Клавиши выбора
Соответствуют элементам, 
расположенным внизу дисплея.
Пример: экран Copy (Копирование)

• Если в данном руководстве будет
дана инструкция “нажмите [100%] ”,
нажмите левую кнопку выбора.

• Если в данном руководстве будет
дана инструкция “нажмите [Ув/Ум]
”, нажмите центральную кнопку
выбора.

2.  Клавиша{Выход}
Нажмите данную клавишу, чтобы
отменить выполнение операции или
вернуться к предыдущему экрану
дисплея.

3.  Клавиша {ОК}
Служит для установки выбранной
позиции или введенного численного
значения.

4. Клавиши прокрутки
Нажмите данные клавиши, чтобы
переместить курсор в необходимом
направлении.
Если в данном руководстве указана
одна из клавиш {U}, {T}, {W} или {V},
нажмите соответствующую клавишу
прокрутки.

Операции с клавишами общего назначения

Следующие клавиши являются общими для всех экранов:

❖ Список клавиш

 [Отмена] Служит для удаления выбранной функции или введенных значений 
и затем для возврата на один шаг назад. 

 [Выход] Происходит возврат к предыдущему дисплею.

 [Стоп] Вызывает прекращение выполнения текущего задания.

 [Да] Служит для подтверждения выбранной функции или введенных 
значений.

 [Стоп] Служит для удаления выбранной функции или введенных значений 
и затем для возврата на предыдущий дисплей.
17
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Включение питания

Данный аппарат оснащен двумя
выключателями питания.

❖ Рабочий выключатель (правая
часть панели управления)
Нажмите,  чтобы включить
аппарат. После того, как аппарат
нагреется, можно приступить к
работе.

❖ Выключатель основного 
питания (левая часть 
аппарата)
П р и  о т к л ю ч е н и и  д а н н о г о
выключателя индикатор 
основного питания в правой
части панели управления гаснет.
После этого питание аппарата
полностью отключается. 

Примечание
❒ Данный аппарат автоматически 

переключается в режим 
энергосбережения или 
выключается, если он не 
используется в течение 
определенного промежутка 
времени.

Включение основного 
питания

A Убедитесь, что шнур питания 
плотно вставлен в розетку.

B Включите выключатель 
основного питания.

Загорится индикатор основного
питания.

Запомните
❒ Не выключайте основное 

питание сразу после того, как 
оно было включено. Это 
может стать причиной 
повреждения памяти, 
приводящего к нарушениям 
нормальной работы.

Включение питания

A Нажмите рабочий выключатель.

Загорается индикатор 
включения.

AAI027S
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Включение питания
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Примечание
❒ Если после нажатия рабочего 

выключателя питание не 
включилось, проверьте, 
включен ли выключатель 
основного питания. Если он 
выключен, включите его.

Выключение питания

A Нажмите рабочий выключатель.

Индикатор включения гаснет.

Выключение основного 
питания

Запомните
❒ Не выключайте основное 

питание, если индикатор 
включения горит или мигает. 
Это может стать причиной 
повреждения памяти аппарата.

❒ Выключайте основное питание 
перед тем, как вынимать шнур 
питания из розетки. 
Несоблюдение данной 
последовательности может стать 
причиной повреждения памяти 
аппарата.

A Убедитесь, что индикатор 
включения не горит.

B Переведите выключатель 
основного питания в положение
отключения.

Индикатор основного питания
гаснет.

Энергосбережение

-Автоматическое выключение 
и низкое энергопотребление

После выполнения задания аппарат 
автоматически выключается по 
истечении определенного 
промежутка времени. Эта функция 
называется “автоматическое 
выключение”.

Примечание
❒ Время автоматического 

выключения можно изменить.

❒ Таймер автоматического 
выключения не будет работать в 
следующих случаях:

• При появлении 
предупреждающего 
сообщения

• При появлении сообщения о 
необходимости обращения в 
сервисную службу.

• При замятии бумаги.

• Если открыта крышка.

• При появлении сообщения 
“Добавьте тонер”

• Во время добавления тонера

• При отображении экрана 
Инструменты пользователя

• Во время прогрева аппарата в 
течение определенного 
промежутка времени.

APE013S
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2. Установка оригиналов
Oригиналы

Форматы и плотность рекомендуемых оригиналов

❖ Метрическая система

❖ Дюймовая система

Примечание
❒ В АПД можно загрузить около 30 оригиналов.

Расположение 
оригинала Формат оригинала Плотность оригинала

Стекло 
экспонирования

До A3 --

АПД Односторонние оригиналы:

A3L – A5KL
40 – 128 г/м2

Расположение 
оригинала Формат оригинала Плотность оригинала

Стекло 
экспонирования

До 11"× 17" --

АПД Односторонние оригиналы:

11" × 17"L – 51/2" × 81/2"KL

11–34 фунтов
21
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Оригиналы, не подходящие для загрузки в АПД

Загрузка перечисленных ниже оригиналов в устройство АПД может
привести к сбоям при подаче бумаги или к повреждению оригиналов.
Устанавливайте эти оригиналы на стекло экспонирования.

• Оригиналы, отличающиеся от указанных в стр. 21 «Форматы и плотность
рекомендуемых оригиналов» 

• Сшитые или скрепленные скобками оригиналы.

• Перфорированные или порванные оригиналы.

• Скрученные, сложенные или помятые оригиналы.

• Оригиналы с наклеенными фрагментами.

• Оригиналы с покрытием любого типа, например, термобумага для
факсов, бумага для художественных работ, алюминиевая фольга,
копировальная бумага или электропроводящая бумага

• Оригиналы с перфорированными строками.

• Оригиналы с индексными выступами, ярлыками или другими 
выступающими частями.

• Оригиналы, склонные к слипанию, например, калька.

• Оригиналы на тонкой или легко мнущейся бумаге.

• Оригиналы на плотной бумаге, например, почтовые открытки.

• Переплетенные оригиналы, например, книги.

• Прозрачные оригиналы, например, на пленке для проекторов или кальке.

Примечание
❒ Возможно загрязнение оригинала, если он написан карандашом или

аналогичным предметом.

Область отсутствия изображения

Даже при правильной загрузке оригиналов в АПД и правильной установке
оригиналов на стекло экспонирования области на полях (4 мм или 0,2 дюйма
с каждой стороны) могут быть не скопированы.
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Установка оригиналов

Примечание
❒ Устанавливайте оригиналы 

только после того, как убедитесь, 
что любые нанесенные на 
оригиналы корректирующие 
жидкости или чернила 
полностью высохли. 
Несоблюдение данной меры 
предосторожности может 
привести к тому, что на стекле 
экспонирования появятся пятна, 
которые будут копироваться на 
бумагу.

Ссылки
Форматы оригиналов, которые
можно установить, см. в разделе
стр. 21 «Oригиналы» .

Ориентация оригинала

Можно задать ориентацию 
оригинала приведенными ниже 
способами.

Данная функция используется для 
копирования порванных 
оригиналов или оригиналов 
большого размера.

Примечание
❒ Обычно оригинал следует 

выравнивать по заднему левому 
углу. Однако некоторые 
функции могут действовать по-
разному при различной 
ориентации оригиналов. Более 
подробную информацию см. в 
описании каждой функции.

Установка оригиналов 
на стекло 
экспонирования

A Поднимите крышку стекла 
экспонирования или АПД.

Запомните
❒ Не поднимайте крышку 

стекла экспонирования или
устройства АПД с усилием.
Если приложить излишние
усилия, крышка АПД может
открыться или сломаться.

Примечание
❒ Убедитесь, что крышка 

стекла экспонирования или 
устройства АПД поднята 
больше чем на 30°. В 
противном случае формат 
оригинала может быть 
определен неправильно.

оригиналы АПД Стекло 
экспониро
вания

set11EE

set23EE
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B Установите оригинал на стекло 
экспонирования лицевой 
стороной вниз. Выровняйте 
оригинал по заднему левому 
углу.

1. Отметка позиционирования

2. Шкала слева

Примечание
❒ Начните со страницы, 

которую необходимо 
копировать первой.

C Опустите крышку стекла 
экспонирования или АПД.

Загрузка оригиналов в 
АПД

Настройка должна выполняться в
следующих ситуациях:

❖ При установке оригиналов 
нестандартного формата: 
 стр. 25 «Установка оригиналов
нестандартных форматов» 

Примечание
❒ Не устанавливайте стопку 

оригиналов выше 
ограничительной отметки на 
боковом ограничителе 
устройства АПД.

❒ Последняя страница должна 
находиться внизу.

❒ Не устанавливайте предметы на 
датчики и не закрывайте датчики 
руками. Это может привести к 
неверному определению 
формата или появлению 
сообщения о сбое при подаче 
бумаги. Во избежание 
неправильного 
функционирования не следует 
также размещать предметы на 
крышке.

❖ АПД

1. Датчик

A Настройте направляющую 
документа на формат оригинала.

B Произведите выравнивание 
краев оригиналов и поместите их
в устройство АПД копируемой
стороной вверх.

AAI025S

AAI036S

AAI026S
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1. Ограничительная отметка

2. Направляющая для документов

Примечание
❒ Перед загрузкой в устройство

А ПД  в ы п р я м и т е  з а г и б ы
оригинала.

❒ Чтобы избежать захвата сразу
нескольких листов при подаче
бумаги, перед загрузкой в
устройство АПД разделите
листы таким образом, чтобы
между ними попал воздух. 

❒ Устанавливайте оригинал 
прямо.

Установка оригиналов 
нестандартных форматов

При загрузке оригиналов 
нестандартного формата в 
устройство АПД укажите формат 
оригиналов.

Примечание
❒ Бумага, которая имеет длину по

вертикали 105-297 мм (4,2 - 11,6 
дюйма) и длину по горизонтали 
128-1260 мм (5,1 - 49,6 дюйма) 
может быть установлена с 
применением данной функции.

A Выберите лоток бумаги с 
помощью {U} или {T} и нажмите
клавишу {#}.

B Выберите [Нест. размер] с 
помощью {U} или клавиши {T} и
нажмите клавишу {ОК}.

Примечание
❒ Если выбрать 

[Автоопределение], то 
формат установленного 
оригинала будет определён 
автоматически.

C С помощью цифровых клавиш 
введите размер оригинала по 
горизонтали, а затем нажмите 
клавишу {ОК}.

Примечание
❒ Если при вводе допущена 

ошибка, нажмите клавишу 
{Сброс/Стоп} и повторно 
введите значение.

D С помощью цифровых клавиш
введите размер оригинала по
вертикали, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Будет показано сообщение
“Запрограммировано” с указанием
заданных размеров оригинала.
25
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При установке нестандартного
формата оригинала в верхней 
части экрана копирования 
появляется .

Примечание
❒ Для отмены установленного 

формата нажмите клавишу 
{Сброс режимов}.

Установка оригиналов 
стандартных форматов

A Выберите лоток бумаги с 
помощью {U} или клавиши {T} и
нажмите клавишу {#}.

B Выберите [Стандартный 
размер] с помощью {U} или 
клавиши {T} и нажмите клавишу 
{ОК}.

Примечание
❒ Если выбрать 

[Автоопределение], то 
формат установленного 
оригинала будет определён 
автоматически.

C С помощью улавиш прокрутки 
выберите формат бумаги и 
нажмите клавишу {OK}.

Появляется меню 
“Запрограммировано”.

При установке нестандартного
формата оригинала в верхней 
части экрана копирования 
появляется .

Примечание
❒ Для отмены установленного

формата нажмите клавишу
{Сброс режимов}.



3. Копирование
Основная процедура

A Если на аппарате установлены
коды пользователей, введите код
пользователя (до восьми цифр) с
помощью цифровых клавиш и
нажмите клавишу {ОК}  или
клавишу {#}.
Аппарат готов к копированию.

Ссылки
Для получения подробной 
информации о кодах 
пользователей см. стр. 46 
«Инструменты 
администратора».

B Убедитесь, что на экране 
появилось сообщение "d 
Готов". 

❖ Начальный экран 
копирования

C Убедитесь, что предыдущие 
настройки не сохранились.

Примечание
❒ Если сохранились 

п р е д ы д у щ и е  н а с т р о й к и ,
нажмите клавишу {Сброс
режимов} и введите новые
настройки.

D Поместите оригиналы.

Ссылки
стр. 23 «Установка 
оригиналов» 

E Выполните необходимые 
настройки.

Ссылки
См. описание каждой из 
функций.

F С помощью цифровых клавиш
введите требуемое количество
копий.

Примечание
❒ Максимальное количество 

копий, которое можно 
установить, – 99.

G Нажмите клавишу {Пуск}.
Начинается процесс 
копирования.

Примечание
❒ Копии подаются лицевой 

стороной вниз.
27
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-Правила управления

❖ Для переключения между 
страницами или выбора 
функций:
Нажмите клавишу прокрутки.

❖ Для остановки аппарата во
время печати нескольких
копий:
Нажмите клавишу 
{Сброс/Стоп}.

❖ Для возврата аппарата к 
начальному состоянию после
копирования:
Нажмите  клавишу {Сброс
режимов}.

❖ Для сброса введенного 
значения:
Нажмите клавишу 
{Сброс/Стоп}.
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Копирование из обходного лотка

Из обходного лотка производится
копирование на  OHP-пленки,
плотную бумагу, конверты и бумагу
для копирования, которые нельзя
загрузить в лоток для бумаги.

Запомните
❒ Бумага, длина которой 

превышает 433 мм, может 
помяться, не поместиться в 
аппарате или застрять в 
механизме подачи.

Примечание
❒ При использовании бумаги 

нестандартного формата или 
специальной бумаги следует 
ввести ее размеры по вертикали 
и горизонтали. См. стр. 25 
«Установка оригиналов 
нестандартных форматов». 
Можно ввести следующие 
размеры:

❒ Аппарат может автоматически
о б н а р у ж и ва т ь  сл е ду ю щ и е
форматы стандартной 
копировальной бумаги:

❒ При копировании на OHP-
пленки или бумагу с удельным 
весом, превышающим 105 г/м 2 
(около 28 фунтов), следует 
указать тип бумаги. См. стр. 31 
«При копировании на 
специальную бумагу».

❒ Максимальное количество 
листов, которые можно 
загружать одновременно, 
зависит от типа бумаги. 
Максимальное количество 
листов не должно превышать 
верхнего предела.

A Откройте обходной лоток.

B Поднимите рычаг фиксации 
направляющей для бумаги.

Метрическая 
система

• По вертикали: 
90-297 мм

• По горизонтали: 
148-600 мм

Дюймовая 
система

• По вертикали: 
3,55 - 11,69 дюйма

• По горизонтали: 
5,83 - 23,62 дюйма

Метрич
еская 
система

A3L, A4KL, A5KL, 
8 × 13 дюймаL

Дюймо
вая 
система

11" × 17"L, 81/2" × 11"KL, 
51/2" ×81/2"L, 81/2" × 14"L ZENY110E

1
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1. Рычаг фиксации направляющей
для бумаги

C Вставьте бумагу копируемой 
стороной вниз и отрегулируйте
направляющую в соответствии с
форматом бумаги.

1. Размер по горизонтали

2. Размер по вертикали

3. Удлинитель

4. Направляющие для бумаги

Примечание
❒ Если направляющие бумаги 

не будут установлены 
вплотную к бумаге для 
копирования, могут 
возникнуть искажения 
изображения или сбои в 
подаче бумаги.

❒ Верхний уровень стопки не 
должен превышать 
ограничительную отметку, в 
противном случае могут 
возникнуть искажения 
изображения или сбои при 
подаче бумаги.

❒ Раскройте удлинитель для 
обеспечения опоры бумаге 
формата более A4L, 81/2 × 
11 дюймаL. 

❒ Во избежание одновременной
подачи нескольких листов
пролистайте бумагу, чтобы
между листами попал воздух.

D Опустите рычаг фиксации 
направляющей для бумаги 
(действие B).

На экране выбран обходной
лоток.

Примечание
❒ Если на дисплее не выбран 

элемент [Об.], выберите [Об.]
с помощью {U} или {T} и
нажмите клавишу {#}.

E Выберите тип и формат бумаги.

При копировании на бумагу 
стандартного формата

A Выберите [Размер бумаги] с
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Станд. размер] с
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

ZENY120E

14

2 3
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C С помощью клавиш 
прокрутки выберите формат
бумаги и нажмите клавишу
{OK}.

Появится сообщение 
“Запрограммировано”.

При копировании на бумагу 
нестандартного формата

Запомните
❒ Чтобы избежать сбоев при 

подаче бумаги, следует 
указать формат бумаги для 
копирования.

A Выберите [Размер бумаги] с
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Нест. размер] с 
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

C С помощью цифровых клавиш
введите размер оригинала по
горизонтали, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Примечание
❒ Если при вводе допущена

ошибка, нажмите клавишу
{Сброс/Стоп} и повторно
введите значение.

D С помощью цифровых клавиш
введите размер оригинала по
вертикали, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Появится сообщение 
“Запрограммировано”.

При копировании на 
специальную бумагу

A Выберите [Тип бумаги] с 
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.
31
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B Выберите тип бумаги и 
нажмите клавишу {ОК}.

Появится сообщение 
“Запрограммировано”.

При копировании на конверты

A Выберите [Размер бумаги] с
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

B Выберите [Станд. размер] с
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите формат конверта из
[C6 envL] [C5 envL] [DL
envL], и нажмите клавишу
{ОК}.

Появится сообщение 
“Запрограммировано”.

DНажмите клавишу {#}.

E Выберите [Тип бумаги] с 
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

F Выберите [Толстая бумага] с
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

Появится сообщение 
“Запрограммировано”.

F Установите оригиналы, затем 
нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ При копировании на OHP-

пленки удаляйте 
скопированные листы один за
другим.
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Функции копирования

Настройка плотности 
изображения

Плотность изображения можно
настроить таким образом, чтобы
она соответствовала оригиналам.

Если необходимо получить более
тёмные или более светлые копии,
отрегулируйте плотность 
изображения соответствующим
образом.

A Для настройки плотности 
изображения нажмите клавишу
{Светлее} или {Темнее}.

Выбор настройки типа 
оригинала

Выберите один из следующих двух
типов в соответствии с 
оригиналами:

❖ Текст 
В ы б е р и т е  э т о т  т и п ,  е с л и
оригиналы содержат только
текст (отсутствуют графические
элементы).

❖ Фото 
В этом режиме возможно 
воспроизведение полутонов
фотографий и рисунков.

Ссылки
стр. 49 «Настройка типа 
оригинала» 

A Нажмите клавишу {Тип 
оригинала}  и выберите тип
оригинала.

Примечание
❒ При нажатии клавиши {Тип 

оригинала} происходит 
переключение между 
следующими типами:

APH017S

Горит верхний 
индикатор

текст

Горит нижний 
индикатор

фото

APE015S
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Выбор бумаги для 
копирования

В ы б е р и те  л о т о к ,  в  к о то р о м
находится бумага для копий (лоток
для бумаги или обходной лоток).

A С помощью клавиш {U} и {T}
выберите лоток для бумаги или
обходной лоток.

На дисплее появятся выбранный
лоток и формат бумаги.

Ссылки
стр. 29 «Копирование из
обходного лотка» 

Предварительно 
установленное 
увеличение/уменьшение

Можно выбрать фиксированный
коэффициент для копирования.

❖ Исходная точка
Исходная точка 
уменьшения/увеличения 
отличается в зависимости от 
способа сканирования 
оригинала. Когда оригинал 
помещен на стекло 
экспонирования, исходной 
точкой становится верхний 
левый угол. Если оригинал 
помещен в устройство АПД, 
исходной точкой становится 
нижний левый угол.

1. Исходная точка при размещении
на стекло экспонирования

2. Исходная точка при загрузке в
АПД.

Ссылки
Соответствующие настройки по
умолчанию

стр. 50 «Коэффициент 
масштабирования» 

стр. 50 «Приоритет 
фиксированного 
уменьшения/увеличения» 

A Нажмите клавишу [Ув/Ум].

GCKA031e
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B Нажмите клавишу [Уменьш.] или
[Увелич.].

C С помощью клавиш {U} и {T}
выберите коэффициент 
масштабирования и нажмите
клавишу {ОК}.
Появится сообщение 
“Запрограммировано”.

D Установите оригиналы, затем
нажмите клавишу {Пуск}.

 Масштабирование 

Значение коэффициента 
масштабирования можно изменять
с шагом в 1%.

Примечание
❒ Можно также выбрать близкий к

требуемому фиксированный
к о э ф ф и ц и е н т  с  п о м о щ ь ю
клавиш [Уменьш.] и [Увелич.], а
з а т ем  н а с т р о и т ь  з н а ч е н и е
к о э ф ф и ц и е н т а  с  п о м о щ ь ю
клавиш {U} и {T}.

A Нажмите клавишу [Ув/Ум].

B Нажмите клавишу [Масш.].

C Введите коэффициент.

Для выбора коэффициента с 
помощью клавиш {U} и {T} 

AНастройте коэффициент, 
используя клавишу {U} или
{T}.

Примечание
❒ В случае неверного задания

коэффициента произведите
повторную настройку при
помощи {U} или {T}.

❒ Для изменения 
коэффициента 
масштабирования с шагом 
10% нажмите и 
удерживайте {U} или {T}.

BНажмите клавишу {ОК}.
Появится сообщение 
“Запрограммировано”.
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Для ввода коэффициента с 
помощью цифровых клавиш

A Введите нужный 
коэффициент с  помощью
цифровых клавиш.

BНажмите клавишу {ОК}.
Появится сообщение 
“Запрограммировано”.

D Установите оригиналы, затем
нажмите клавишу {Пуск}.

 Cортировка 

Можно отсканировать оригиналы в
память и автоматически 
рассортировать копии.

❖  Cортировка 
Копии компонуются в 
последовательно упорядоченные
комплекты.

A Нажмите клавишу 
{Сортировка}.

Примечание
❒ Для отмены функции 

сортировки нажмите клавишу 
{Сортировка} и убедитесь в 
том, что индикатор 
{Сортировка} не горит.

B С помощью цифровых клавиш
введите количество комплектов
копий.

C Поместите оригиналы.

Примечание
❒ При размещении оригиналов

на стекле экспонирования
начните с первой страницы,
подлежащей копированию.
При размещении оригиналов в
АПД первую страницу 
поместите сверху.

D Нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ При установке оригиналов на

стекле экспонирования 
нажмите клавишу {#} после
того, как отсканированы все
оригиналы.

APH018S



Функции копирования

3

Изменение числа 
комплектов

Можно изменять число комплектов
копий в процессе копирования.

Примечание
❒ Данная функция может 

использоваться только в том
случае, когда выбрана функция
сортировки.

A Когда на дисплее отображается
“ К о п и р о в а н и е . . . ”  н а ж м и т е
клавишу {Сброс/Стоп}.

B Нажмите клавишу [Компл.].

C Введите количество комплектов
копий при помощи цифровых
клавиш и нажмите [Продолж.].

Копирование начинается заново.

Примечание
❒ Число комплектов, которые

можно ввести, отличается в
зависимости от того, когда
была нажата клавиша 
{Сброс/Стоп}.
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4. Инструменты пользователя
Инструменты пользователя (Параметры 
системы)

❖  Общие функции (см. стр. 44 «Общие функции».)

❖  Парам. лотка для бумаги (см. стр. 44 «Парам.лотка для бумаги».)

❖  Парам. таймера (см. стр. 45 «Параметры таймера».)

Значение по умолчанию

 Дисплей счетчика копий  Вверх 

 Контрастность дисплея  Центральный 

 КлавишаПовторить  Вкл. 

 Единица измерения Метрическая система:  мм

Дюймовая система: дюйм

Значение по умолчанию

 Лоток/Формат бумаги: Лоток 1 Метрическая система: A4L. 

Дюймовая система: 81/2" × 11" L

 Тип бумаги: 

Обходной лоток

 Плотная бумага 

Значение по умолчанию

 Таймер автовыключения  1 мин. 

 Таймер энергосбережения  1 мин. 

 Таймер автосброса системы  60 сек. 

 Таймер автосброса копира  60 сек. 
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❖  Инструм. админ. (см. стр. 46 «Инструменты администратора».)

Значение по умолчанию

 Управление кодами польз.: Копир  Выкл. 

 Управление счетчиком  Выкл. 

 Код администратора  Выкл. 

Показать/распечатать счетчик  —

 Счетчик кода 
пользователя 

Дисплей  —

 Печать  —

 Сброс  —

 
Программирование/Измен
ение кода пользователя 

 Программирование  —

 Изменение  —

 Удаление  —

 AOF (все время включен)  Вкл. 



Меню Инструменты пользователя (параметры копира)

4

Меню Инструменты пользователя 
(параметры копира)

❖ Возможности копира (см. стр. 49 «возможности копира».)

Значение по умолчанию

 Настройка типа 
оригинала 

Тип оригинала 1 (текст): Режим текста 1
 

Тип оригинала 2 (фото): Режим фото 1

 Максимальное 
кол-во комплектов 

 99 листов

 Отобр.счетчик 
оригиналов 

 Выкл.

 Коэффициент 
масштабирования

Метрическая система: 

• Коэффициент 1: 50% 

• Коэффициент 2: 71% 

• Коэффициент 3: 82% 

• Коэффициент 4: 93% 

• Коэффициент 5: 122% 

• Коэффициент 6: 141% 

• Коэффициент 7: 200% 

Дюймовая система: 

• Коэффициент 1: 50% 

• Коэффициент 2: 65% 

• Коэффициент 3: 78% 

• Коэффициент 4: 93% 

• Коэффициент 5: 121% 

• Коэффициент 6: 129% 

• Коэффициент 7: 155% 

 Приоритет 
предварительно 
установленного 
уменьшения/увеличе
ния 

Метрическая система:  71%.

Дюймовая система: 65%

 Настройка бланка  Выкл.
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Доступ к меню Инструменты пользователя

Данный раздел предназначен для
администраторов, ответственных за
эксплуатацию аппарата.

С помощью инструментов 
пользователя можно изменять или 
задавать принимаемые по 
умолчанию значения.

Примечание
❒ Работа с системными 

параметрами отличается от 
обычной работы с аппаратом. По 
окончании всегда выходите из 
меню Инструменты 
пользователя. См. стр. 43 «Выход 
из меню Инструменты 
пользователя».

❒ Выбранные параметры 
выделяются.

❒ При этом все изменения, 
выполненные с помощью меню
"Инструменты пользователя",
о ст а ют с я  в  си л е  д а ж е  п р и
выключении основного или
рабочего выключателя питания
или нажатии клавиши {Сброс
режимов}.

Изменение 
принимаемых по 
умолчанию параметров

Примечание
❒ Если код администратора уже

задан, то на дисплей выводится
поле ввода этого кода. Введите
код администратора и нажмите
клавишу {ОК}. См. стр. 46 «Код
администратора».

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

B Выберите [Параметры системы] 
или [Функции копира] с 
помощью {U} или {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

C С помощью клавиш {U} и {T}
выберите меню, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Ссылки
 стр. 39 «Инструменты 
пользователя (Параметры 
системы)» стр. 41 «Меню 
Инструменты пользователя 
(параметры копира)».
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D Войдите в меню с помощью {U}
или {T }, a затем нажмите 
клавишу {ОК}.

E Измените настройки, следуя 
инструкциям на экране, а затем
нажмите клавишу{ОК}.

Примечание
❒ Для отмены внесенных в 

параметры изменений и 
возврата к начальному экрану 
нажмите клавишу 
{Инструменты 
пользователя/Счетчик}.

Выход из меню 
Инструменты 
пользователя

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

APE011S
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Настройки, изменяемые с помощью 
инструментов пользователя

Ссылки
Информацию об обращении к
меню "Инструменты 
пользователя" см. в разделе стр.
42 «Доступ к меню Инструменты
пользователя».

 Системные Параметры

Общие функции

❖  Дисплей счетчика копий 
Счетчик копий может 
показывать количество 
выполненных копий (число 
увеличивается) или количество 
оставшихся копий (число 
уменьшается).

Примечание
❒ По умолчанию: Вверх (число

увеличивается) 

❖  Контрастность дисплея 
С помощью этой позиции можно
регулировать яркость 
изображения на дисплее.

❖  Клавиша Повторить 
Вы можете выбрать, нужно ли
использовать функцию Repeat
(Повторить).

Примечание
❒ Значение по умолчанию: Вкл. 

❖  Единица измерения 
Единицы измерений можно
переключать  между “мм” и
“дюймы”.

Примечание
❒ Значение по умолчанию: 

• Метрическая система:  мм
• Дюймовая система: дюйм.

 Парам.лотка для бумаги 

❖  Размер бум.для лотка: Лоток
1
Выберите формат загруженной в
лоток бумаги.

• Для лотка 1 можно задавать
следующие форматы бумаги:
A 3L ,  B 4 J I S  ( я п о н с к и й
промышленный стандарт)L,
A4KL, B5JISKL, A5K, 
11" × 17 дюймовL, 
81/2 дюйма × 14 дюймовL, 
81/2 дюйма × 13 дюймовL, 
81/4 дюйма × 14 дюймовL, 
81/4 дюйма× 13 дюймовL, 
8 дюймов × 13 дюймовL, 
81/2 дюйма × 11 дюймовKL,
71/4 дюйма × 101/2 дюймаKL,
51/2 дюйма × 81/2 дюймаK,
8KL, 16KKL

Запомните
❒ Если заданный формат бумаги

не соответствует формату
загруженной в лоток бумаги,
то формат бумаги может быть
распознан неправильно, и
п о да ч а  б у м а г и  м о ж е т
осуществляться неправильно.

Примечание
❒ Значение по умолчанию:

• Метрическая система 
измерения: A4L
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• Дюймовая система 
измерения: 81/2дюйма ×
11 дюймовL

❒ Если формат бумаги, 
установленный 
переключателем форматов, 
отличается от назначенного 
этим параметром, то 
приоритет имеет установка 
переключателя.

❒ Если вы загружаете бумагу
формата, не обозначенного на
указателе выбора формата
лотка, установите указатель
выбора формата на “p”.

Ссылки
 стр. 70 «Изменение формата
бумаги» 

❖  Тип бумаги: Обходной лоток
Этот параметр определяет,
отображать ли на дисплее тип
бумаги, загруженной в обходной
лоток.

• Для обходного лотка можно
установить следующие типы
бумаги:

• бумага из вторсырья, 
специальная бумага, 
цветная бумага, бланк, 
бумага с перфорацией, 
этикеточная бумага, бумага 
для облигаций, плотная 
бумага, OHP-пленки и 
открытки

Примечание
❒ Значение по умолчанию: 

Плотная бумага 

❒ Типы бумаги, которые можно 
установить для обходного 
лотка для аппаратов с 
функцией копирования 
включают только простую 
бумагу, плотную бумагу и 
OHP.

 Параметры таймера 

❖  Таймер автовыключения 
По истечении заданного периода 
или окончании выполнения 
следующего задания аппарат в 
целях энергосбережения 
автоматически отключается. Эта 
функция называется 
“автоматическое выключение”. 
Состояние аппарата после 
автоотключения называется 
“Режим отключения”. Для 
таймера автоотключения 
укажите период времени до 
автоотключения.

Примечание
❒ Значение по умолчанию:  

1 мин.. 
❒ Время может быть 

установлено в интервале 
1 - 240 минут с помощью 
цифровых клавиш.

❒ Время готовности аппарата к 
работе после выхода из 
“Режима отключения” 
составляет 10 сек.

❒ При выводе на дисплей 
сообщений о неисправности 
функция автоматического 
отключения не действует.

❖  Таймер энергосбережения 
Когда задание будет выполнено 
и истечет заданное время 
выдержки, аппарат 
автоматически перейдет в режим 
пониженного потребления 
электроэнергии.

Примечание
❒ Значение по умолчанию:  

1 мин.. 
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❒ Время может быть 
установлено в интервале 
1 - 240 минут с помощью 
цифровой клавиши.

❒ При выводе на дисплей 
сообщений о неисправности
функция энергосбережения не
действует.

❖  Таймер автосброса системы 
Указывает длительность паузы
перед сбросом режима "Копир".

Примечание
❒ Если этот параметр 

установлен в [Выкл.], то 
аппарат не будет 
автоматически 
переключаться на экран ввода 
кода пользователя.

❒ Значение по умолчанию: Вкл.,
60 сек. 

❒ Время может быть 
установлено в интервале 10 - 
999 секунд с помощью 
цифровых клавиш.

❖  Таймер автосброса копира 
Указывает длительность паузы
перед сбросом режима "Копир".

Примечание
❒ Если этот параметр 

установлен в [Выкл.], то 
аппарат не будет 
автоматически 
переключаться на экран ввода 
кода пользователя.

❒ Значение по умолчанию: Вкл., 
60 сек. 

❒ Время может быть 
установлено в интервале 10 - 
999 секунд с помощью 
цифровых клавиш.

 Инструменты администратора 

Администратор должен установить
указанные ниже параметры. Чтобы
узнать установки или получить
более подробную информацию,
свяжитесь с администратором.

При установке этих настроек
оператору рекомендуется 
установить код оператора. См. стр.
46 «Код администратора».

❖  Управление кодами польз.: 
Копир 
Позволяет определить права на
эксплуатацию аппарата путем
указания кодов пользователей.
У п р а в л е н и е  э ти м и  к о д а ми
возможно только тогда, когда
они предварительно 
зарегистрированы.

Примечание
❒ Значение по умолчанию: 

Выкл. 

❖  Управление счетчиком 
Э т о т  п а р а м ет р  п о з в о л я е т
установить ограничение для
п о л ь зо ва т е л е й  с  п о м о щ ь ю
счетчика.

Примечание
❒ Значение по умолчанию: 

Выкл. 
❒  [Управление счетчиком] 

выводится на дисплей только
тогда, счетчик установлен .

❖  Код администратора 
Укажите, требуется ли 
использование паролей для
кодов оператора (макс. восемь
цифр) для контроля настроек
инструментов администратора.
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Примечание
❒ Значение по умолчанию: 

Выкл. 
❒ Выбрав [Вкл.], введите с 

помощью цифровых клавиш 
код администратора 
(состоящий максимум из 
восьми цифр), а затем 
выберите [Включен: 
Частично] или [Включен: 
Полностью], чтобы задать 
ограничение доступа.

• При выборе [Включен: 
Частично] 
Код администратора 
требуется только для 
настроек таймера, а 
инструменты 
администратора - для 
системных настроек.

• При выборе [Включен: 
Полностью] 
Код администратора 
требуется для доступа ко 
всем пунктам системных 
настроек и к функциям 
копира.

❒ Выбрав [Включен: 
Полностью ] ,  необходимо
ввести код администратора,
чтобы получить доступ к окну
Код администратора.

❖  Показать/распечатать 
счетчик 
Этот пункт позволяет 
просмотреть и напечатать 
количество отпечатанных 
страниц.

•  Показать/распечатать 
счетчик 
Показывает количество 
распечаток для каждой 
функции (Общее, Копир и 
A3/DLT).

• Печать списка счетчиков
Печатает список, содержащий
количество отпечатанных
страниц для каждой функции.

• Чтобы напечатать список
счетчиков:

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

B Выберите [Параметры 
системы] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Инструменты 
администратора] с 
помощью клавиш {U} и 
{T}, а затем нажмите 
клавишу {ОК}.

APE011S
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D Выберите
[Показать/распечатать
счетчик] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

E Нажмите клавишу 
[Печ.].

F Нажмите клавишу {Пуск}.

G Нажмите клавишу 
{И нструменты
пользователя/Счетчик}.

❖  Счетчик кода пользователя 
Этот пункт позволяет 
просматривать и печатать, а 
также устанавливать на “0” 
счетчики отпечатанных страниц, 
обращение к которым 
производится через коды 
пользователей.

Примечание
❒ Для просмотра всех 

показателей используйте 
клавиши {U} и {T}. 

❒ Количество распечаток и 
значение, показанное на 
счетчике дисплея/принтера, 
могут различаться.

• Печать значений счетчиков 
по коду пользователя
Вызывает печать числа 
отпечатанных страниц под 
кодом каждого 
пользователя.

• Очистка счетчиков по коду 
пользователя
Вызывает печать нуля в 
качестве числа 
отпечатанных страниц под 
кодом каждого 
пользователя.

❒ Распечатать список по 
каждому коду пользователя,
см. стр. 54 «Печать показаний
счетчика для каждого кода
пользователя».

• Печать значений счетчиков
для всех кодов 
пользователей
Вызывает печать числа
отпечатанных страниц под
кодами всех пользователей.

• Очистка счетчиков для всех
кодов пользователей
Устанавливает на 0 число
отпечатанных страниц под
кодами всех пользователей.

❖
Программирование/Изменение
кода пользователя 
С помощью этого параметра
можно вводить ,  изменять и
удалять коды пользователей. Для
получения подробной 
информации об этих операциях
см. стр. 51 «Код пользователя».

Примечание
❒ Можно зарегистрировать до

50 кодов пользователей.

❖  AOF (все время включен) 
Указывает, использовать ли
автоматическое отключение.
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Примечание
❒ Значение по умолчанию: Вкл. 

 возможности копира

Настройка типа оригинала

М о ж н о  н а ст р а и в а т ь  у р о в е н ь
качества копии в зависимости от
типа оригинала. После выбора
параметра [Тип оригинала 
1 (Текст)] или [Тип оригинала 
2 (Фото)] будут доступны 
следующие функции:

•  Режим текста 1 
oбычные текстовые оригиналы

•  Режим текста 2 
Газетные и полупрозрачные
оригиналы (печать на обратной
стороне видна слабо)

•  Режим фото 1 
oригиналы, содержащие больше
фотоизображений, чем 
текстовых областей

•  Режим фото 2 
oригиналы, содержащие больше
т е к с т о в ы х  о б л а с т ей ,  ч е м
фотоизображений

•  Режим фото 3 
oбычная фотопленка

•  Специальный режим 1 
Прозрачные оригиналы 
( о б р а т н ая  с т о р о н а  х о р о ш о
видна) или оригиналы с бледным
т е к с т о м  н а  ц в е т н о м  ф о н е .
Используется также для 
оригиналов с зернистым фоном
(некоторые газеты) и бледным
текстом.

•  Специальный режим 2 
oригиналы с цветным текстом и
линиями

•  Специальный режим 3 
Фотоизображения, созданные
путем сглаживания переходов
(видимые точки), например,
газетные фотографии с 
обычным разрешением.

•  Специальный режим 4 
Фотоизображения, созданные
путем сглаживания переходов
(видимые точки), например,
газетные фотографии с низким
разрешением.

•  Специальный режим 5 
Обычные текстовые оригиналы
(с воспроизведением фона).

Примечание
❒ Значение по умолчанию: 

•  Тип оригинала 1 (Текст): 
Режим текста 1 

•  Тип оригинала 2 (Фото): 
Режим фото 1 

 Макс. кол-во комплектов 

С помощью цифровых клавиш
м о ж н о  з а да т ь  ма к си м а л ь н о е
количества копий от 1 до 99.

Примечание
❒ Значение по умолчанию:  

99 Листов. 

 Отобр.счетчик оригиналов 

Если выбрано значение [Вкл.], на
дисплее отображается счетчик
оригиналов и копируемых страниц.

Примечание
❒ Значение по умолчанию: Выкл. 
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 Коэффициент масштабирования 

Если выбрано значение [Уменьш.]
или [Увелич.], можно выбрать
коэффициент уменьшения, 
увеличения или ввода, который
будет приоритетным при 
отображении на дисплее.

Примечание
❒ Значение по умолчанию: 

• Метрическая система:

•  Коэффициент 1: 50% 

•  Коэффициент 2: 71% 

•  Коэффициент 3: 82% 

•  Коэффициент 4: 93% 

•  Коэффициент 5: 122% 

•  Коэффициент 6: 141% 

•  Коэффициент 7: 200% 

• Дюймовая система:

•  Коэффициент 1: 50% 

•  Коэффициент 2: 65% 

•  Коэффициент 3: 78% 

•  Коэффициент 4: 93% 

•  Коэффициент 5: 121% 

•  Коэффициент 6: 129% 

•  Коэффициент 7: 155% 

 Приоритет фиксированного 
уменьшения/увеличения 

Если выбрано значение [Ув/Ум],
м о ж н о  за д а т ь  п р и о р и т е т н ы й
коэффициент масштабирования.

Примечание
❒ Значение по умолчанию: 

• Метрическая система:  71%. 

❒  

• Дюймовая система:  65% 

 Настройка бланка 

Если для этой функции выбрать
значение [Вкл. ] ,  то аппарат
правильно поворачивает 
изображение.

Примечание
❒ Значение по умолчанию: Выкл. 
❒ В зависимости от размещения

бумаги и оригиналов бумага
фиксированной ориентации
(сверху вниз) может печататься
неправильно.

Ссылки
При использовании бланка
проверьте правильность его
ориентации. См. стр. 63 «Бумага
фиксированной ориентации или
двусторонняя бумага».
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 Код пользователя 

Зарегистрируйте коды 
пользователей, чтобы ограничить 
число пользователей, допущенных 
к работе с копиром, и 
контролировать выполняемые ими 
операции:

Регистрация нового кода 
пользователя

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

B Выберите [Параметры системы] 
с помощью клавиш {U} и {T}, а 
затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Инструменты 
администратора] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите
[Программирование/Изменение
кода пользователя] с помощью
клавиш {U}  и {T}, а затем
нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите [Прогр.] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

F С помощью цифровых клавиш
введите код пользователя, а
затем нажмите клавишу {ОК}
или {#}.

APE011S
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Будет показано сообщение
“Запрограммировано”, после чего
отобразится окно “Код 
пользователя”.

G Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

Изменение кода 
пользователя

Примечание
❒ При изменении кода 

пользователя значение счетчика
не стирается.

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

B Выберите [Параметры системы] 
с помощью клавиш {U} и {T}, а 
затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Инструменты 
администратора] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите
[Программирование/Изменение
кода пользователя] с помощью
клавиш {U} и {T} ,  а затем
нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите [Изменение] с 
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

F С помощью цифровых клавиш
введите тот код пользователя,
который требуется изменить, а
затем нажмите клавишу {ОК}
или {#}.

Примечание
❒ Когда в списке кодов 

пользователей будет выбран 
нужный код, нажмите 
[Список]. Выберите тот код 
пользователя, который 
требуется изменить, с 
помощью клавиш{U} или {T}, 
a затем нажмите клавишу 
{ОК} дважды.

G С помощью цифровых клавиш
введите новый код пользователя,
а затем нажмите клавишу {ОК}
или {#}.

Будет показано сообщение
“Запрограммировано”, после чего
отобразится окно “Код 
пользователя”.

H Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.
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Удаление кода 
пользователя

Запомните
❒ Эта операция также удаляет 

коды пользователей, 
зарегистрированные для 
нескольких функций. 
Пользователь, код которого 
удален, лишается права работы 
на аппарате.

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

B Выберите [Параметры системы] 
с помощью клавиш {U} и {T}, а 
затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Инструменты 
администратора] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите
[Программирование/Изменение
кода пользователя] с помощью
клавиш {U} и {T} ,  а затем
нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите [Удаление] с 
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

F Выберите [По коду польз.] или
[Все коды польз.] с помощью
{U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

Если выбрать [Все коды польз.],
нa экране появится 
подтверждающее сообщение.
Нажмите клавишу [Да], а затем
продолжите, начиная с этапа I.

G С помощью цифровых клавиш 
введите тот код 
зарегистрированного 
пользователя, который 
требуется изменить, а затем 
нажмите клавишу {ОК} или {#}.

Примечание
❒ Когда в списке кодов 

пользователей будет выбран 
нужный код, нажмите 
[Список]. Выберите тот код 
пользователя, который 
требуется изменить, с 
помощью клавиш {V}, или a 
затем нажмите клавишу {ОК}.

После выбора этого пункта
появится экран подтверждения.

H Нажмите клавишу [Да].
Будет показано сообщение 
“Удалено”, после чего 
отобразится окно “Код 
пользователя”.

I Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.
53



Инструменты пользователя

54

4

Вывод на дисплей 
показаний счетчика для 
каждого кода 
пользователя

М ож но п ровер ить  п ок азани я
счетчика для каждого кода 
пользователя.

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

B Выберите [Параметры системы] 
с помощью клавиш {U} и {T}, а 
затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Инструменты 
администратора] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Счетчик кода 
пользователя] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите [Отображ.] с 
помощью клавиш {U} и {T}, а
затем нажмите клавишу {ОК}.

На экране должны появиться
показания счетчика для каждого
кода  пользователя

F Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

Печать показаний 
счетчика для каждого 
кода пользователя

Показания счетчика для каждого
кода пользователя можно вывести
на печать.

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

B Выберите [Параметры системы] 
с помощью клавиш {U} и {T}, а 
затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Инструменты 
администратора] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Счетчик кода 
пользователя] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите [Печать] с помощью
{U} или {T}, а затем нажмите
клавишу {ОК}.

F Нажмите клавишу {Пуск}.
Должен быть распечатан список
показаний счетчика.

G Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.
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Сброс показаний 
счетчика

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

B Выберите [Параметры системы] 
с помощью клавиш {U} и {T}, а 
затем нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите [Инструменты 
администратора] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

D Выберите [Счетчик кода 
пользователя] с помощью 
клавиш {U} и {T}, а затем 
нажмите клавишу {ОК}.

E Выберите [Сброс] с помощью
клавиш {U} и {T} ,  а затем
нажмите клавишу {ОК}.
После выбора этого пункта
появится экран подтверждения.

F Нажмите клавишу [Да].

Будет показано сообщение 
“Счетчик был сброшен”, после 
чего отобразится окно 
“Коды:Счетчики”.

G Нажмите клавишу 
{Инструменты 
пользователя/Счетчик}.
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5. Устранение неполадок
Если аппарат не работает так, как 
требуется

В следующей таблице приведены причины наиболее часто встречающихся
неполадок и соответствующие им сообщения. При появлении других
сообщений, следуйте инструкциям на дисплее.

Неполадка Причины Решения

Отобразится сообщение 
“Подождите”.

Это сообщение 
появляется после 
включения питания или 
смены тубы с тонером.

Дождитесь перехода аппарата в 
режим готовности.

Дисплей выключен. Аппарат находится в 
режиме 
энергосбережения.

Включите выключатель питания.

Рабочий выключатель 
выключен.

При включении рабочего 
выключателя ничего не 
происходит.

Основной выключатель 
питания выключен.

Включите выключатель 
основного питания.

Отобразится дисплей 
ввода кода пользователя.

Использование аппарата 
ограничено функциями 
управления 
пользователями.

Введите код пользователя (до 
восьми цифр) и нажмите клавишу 
{ОК} или {#}.

Неполадка Причины Решения

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Возможно, не 
заблокированы боковые 
направляющие лотка.

Проверьте, заблокированы ли 
боковые направляющие лотка. 
стр. 70 «Изменение формата 
бумаги».

Задняя направляющая 
лотка может быть 
установлена неправильно.

Проверьте, правильно ли 
установлена задняя 
направляющая лотка. См. стр. 70 
«Изменение формата бумаги».

Возможно вы установили 
бумагу, формат которой 
не обозначен на 
указателе выбора 
формата лотка.

При использовании бумаги, 
формат которой не может быть 
определен автоматически, 
используйте функцию 
"Параметры лотка для бумаги" 
для установки формата бумаги. 
См. стр. 44 «Размер бум.для лотка: 
Лоток 1» и стр. 92 «Бумага для 
копирования».
57



Устранение неполадок

58

5

После удаления замятой 
бумаги сообщение об 
ошибке все еще на 
экране.

Когда появляется 
сообщение о сбое подачи 
бумаги или замятии 
бумаги, оно остается на 
экране до тех пор, пока не 
будет открыта и закрыта 
крышку, как 
предусмотрено.

Удалите замятую бумагу, 
откройте и закройте переднюю 
крышку аппарата. См. стр. 68 «x 
Устранение замятия бумаги».

Вы забыли код 
администратора.

— Свяжитесь с бюро обслуживания.

Отобразится сообщение 
“Макс.кол-во комплектов  
*”.

Указанное количество 
копий превышает 
максимальное 
количество копий.

Можно изменять максимальное 
количество копий. См. стр. 49 
«Макс. кол-во комплектов». 

Неполадка Причины Решения
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При невозможности получить четкие 
копии

Неполадка Причины Решения

Копии выглядят 
загрязненными.

Слишком высокая 
плотность изображения.

Отрегулируйте плотность 
изображения. См. стр. 33 
«Настройка плотности 
изображения». 

 Не выбрана функция 
Автоматическая 
плотность изображения.

Настройте автоматическую 
плотность изображения. См. стр. 
33 «Настройка плотности 
изображения». 

Копируется обратная 
сторона оригинала.

Слишком высокая 
плотность изображения.

Отрегулируйте плотность 
изображения. См. стр. 33 
«Настройка плотности 
изображения». 

 Не выбрана функция 
Автоматическая 
плотность изображения.

Настройте автоматическую 
плотность изображения. См. стр. 
33 «Настройка плотности 
изображения». 

При использовании 
оригиналов с 
наклеенными 
фрагментами на копиях 
появляется тень.

Слишком высокая 
плотность изображения.

Отрегулируйте плотность 
изображения. См. стр. 33 
«Настройка плотности 
изображения». 

 Измените ориентацию оригинала.

Наклейте ленту на области 
склейки.

При копировании одна и 
та же область получается 
загрязненной.

Стекло экспонирования 
или устройство АПД 
загрязнено.

Очистите их. См. стр. 80 
«Обслуживание аппарата».

Копии слишком светлые. Слишком низкая 
плотность изображения.

Отрегулируйте плотность 
изображения. См. стр. 33 
«Настройка плотности 
изображения». 

Неправильный формат 
бумаги.

Используйте рекомендуемую 
бумагу.

Примечание
❒ При использовании грубой или 

влажной бумаги копия может 
получиться светлой.

Картридж с тонером 
почти пуст.

Добавьте тонер. См. стр. 64 «D 
Загрузка тонера».
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Некоторые части бумаги 
не копируются.

Неправильно помещен 
оригинал.

Правильно установите 
оригиналы. См. стр. 23 «Установка 
оригиналов». 

Выбран неправильный 
формат бумаги.

Выберите правильный формат 
бумаги.

На копиях отсутствует 
изображение.

Неправильно помещен 
оригинал.

При использовании стекла 
экспонирования расположите 
оригиналы лицевой стороной 
вниз. При использовании 
устройства АПД расположите 
оригиналы лицевой стороной 
вверх. См. стр. 23 «Установка 
оригиналов». 

На копиях виден 
муаровый узор.

Оригинал имеет 
точечную структуру или 
содержит много линий.

Поместите оригинал на стекло 
экспонирования под небольшим 
углом.

Неполадка Причины Решения

R
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Не удается получить копии требуемого 
вида

Этот раздел объясняет причины и способы устранения неисправностей в
случае получения нежелательных результатов.

❖ Базовый

При переполнении памяти

Неполадка Причины Решения

Не удается совместно 
использовать несколько 
функций.

Выбранные функции не 
могут использоваться 
совместно.

Проверьте комбинацию функций 
и снова произведите настройки. 

Ссылки
 стр. 89 «Схема совместного 
использования функций» 

Сообщения Причины Решения

 Перест. * ориг. и нажм. [Прод.] для скан. 
и копир. оставш.оригиналов. 
 [Стоп] [Продолж.] 

Аппарат проверяет, 
следует ли 
копировать 
оставшиеся 
оригиналы, после 
того, как напечатан 
отсканированный 
оригинал.

Для продолжения 
копирования 
удалите все копии, а 
затем нажмите 
клавишу 
[Продолж.]. Для 
остановки 
копирования 
нажмите клавишу 
[Стоп].
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B Загрузка бумаги

Загрузка бумаги

Примечание
❒ Можно менять формат бумаги.

❒ На рисунке изображен лоток для
бумаги.

AМедленно вытащите лоток для
бумаги до упора.

B Выровняйте бумагу и загрузите
ее в лоток.

Запомните
❒ Убедитесь, что верхний 

уровень стопки не превышает
ограничительной отметки в
лотке.

Примечание
❒ Перед загрузкой пролистайте

бумагу.

❒ Перед загрузкой выпрямите
скрученную или помятую
бумагу.

❒ При использовании лотка для
бумаги 1 нажмите на 
металлическую пластину
перед загрузкой бумаги.

C Задвиньте лоток для бумаги до
упора.

APH009S
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Бумага фиксированной ориентации или 
двусторонняя бумага

В зависимости от размещения бумаги и оригиналов бумага фиксированной
ориентации (сверху вниз) или двусторонняя бумага (например, бланки,
бумага с пробитыми отверстиями или скопированный документ) может
печататься неправильно. 

Ссылки
 стр. 50 «Настройка бланка» 

Примечание
❒ Выберите [Вкл.] в [Настройка бланка] в [функции копира] (инструменты

пользователя) и разместите оригинал и бумагу так, как это показано
ниже.

❖ Ориентация оригинала

❖ Ориентация загруженной бумаги

Стекло экспонирования АПД
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D Загрузка тонера

Появление значка D означает, что пора загрузить тонер.

Обращение с тонером

R Предупреждение!:

R Внимание!:

Запомните
❒ При использовании тонера, отличного от рекомендуемого, возможны

неполадки.

❒ При загрузке тонера не выключайте рабочий выключатель. Если это
сделать, настройки будут потеряны.

❒ Всегда добавляйте тонер, если аппарат этого требует.

❒ Не рекомендуется устанавливать и снимать емкости для тонера 
несколько раз подряд. Это приведет к утечке тонера.

❒ Не трясите снятую емкость для тонера. Остатки тонера могут 
рассыпаться.

Примечание
❒ Вы можете напечатать еще около 50 копий после появления мигающего

символа D, но для предотвращения низкого качества печати замените
тонер как можно скорее.

Хранение тонера

При хранении тонера необходимо принять следующие меры 
предосторожности:

• Контейнеры с тонером храните в прохладном, сухом месте, защищенном
от попадания прямых солнечных лучей.

• Храните их на плоской поверхности.

• Не сжигайте использованный тонер или контейнеры из-под него. 
Порошок тонера может воспламениться от открытого огня. 
Уничтожение контейнеров должно производиться в соответствии с 
постановлениями местных органов.

• Храните тонер (использованный и неиспользованный) и контейнеры из-
под него в недоступном для детей месте.
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Использованный тонер

Примечание
❒ Тонер нельзя использовать повторно.
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Удаление тонера

• 1. Откройте переднюю крышку 
аппарата.

• 2. Поднимите зеленый рычаг.

• 3. Нажмите на зеленый рычаг и 
осторожно вытащите держатель.

• 4. Отожмите емкость для тонера назад, 
чтобы освободить ее верхнюю часть, и 
осторожно выньте ее.



Заправка тонера

5

Заправка тонера

• 1. Держите новую емкость с тонером 
горизонтально и встряхните ее из 
стороны в сторону пять или шесть раз.
2. Снимите черный колпачок.

Примечание
❒ Не снимайте черный колпачок перед 

встряхиванием.

❒ Не снимайте внутренний колпачок.

• 3. Поместите емкость с тонером на 
держатель, а затем потяните ее верхнюю 
часть вперед.

• 4. Толкайте зеленый рычаг вперед до 
щелчка.

• 5. Опустите зеленый рычаг.

• 6. Закройте лицевую крышку аппарата.
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x Устранение замятия бумаги

R Внимание!:

Запомните
❒ Не выключайте рабочий выключатель питания при устранении замятия

бумаги. При выключении выключателя установки параметров
копирования будут стерты.

❒ Во избежание сбоев подачи бумаги не оставляйте в аппарате кусочки
рваной бумаги.

❒ Если сбои подачи бумаги происходят периодически, свяжитесь с бюро
обслуживания.

Примечание
❒ При замятии могут гореть индикаторы сразу нескольких зон, где это

могло произойти. Если это так, проверьте каждую из зон, где это могло
произойти. Смотрите приведенные ниже таблицы: A, B, P, R, Y, Z.

❒ Можно посмотреть на наклейку с объяснением того, как извлекать
бумагу, замятую внутри правой крышки.

❒ Когда аппарат выдаст инструкцию о возврате листов оригинала на место,
уложите их так, как необходимо для подачи. Необходимое число листов
оригинала должно быть выведено на дисплей.

• Блок термозакрепления данного аппарата может очень сильно 
нагреваться. При удалении замятой бумаги необходимо соблюдать 
осторожность.
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Изменение формата бумаги

Подготовка
Убедитесь, что с помощью меню 
Инструменты пользователя и 
переключателя выбора формата 
бумаги формат выбран 
правильно. В противном случае 
возможны сбои подачи бумаги. 
См. стр. 44 «Размер бум.для 
лотка: Лоток 1».

Ссылки
Подробное описание форматов и
типов бумаги приведено в стр. 92
«Бумага для копирования».

Изменение формата 
бумаги непосредственно 
в лотке для бумаги

A Убедитесь, что лоток для бумаги
в данный момент не используется
в аппарате.

BМедленно вытащите лоток для
бумаги до упора.

Примечание
❒ Извлеките оставшуюся 

бумагу для копирования.

C Нажав и не отпуская рычаг 
блокировки, отрегулируйте 
задний ограничитель.

При использовании бумаги 
формата 11”× 17”

A Снимите с лотка задний 
ограничитель.

B  Поместите его в угловой 
отсек слева.

APH010S
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D Нажмите кнопку блокировки.

E Нажав и не отпуская рычаг 
блокировки, отрегулируйте 
боковые ограничители.

F Нажмите на металлическую 
пластину.

G Выровняйте стопку бумаги и 
вложите ее в лоток.

Запомните
❒ Проверьте, что бумага 

находится под роликом.

❒ Не загружайте бумагу свыше
ограничительной отметки.

H Нажав и не отпуская рычаг 
блокировки, отрегулируйте 
боковые и задние ограничители 
по новому формату бумаги.

Запомните
❒ При укладке малого 

количества бумаги для 
копирования, старайтесь не 
прижимать боковой 
ограничитель слишком 
сильно, иначе бумага будет 
подаваться неправильно.

I Нажмите кнопку блокировки.

APH011S

APH012S

APH013S

APH009S

APH014S
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J Установите формат лотка в 
соответствии с форматом бумаги
с помощью указателя выбора
формата лотка.

Примечание
❒ Убедитесь в правильности 

установки формата во 
избежание замятия бумаги.

K Задвиньте лоток внутрь до 
упора.

APH015S



6. Прочие функции
Прочие функции

Отображение общего 
счетчика

М о ж н о  в ы в ес т и  н а  д и сп л е й
значения общих счетчиков для всех
функций.

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

B Выберите [Счетчик] с помощью
клавиш {U} и {T} ,  а затем
нажмите клавишу {ОК}.

C Чтобы напечатать список 
счетчиков, нажмите клавишу
[Печ.].

Примечание
❒ Чтобы напечатать список

показаний счетчика, задайте
ф о р м а т  б у м а г и  б о л ь ш е
формата A4 или 81/2" × 11".

D Нажмите клавишу {Пуск}.
Должен быть распечатан список
показаний счетчика.

E Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

Изменение языка 
дисплея

Можно изменить язык, 
используемый при отображении 
информации на дисплее. По 
умолчанию используется 
английский язык.

A Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.

APE011S

APE011S
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B Выберите [Язык] с помощью
клавиш {U} и {T} ,  а затем
нажмите клавишу {ОК}.

C Выберите язык с помощью
клавиш {U} или {T}, a затем
нажмите клавишу {ОК}.

Будет показано сообщение 
“Запрограммировано”, после чего
отобразится окно “Инструменты
пользователя”.

D Нажмите клавишу 
{Инструменты
пользователя/Счетчик}.



7. Замечания
Правила эксплуатации устройства

R Внимание!:

Запомните
❒ Не отключайте питание, пока

горит или мигает индикатор
"Включен". Это может привести
к повреждению памяти.

❒ Перед отключением шнура 
питания или выключением 
основного выключателя питания 
убедитесь, что оставшийся 
объем памяти составляет 100% 
(отображается на дисплее). См. 
стр. 19 «Выключение питания» и 
стр. 19 «Выключение основного 
питания».

• Если аппарат работает в течении
длительного времени в закрытом
п омещени и пр и  отсутстви и
необходимой вентиляции, может
появиться специфический запах.
Ч тобы и збеж ать  этого ,  мы
р екомендуем пр оветривать
помещение.

• Не касайтесь поверхностей 
в о к р у г  п а т р о н а  с  п л а в к и м
предохранителем. При работе
они нагреваются.

• При непрерывном получении
копий стекло экспонирования
может нагреться, что не является
неисправностью.

• Поверхность вокруг 
вентиляционного отверстия 
может нагреваться. Это 
происходит из-за отработанного 
воздуха и не является 
неисправностью.

• Если аппарат не работает и 
находится в режиме ожидания, 
изнутри может быть слышен 
небольшой шум. Это вызвано 
процессом стабилизации 
изображения и не является 
неисправностью.

• Не выключайте рабочий 
выключатель в процессе 
копирования. Сначала убедитесь, 
что все операции копирования 
завершены.

• Качество копий изображений 
может ухудшиться, если внутри 
аппарата образуется 
конденсация в результате 
резкого изменения температуры.

• Не открывайте крышки 
аппарата во время выполнения 
копирования. В противном 
случае может произойти 
искажение изображения.

• Не передвигайте аппарат во 
время выполнения копирования.

• Вынимайте шнур питания из 
розетки перед тем, как 
перемещать аппарат. При 
перемещении аппарата будьте 
внимательны, чтобы не 
повредить шнур питания, 
расположенный внизу 
аппарата.
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• При неправильной эксплуатации 
аппарата или при возникновении 
технических неполадок 
настройки системы могут быть 
потеряны. Запишите настройки 
аппарата.

• Производитель не несет 
ответственности за потерю или 
повреждение данных вследствие 
технической неполадки, потери 
настроек или использования 
аппарата.
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Установка аппарата

Окружающая среда

Тщательно выбирайте место для
размещения аппарата. Условия
окружающей среды оказывают
существенное воздействие на его
производительность.

Оптимальные условия 
окружающей среды

R Внимание!:

R Внимание!:

• Температура: 10 – 32 °C (50 – 
89,6 °F) (влажность должна
составлять 54% при 32°C, 89,6 °F)

• Влажность: 15-80% (при 80% 
температура должна быть 27 °C,
80,6 °F).

• Прочная и ровная поверхность.

• Разница уровней передней и 
задней частей, а также левых и 
правых частей не должна 
превышать 5 мм (0,2 дюйма).

• Во избежание скопления озона 
поместите аппарат в просторное 
помещение с хорошей 
вентиляцией и воздухообменом 
30 м3/час/человека.

Неблагоприятная окружающая 
среда

• Места, находящееся под 
воздействием прямых солнечных
лучей или других источников
яркого света (более 1500 люкс).

• Места, попадающие 
непосредственно под поток
о х л а ж д ен н о г о  в о з д ух а  о т
кондиционера или нагретого
воздуха от обогревателя. (Резкие
изменения температуры могут
с та т ь  п р и ч и н о й  п о яв л ен и я
конденсата внутри аппарата.)

• Места рядом с устройствами, 
вырабатывающими аммиак,
например, устройства 
диазокопирования.

• Места, где аппарат будет часто
подвергаться сильной вибрации.

• Пыльные поверхности.

• Помещения, где присутствуют 
агрессивные газы.

• Оберегайте аппарат от влаги и 
пыли. Иначе может произойти 
возгорание или удар 
электрическим током.

• Не устанавливайте аппарат на 
неустойчивой или наклонной 
поверхности. Если он 
перевернется, можно нанести 
повреждение.

• Убедитесь, что помещение, в 
котором используется аппарат, 
достаточно просторно и 
хорошо проветривается. 
Хорошая вентиляция особенно 
важна при интенсивном 
использовании аппарата.
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Перемещение

R Внимание!:

R Внимание!:

Запомните
❒ При перемещении аппарата 

следует проявлять 
осторожность. Примите 
следующие меры 
предосторожности:

• Отключите основное питание.
См. стр.  19 «Выключение
основного питания».

• Выключите шнур питания из
розетки. Когда вынимаете
шнур питания из розетки,
тяните за штепсель, чтобы
избежать повреждения шнура
и  с н и зи т ь  в е р о я т н о с т ь
возгорания или поражения
электрическим током.

• Закройте все крышки и лотки
для бумаги, включая лицевую
крышку и обходной лоток.

❒ Не отсоединяйте подставку 
аппарата.

❒ Не допускайте сильных ударов
аппарата. Удар может повредить
память аппарата. 

Подключение к 
источнику питания

R Предупреждение!:

R Внимание!:

R Внимание!:

• Вынимайте шнур питания из 
розетки перед тем, как 
перемещать аппарат. При 
перемещении аппарата будьте 
внимательны, чтобы не 
повредить шнур питания, 
расположенный внизу 
аппарата.

• Перед перемещением аппарата 
убедитесь, что все четыре 
ручки аппарата полностью 
выдвинуты. Иначе они могут 
стать причиной повреждений. 
После перемещения аппарата 
верните ручки в исходное 
положение.

• Подключайте устройство 
только к источнику питания, 
указанному с внутренней 
стороны лицевой обложки 
данного руководства. 
Вставляйте шнур питания 
непосредственно в розетку; не 
используйте удлинитель.

• Не повреждайте, не рвите и не 
модифицируйте шнур питания. 
Не ставьте на него тяжелые 
предметы. Сильно не тяните и 
не перегибайте шнур питания. 
Несоблюдение данным мер 
предосторожности может стать 
причиной пожара или 
поражения электрическим 
током.

• Вынимайте шнур питания из 
розетки перед тем, как 
перемещать аппарат. При 
перемещении аппарата будьте 
внимательны, чтобы не 
повредить шнур питания, 
расположенный внизу 
аппарата.

• Когда вынимаете шнур 
питания из розетки, всегда 
тяните за штепсель, а не за 
провод.
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• Если выключатель основного 
питания установлен на режим 
ожидания, включаются 
дополнительные нагреватели, 
предотвращающие образование 
конденсата. В случае аварии 
отключите шнур питания 
аппарата.

• При отключении шнура питания
о тк лю чаю тся  н агр еват ели ,
предотвращающие образование
конденсата.

• Убедитесь, что штепсель 
надежно вставлен в розетку.

• Колебания электрического 
напряжения не должны 
превышать 10%.

• Розетка должна находиться в
легко доступном месте рядом с
аппаратом.

Доступ к аппарату

У с та н о ви т е  а п п а р ат  р я д о м с
источником питания, чтобы вокруг
аппарата было свободное 
пространство,  как указано на
рисунке.

1. Сзади: 5 см (2 дюйма) или более

2. Справа: 25 см (10 дюйма) или
более

3. Спереди: 75 см (29,6 дюйма) или
более

4. Слева: 15 см (6 дюйма) или более

Примечание
❒ За информацией о необходимом

пространстве в случае,  если
установлено дополнительное
оборудование,  обратитесь к
представителю сервисной 
службы.
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Обслуживание аппарата

Если стекло экспонирования, 
крышка стекла экспонирования или 
валик устройства АПД загрязнены, 
то снижается четкость копируемых 
изображений. Если эти 
компоненты загрязнились, 
очистите их.

❖ Очистка аппарата
Протрите аппарат мягкой 
влажной тканью. Затем 
протрите сухой тканью, чтобы 
удалить капли воды.

Запомните
❒ Не используйте химические 

моющие средства или 
органические растворители,
например, растворитель или
бензол. При попадании данных
веществ внутрь аппарата или на
пластиковые элементы могут
возникнуть технические 
неполадки.

❒ Не очищайте другие 
компоненты, кроме тех, 
инструкции по очистке которых
даны в данном руководстве.
Остальные элементы могут быть
очищены только сервисным
представителем.

Очистка стекла 
экспонирования

Очистка крышки стекла 
экспонирования

ND1C0200

TRSR140E
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Очистка АПД
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8. Защита
Защита

Всегда имеется риск того, что конфиденциальная информация будет 
скопирована без разрешения, или к ней будет произведен 
несанкционированный доступ через сеть. В целях предотвращения такого 
несанкционированного копирования можно установить не только пароли, 
но также использовать функцию дополнительной безопасности.

Для тех, кому требуется повышенный уровень безопасности документов, мы
рекомендуем использовать функцию дополнительной безопасности.

Основные функции защиты

❖ Защита данных изображений, находящихся в памяти
Защищает данные изображений, находящихся в памяти. Безопасность
данных достигается тогда, когда задание копирования завершено или
отменено.

❖ Идентификация администратора
Защищает основные функции администрирования документов кодом
доступа. См. стр. 46 «Код администратора».
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Операционный режим и примечания

Безопасность этого аппарата гарантируется при соблюдении следующих
условий:

Операционный режим

• Нормальное состояние аппарата. (Т.е. аппарат не поврежден, не 
производилось изменение его конструкции, не отсутствуют какие-либо
компоненты и т.д.)

• Аппарат обслуживается администратором, имеющим все необходимые
знания об аппарате и способным создать условия, обеспечивающие
безопасную эксплуатацию аппарата пользователями.

Для администратора

• Безопасность этого аппарата не гарантируется, если какой-либо его
компонент отсоединен или заменен неподходящим компонентом. Если
подобное может случиться, необходимо предусмотреть дополнительные
меры безопасности.

• Избегайте использования одного числа или последовательностей чисел в
коде доступа администратора, например, “00000000” или “12345678”. Так
как числа, подобные этим, легко угадываются, использование такого
пароля не будет обеспечивать хороший уровень защиты.

• Код пользователя – это функция, облегчающая управление 
использованием аппарата. Оно не предназначено для защиты
конфиденциальных документов от других лиц.



9. Технические
характеристики
Основной блок

❖ Конфигурация:
Настольный

❖ Тип фоточувствительного элемента:
Фотобарабан OPC

❖ Сканирование оригиналов:
Одномерная жесткая система сканирования на базе ПЗС

❖ Процесс копирования:
Система сухого электростатического переноса

❖ Проявление:
Сухая двухкомпонентная система проявления с магнитной щеткой

❖ Термозакрепление:
Система с прижимом горячего вала

❖ Разрешение:
600 точек на дюйм

❖ Стекло экспонирования:
Экспозиция неподвижного оригинала

❖ Базовое положение оригинала:
Задний левый угол

❖ Время прогрева:
После включения основного выключателя питания
не более 10 секунд (20 °C)
После включения рабочего выключателя
не более 10 секунд (20 °C)

❖ Оригиналы:
Листы/книги/объекты

❖ Максимальный размер оригинала:
A3L, 11 × 17 дюймаL

❖ Форматы бумаги для копирования:

• Лоток: A3L – A5K, 11 × 17 дюймаL – 51/2 × 81/2 дюймаK

• Обходной лоток: A3L – A6L, 11 × 17 дюймаL – 51/2 × 81/2 дюймаL
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• Обходной лоток (нестандартный формат):
По вертикали: 90 – 305 мм, 3,5 – 12,0 дюйма
По горизонтали: 148 – 1260 мм, 5,8 – 49,6 дюйма

❖ Плотность бумаги для копирования:

• Лоток для бумаги (Стандартный формат): 60 – 90 г/м2, 16 – 24 фунтов

• Обходной лоток: 52 – 162 г/м2, 14 – 43 фунтов

❖ Невоспроизводимая область:

• Передний край: 2 ± 1,5 мм (0,08 ± 0,06 дюйма)

• Задний край: не менее 0,5 мм (0,02 дюйма)

• Левый край: 2 ± 1,5 мм (0,08 ± 0,06 дюйма)

• Правый край: не менее 0,5 мм (0,02 дюйма)

❖ Время получения первой копии:
6,5 секунд или менее
(A4K, 81/2дюйма × 11 дюймовK 100%, подача из лотка 1)

❖ Скорость копирования: 

• 19 копий в минуту (A4K, 81/2 × 11 дюймаK)

❖ Коэффициент масштабирования:
Фиксированные коэффициенты масштабирования:

Произвольное масштабирование: от 50 до 200% с шагом 1%.

❖ Непрерывный счет копий:
1 – 99 копий

❖ Емкость лотков с бумагой для копирования:

• Лоток 1: 250 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

• Обходной лоток: 100 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

— Метрическая система Дюймовая система

Увеличение 200% 155%

141% 129%

122% 121%

Полный формат 100% 100%

Уменьшение 93% 93%

82% 78%

71% 65%

50% 50%
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❖ Потребляемая мощность:

❖ Габариты (Ш × Г × В до стекла экспонирования):
550 × 568 × 420 мм, 21,65 × 22,36 × 16,54 дюйма

❖ Уровень шумов *1 :

• Уровень звуковой мощности:

• Уровень звуковой мощности *2 

 
*1 Приведенные выше значения измерены в соответствии с ISO 7779 и являются

фактическими значениями.
*2 Измерено на рабочем месте оператора.

❖ Вес:
не более 35 кг (78 фунтов)

Примечание
❒ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного

уведомления.

Прогрев Не более 1280 Вт

Ожидание Около 110 Вт

Во время печати Около 440 Вт

Максимальная Не более 1280 Вт

Ожидание 32,1 дБ (по шкале 
шумомера A)

Во время печати 60,2 дБ (по шкале 
шумомера A)

Ожидание 20,7 дБ (по шкале 
шумомера A)

Во время печати 51,9 дБ (по шкале 
шумомера A)
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Дополнительно приобретаемое 
оборудование

Крышка стекла экспонирования

Опустите крышку на листы оригинала.

Устройство автоматической подачи документов 
(АПД)

❖ Режим:
• Режим АПД

❖ Форматы оригинала:

• A3L – A5KL

• 11 × 17 дюймаL – 51/2 × 81/2 дюймаKL

❖ Плотность оригинала:

• Односторонние оригиналы: 52 – 105 г/м2 (14 – 28 фунтов)

❖ Количество листов оригинала:
• 30 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

❖ Максимальная потребляемая мощность:
• менее 25 Вт (электропитание подается от главного модуля.)

❖ Габариты (Ш × Г × В):

• 550 × 470 × 90 мм, 21,7 × 18,6 × 3,6 дюйма

❖ Вес:

• не более 7 кг (15 фунтов)

Примечание
❒ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного

уведомления.
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Схема совместного использования 
функций

В приведенной ниже схеме совместного использования указаны все
функции, которые могут использоваться вместе. При чтении схемы следует
обращаться к нижеприведенной таблице:

Ниже приведены возможные комбинации функций.

❍ Эти функции могут использоваться совместно.

$ Эти функции не могут использоваться совместно. Вторая выбранная функция 
будет рабочей функцией.
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Дополнительная информация

❖ Копирование через обходной лоток

• Приведенные ниже форматы бумаги могут быть выбраны в качестве
стандартных:
A3L, A4KL, A5KL, B4 JISL, B5 JISKL, B6 JISL, 11"×17"L,
81/2"×14"L, 81/2"×11"KL, 51/2"×81/2"L, 71/4"×101/2"KL, 8"×13"L,
81/2"×13"L, 81/4"×13"K, 8KL, 16KKL, 41/8"×91/2"L, 37/8"×71/2L", C5
EnvL, C6 EnvL, DL EnvL

• При выключении источника звукового сигнала он не будет звучать при
вставлении бумаги в обходной лоток.

❖ Предварительно установленное увеличение/уменьшение

• Можно выбрать один из 7 предварительно заданных коэффициентов 
(3 коэффициентов увеличения, 4 коэффициентов уменьшения).

• Коэффициент масштабирования можно выбирать независимо от
формата оригинала или бумаги для копирования. При некоторых
коэффициентах масштабирования часть изображения может не
копироваться или на копиях могут появиться поля.

• Копии могут быть уменьшены или увеличены следующим образом:

❖ Метрическая система

 

Коэффициент (%)
Оригинал → Формат бумаги для 
копирования

200 (увеличение площади в 4 раза) A5→A3

141 (увеличение площади в 2 раза) A4→A3, A5→A4

122 F→A3, A4→B4 JIS

115 B4 JIS→A3

93 --

82 F→A4, B4 JIS→A4

71 (уменьшение площади в 1/2) A3→A4, A4→A5

65 A3→F

50 (уменьшение площади в 1/4) A3→A5, F→A5
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❖ Дюймовая система

❖  Масштабирование 

• Можно указывать коэффициенты масштабирования в пределах 50%-
200%.

• Коэффициент масштабирования можно выбирать независимо от
формата оригинала или бумаги для копирования. При некоторых
коэффициентах масштабирования часть изображения может не
копироваться или на копиях могут появиться поля.

Коэффициент (%) Оригинал → Формат бумаги для 
копирования

200 (увеличение площади в 4 раза) 51/2" × 81/2"→11" × 17"

155 (увеличение площади в 2 раза) 51/2" × 81/2"→81/2" × 14"

129 81/2" × 11"→11" × 17"

121 81/2" × 14"→11" × 17"

93 --

85 F→81/2" × 11"

78 81/2" × 14"→81/2" × 11"

73 11" × 15"→81/2" × 11"

65 11" × 17"→81/2" × 11"

50 (уменьшение площади в 1/4) 11" × 17"→51/2" × 81/2"
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Бумага для копирования

Рекомендуемые форматы и типы бумаги

Для каждого лотка имеются следующие ограничения:

Метрическая 
система

Дюймовая 
система

Плотность 
бумаги:

Емкость 
лотка:

Лоток для бумаги 1 A3L, B4JISL, A4KL, 
B5JISKL, A5K, 11" × 17"L, 
81/2" × 14"L, 81/2" × 13"L, 
81/4" × 14"L, 81/4" × 13"L, 
8" × 13"L, 81/2" × 11"KL, 
71/4" × 101/2"KL, 51/2" × 81/2"K, 
8KL *3 , 16KKL *4 

Примечание
❒ Формат бумаги указывается 

с помощью меню 
инструментов пользователя 
или переключателя 
форматов бумаги. См. стр. 70 
«Изменение формата 
бумаги».

60 – 90 г/м2 
(16 – 24 
фунта)

250 листов *1 
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*1 Плотность бумаги: 80 г/м2, 20 фунтов
*2 При загрузке в обходной лоток бумаги пользовательского формата можно

ввести этот формат. 
*3 8K(Ba-Kai) = 267 × 390 мм, 10,6 дюйма × 15,4 дюйма
*4 16K(Shi-Lui-Kai) = 195 × 267 мм, 7,7 дюйма × 10,6 дюйма
*5 Установите подачу по одному листу, если это необходимо. 

Запомните
❒ При использовании влажной или скрученной бумаги возможны сбои

подачи. Если это так, попробуйте перевернуть стопку бумаги в лотке.
Если это не помогает, используйте для копирования менее скрученную
бумагу.

Обходной 
лоток 

Стандартные 
форматы

A3L, B4JISL 52 – 162 г/м2 
(14 – 
43 фунта)

10 листов *1 

A4KL, B5JISKL, A5KL, 
B6JISL

100 листов *1 

 11" × 17"L *2 , 81/2" × 14"L, 
81/2" × 13"(F4)L,81/4" × 14"L, 
81/4" × 13"L, 8" × 13"(F)L, 
81/2" × 11"KL, 71/4" × 101/2"KL, 
51/2" × 81/2"L, 8KL *3 , 
16KKL *4  

A3L, B4JISL 60 – 157 г/м2 
(16 – 
42 фунта)

10 листов *1 

A4KL, B5JISKL, A5KL, 
B6JISL

40 листов *1 

11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 
13"L, 81/4" × 13"L, 8" × 13"L, 
81/2" × 11"KL, 71/4" × 101/2"KL, 
51/2" × 81/2"L, 8KL *3 , 
16KKL *4 

Примечание
❒ Можно задавать формат 

бумаги.

Пользовател
ьские 
форматы *5 

Полупрозрачная бумага (A3L , 
B4JISL), пленки OHP

10 листов

Полупрозрачная бумага 
(A4KL, B5JISKL)

40 листов

Клейкие этикетки (B4JISL, 
A4L)

1 лист

Конверт (C5, C6, DL, Monarch, 
Commercial #10)

10 листов

Метрическая 
система

Дюймовая 
система

Плотность 
бумаги:

Емкость 
лотка:
93



Технические характеристики

94

9

Примечание
❒ При работе с обходным лотком рекомендуется указывать направление

подачи бумагиL.

Ссылки
Описание изменения формата бумаги приведено в стр. 70 «Изменение
формата бумаги».

Непригодная бумага

R Внимание!:

Запомните
❒ Во избежание сбоев в работе аппарата не используйте следующие типы

бумаги:

• Бумага для художественных работ

• Алюминиевая фольга

• Копировальная бумага

• Электропроводящая бумага

❒ Не используйте бумагу для копирования, которая уже была использована
для этой цели. В противном случае, будут возможны сбои подачи бумаги.

Примечание
❒ Во избежание замятия не используйте следующие типы бумаги:

• Имеющая перегибы, сложенная или мятая бумага

• Порванная бумага

• Скользкая бумага

• Перфорированная бумага

• Грубая бумага

• Тонкая бумага малой плотности

• Бумага с пыльной поверхностью

❒ При копировании на крупнозернистую бумагу изображение может быть
не резким.

❒ Не используйте бумагу, которая уже была использована для копирования
или печати.

• Во избежание возгорания или повреждения оборудования не 
используйте алюминиевую фольгу, копировальную бумагу или 
аналогичную проводящую бумагу.



Бумага для копирования

9

Хранение бумаги

Примечание
❒ При хранении бумаги необходимо принять следующие меры 

предосторожности:

• Не храните бумагу в местах, где на нее будет падать прямой солнечный
свет.

• Избегайте хранить бумагу во влажных местах (влажность: 70% или
меньше).

• Храните их на плоской поверхности.

❒ Храните открытые пачки бумаги храните в упаковке так же, как 
нераспечатанные.

❒ В условиях высокой температуры и высокой влажности или низкой
температуры и низкой влажности храните бумагу в пластиковых пакетах.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Регистрация кода нового 
пользователя,   51

Рабочий выключатель,   18
Рабочий выключатель (индикатор 

включения),   12
Рекомендуемые форматы и типы 

бумаги,   92
Энергосбережение,   19

A

Единица измерения,   44
Вентиляционные отверстия,   11
Автоматическое выключение и низкое 

энергопотребление,   19
Для администратора,   84
Главный модуль,   85
включение,   18

питание,   18
основное питание,   18

дисплей,   16
Дисплей счетчика копий,   44
АПД,   13
Внешнее дополнительно 

приобретаемое оборудование,   13
возможности копира

коэффициент 
масштабирования,   50

приоритет фиксированного 
уменьшения/увеличения,   50

максимальное количество 
комплектов,   49

настройка бланка,   50
настройка типа оригинала,   49
отображение счетчика 

оригиналов,   49
Дополнительная информация,   90

копирование через обходной 
лоток,   90

предварительно установленное 
увеличение/уменьшение,   90

масштабирование,   91
Дополнительно приобретаемое 

оборудование,   13, 88
Доступ к инструментам пользователя 

(системным параметрам),   42
Внутренний лоток,   11

Если аппарат не работает так, как 
требуется,   57

AOF (все время включен),   48
Бумага для копирования,   92
Бумага фиксированной ориентации или 

двусторонняя бумага,   63
бумаги

загрузка,   62
Выбор

бумаги для копирования,   34
настройка типа оригинала,   33

Вывод на дисплей показаний счетчика 
для каждого кода пользователя,   54

выключение
питание,   19
основное питание,   19

Выключатель основного 
питания,   11, 18

выход из меню инструментов 
пользователя,   43

C

Загрузка бумаги,   62
Загрузка тонера,   64
Заправка тонера,   67
Замечания,   75
Защита,   83
Cортировка,   36

E

Крышка стекла экспонирования,   13, 88
Изменение языка дисплея,   73
Изменение кода пользователя,   52
Изменение настроек по умолчанию,   42
Изменение формата бумаги,   70
Изменение формата бумаги 

непосредственно в лотке для 
бумаги,   70

КлавишаПовторить,   44
Клавиша «Сортировка»,   15
Код администратора,   46
индикатор основного питания,   12
Код пользователя,   51
Копирование,   27



Копирование из обходного лотка,   29
на бумагу нестандартного 

формата,   31
на бумагу стандартного 

формата,   30
на конверты,   32
на специальную бумагу,   31

Компоненты аппарата,   11
Контрастность дисплея,   44
Инструменты администратора,   46
Инструменты пользователя 

(Параметры системы),   39
Лоток для бумаги,   12
Использованный тонер,   65

I

Правая крышка,   12
Правила эксплуатации устройства,   75
оригинал

ориентация,   23
оригиналы,   21
Оригиналы, не подходящие для 

загрузки в АПД или АПД,   22
Прочие функции,   73
Программирование/Изменение кода 

пользователя,   48
Передняя крышка,   12
Параметры, доступные в меню 

Инструменты пользователя,   44
Параметры лотка для бумаги,   44
Перемещение,   78
Обращение с тонером,   64
Печать показаний счетчика для 

каждого кода пользователя,   54
Область отсутствия изображения,   22
Непригодная бумага,   94
Меню Инструменты пользователя 

(параметры копира),   41
Панель управления,   12, 14
Настройка

плотности изображения,   33
Обходной лоток,   12
Общие функции,   44
Окружающая среда,   77
окружающая среда,   77
Плотность

рекомендуемых оригиналов,   21
Операции с клавишами общего 

назначения,   17
Операционный режим,   84

Операционный режим и 
примечания,   84

Подключение к источнику питания,   78
Показать/распечатать счетчик,   47
Основная процедура,   27
Основные функции защиты,   83
Отображение общего счетчика,   73

N

Счетчик кода пользователя,   48
Считывание выводимой на дисплей 

информации и использование 
клавиш,   16

Сброс показаний счетчика,   55
Стекло экспонирования,   11
Схема совместного использования 

функций,   89

O

Хранение бумаги,   95
Хранение тонера,   64
Oчистка

АПД или ПАПД,   81
крышка стекла 

экспонирования,   80
стекло экспонирования,   80

Удаление кода пользователя,   53
Удаление тонера,   66
Таймер энергосбережения,   45
Таймер автовыключения,   45
Таймер автоматического сброса

копир,   46
текст,   33
Oбслуживание,   80
Технические характеристики,   85
Техника безопасности,   4
Тип бумаги

Обходной лоток,   45
Управление кодами польз.: Копир,   46
Управление счетчиком,   46
Формат бумаги в лотке,   44
Форматы

рекомендуемых оригиналов,   21
тонер

загрузка,   64
заправка,   67
использованный,   65
обращение,   64
хранение,   64
удаление,   66

фото,   33
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Устранение замятия бумаги,   68
Устранение неполадок,   57

копирование желаемым способом 
невозможно,   61

невозможно сделать 
четкие копии,   59

память переполнена,   61
Устройство автоматической подачи 

документов (АПД),   88
Уставки таймера,   45
Установка

оригиналов,   23, 24, 25, 26
оригиналов в АПД или ПАПД,   24
оригиналов на стекло 

экспонирования,   23
оригиналы нестандартных 

форматов,   25
оригиналы стандартного 

размера,   26
Установка оригиналов,   21
функции копирования,   33

Выбор бумаги для 
копирования,   34

выбор настройки типа 
оригинала,   33

Настройка плотности 
изображения,   33

масштабирование,   35
сортировка,   36
фиксированное увеличение/

уменьшение,   34
RU RU D096-7581
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a:ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.

c:ЖДУЩИЙ РЕЖИМ.
Copyright © 2009



Р
ук

овод
ств

а П
ол

ьзо
вател

я

RU RU D
096-7581


	Руководства Пользователя
	Введение
	Важно
	Примечания:
	Техника безопасности при работе с лазерной аппаратурой:
	ВНИМАНИЕ:
	Источник питания

	СОДЕРЖАНИЕ
	Авторские права и товарные знаки
	Товарные знаки

	Примечание
	Важно

	Как пользоваться данным руководством
	Символы

	Техника безопасности
	Меры предосторожности при работе с данным аппаратом

	Местоположение меток ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ
	Программа “ENERGY STAR”
	Энергосберегающие функции
	1. Начало работы
	Руководство по компонентам аппарата
	Дополнительно приобретаемое оборудование
	Внешнее дополнительно приобретаемое оборудование

	Панель управления
	Дисплей
	Чтение информации на дисплее и использование клавиш
	Операции с клавишами общего назначения


	Включение питания
	Включение основного питания
	Включение питания
	Выключение питания
	Выключение основного питания
	Энергосбережение


	2. Установка оригиналов
	Oригиналы
	Форматы и плотность рекомендуемых оригиналов
	Оригиналы, не подходящие для загрузки в АПД

	Область отсутствия изображения

	Установка оригиналов
	Ориентация оригинала
	Установка оригиналов на стекло экспонирования
	Загрузка оригиналов в АПД
	Установка оригиналов нестандартных форматов
	Установка оригиналов стандартных форматов



	3. Копирование
	Основная процедура
	Копирование из обходного лотка
	Функции копирования
	Настройка плотности изображения
	Выбор настройки типа оригинала
	Выбор бумаги для копирования
	Предварительно установленное увеличение/уменьшение
	Масштабирование
	Cортировка
	Изменение числа комплектов


	4. Инструменты пользователя
	Инструменты пользователя (Параметры системы)
	Меню Инструменты пользователя (параметры копира)
	Доступ к меню Инструменты пользователя
	Изменение принимаемых по умолчанию параметров
	Выход из меню Инструменты пользователя

	Настройки, изменяемые с помощью инструментов пользователя
	Системные Параметры
	Общие функции
	Парам.лотка для бумаги
	Параметры таймера
	Инструменты администратора

	возможности копира
	Настройка типа оригинала
	Макс. кол-во комплектов
	Отобр.счетчик оригиналов
	Коэффициент масштабирования
	Приоритет фиксированного уменьшения/увеличения
	Настройка бланка


	Код пользователя
	Регистрация нового кода пользователя
	Изменение кода пользователя
	Удаление кода пользователя
	Вывод на дисплей показаний счетчика для каждого кода пользователя
	Печать показаний счетчика для каждого кода пользователя
	Сброс показаний счетчика


	5. Устранение неполадок
	Если аппарат не работает так, как требуется
	При невозможности получить четкие копии
	Не удается получить копии требуемого вида
	При переполнении памяти

	Загрузка бумаги
	Загрузка бумаги
	Бумага фиксированной ориентации или двусторонняя бумага

	Загрузка тонера
	Обращение с тонером
	Хранение тонера
	Использованный тонер

	Удаление тонера
	Заправка тонера
	Устранение замятия бумаги
	Изменение формата бумаги
	Изменение формата бумаги непосредственно в лотке для бумаги


	6. Прочие функции
	Прочие функции
	Отображение общего счетчика
	Изменение языка дисплея


	7. Замечания
	Правила эксплуатации устройства
	Установка аппарата
	Окружающая среда
	Оптимальные условия окружающей среды
	Неблагоприятная окружающая среда

	Перемещение
	Подключение к источнику питания
	Доступ к аппарату

	Обслуживание аппарата
	Очистка стекла экспонирования
	Очистка крышки стекла экспонирования
	Очистка АПД


	8. Защита
	Защита
	Основные функции защиты

	Операционный режим и примечания
	Операционный режим
	Для администратора


	9. Технические характеристики
	Основной блок
	Дополнительно приобретаемое оборудование
	Крышка стекла экспонирования
	Устройство автоматической подачи документов (АПД)

	Схема совместного использования функций
	Дополнительная информация
	Бумага для копирования
	Рекомендуемые форматы и типы бумаги
	Непригодная бумага
	Хранение бумаги


	ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

