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Введение

Настоящее руководство содержит детальные инструкции по использованию и обслужива�
нию данного оборудования. Для обеспечения наиболее полного использования оборудо�
вания все пользователи должны ознакомиться с данной инструкцией и соблюдать изло�
женные в ней требования. Храните данную инструкцию в легкодоступном месте вблизи от
оборудования.

Примечания

Некоторые иллюстрации могут иметь незначительные отличия от приобретенного обору�
дования. В зависимости от региона некоторые опции могут быть недоступны. По поводу
различий обращайтесь к торговому представителю.

Внимание:

Использование органов управления или настроек или выполнение операций, отличных от
приведенных в данной инструкции, может привести к опасному воздействию лазерного
излучения.

Примечания:

На страницах данной инструкции не будет указываться модель оборудования. Проверьте
тип оборудования перед чтением данного руководства. (Подробнее: � стр. 3, «Типы обору	
дования».)

• Тип 1: Aficio 1224C

• Тип 2: Aficio 1232C

Некоторые модели могут быть недоступны в ряде стран. Свяжитесь с региональным диле�
ром для получения более подробной информации. В данной инструкции могут встречать�
ся два вида измерений. Следует принимать во внимание метрические размеры. Для обес�
печения получения качественных копий Ricoh рекомендует использовать оригинальный
тонер Ricoh. Ricoh снимает с себя любую ответственность за поломки и затраты, вызван�
ные применением деталей или материалов, не рекомендованных для использования с дан�
ными моделями оборудования.

Электропитание

220–240 В, 50/60 Гц, 8 A или более

Убедитесь, что оборудование подсоединяется кабелем к источнику электропитания с ука�
занными выше характеристиками. Подробнее: см. «Подключение к электросети» в Общем
руководстве по настройкам.



Доступные функции <Функции
цветного копирования/настройки цвета>

В зависимости от типа оригиналов и требуемых результатов доступны разнообразные ре�
жимы копирования.

Полноцветное копирование (стр. 25)

4�цветное копирование: жетлый, малино�
вый, бирюзовый и черный.

Одноцветное копирование (стр. 25)

Копирование определенным цветом.

Двухцветное копирование (стр. 25)

Цвет: копирование двумя зарегистрирован�
ными цветами.

Черно�белое копирование (стр. 25)

Черно�белое копирование, в т.ч. цветных
оригиналов.

Черный/красный: копирование красной
части оригинала красным цветом и чер�
но�белое копирование остальных частей.
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Цветное копирование (стр. 25)

GCMO022e

желтый      бежевый   оранжевый   красный  светло�зеленый     бирюзовый

розовый   малиновый   зеленый   темно�синий   синий      лиловый     регистрационный



Замена цветов (стр. 26)

Копирование с заменой определенного
цвета оригинала иным цветом.

Удаление определенного цвета (стр. 27)

Копирование с удалением определенного
цвета оригинала.

Цветной фон (стр. 27)

Копирование с добавлением цветного фо�
на.

Штампы на копиях (стр. 60)

Копирование с нанесением штампа с датой,
нумерации страниц и т.д. Цвет штампа:
желтый, красный, бирюзовый, малиновый,
зеленый, синий или черный.

Типы штампов:

• Встроенный штамп (стр. 60)

• Штамп пользователя (стр. 61)

• Штамп с датой (стр. 64)

• Нумерация страниц (стр. 66)

II

Цветное копирование (стр. 25)

GCMO026e



Настройка изображений ( стр. 76)

Первичные цвета

Цвета создаются комбинированием 3 первичных цветов:
желтого, пурпурного и голубого. Черный цвет можно полу�
чить комбинированием желтого, пурпурного и голубого
цветов, однако во избежание нежелательных оттенков
черный цвет наносится черным тонером.

Настройка цвета (стр. 73)

Настройка опрелделенных цветов (желтый,
красный, малиновый, синий, бирюзовый и
зеленый) добавлением смежных цветов
цветового круга.

Резкость/размытие ( стр. 76)

Настройка детализации изображения.

Контрастность (стр. 76)

Настройка контрастности изображения.

Цветобаланс (стр. 74)

Настройка цветового тона отпечатков.

Плотность фона (стр. 76)

Настройка плотности фона изображения.

Прочие настройки (стр. 77)

• Настройка U.C.R (стр. 77)

• Текст�/фоточувствительность
(ширина выборки цвета) (стр. 77)

• A.C.S.�чувствительность (стр. 106)

• Цветочувствительность (стр. 106)

III

Настройка цветов ( стр. 73)
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GCMO024e

Доступные функции

Типы двустороннего копирования
Доступность функций зависит от установленных опций. Подробнее: см. стр. 4, «Необхо�
димые для функций опции»

2 1�ст. ориг. � 1 2�ст. копия � стр. 46

4 1�ст. ориг. � 1 2�ст. копия � стр. 49

8 1�ст. ориг. � 1 2�ст. копия � стр. 49

16 1�ст. ориг. � 1 2�ст. копия � стр. 49

Развороты � 2�ст. копия � стр. 51

1 2�ст. ориг. � 1 2�ст. копия � стр. 46

2 2�ст. ориг. � 1 2�ст. копия � стр. 49

4 2�стор. ориг. � 1 2�ст. копия � стр. 50

8 2�ст. ориг. � 1 2�ст. копия � стр. 50

2�ст. развороты� 2�ст. копии � стр. 51

IV

лицо    оборот

лицо    оборот

лицо

оборот

лицо

оборот



Объединение нескольких страниц на одной (стр. 48)
Доступность функций зависит от установленных опций. Подробнее: см. стр. 4, «Необхо�
димые для функций опции»

2 1�ст. ориг. � 1 1�ст. копия

4 1�ст. ориг. � 1 1�ст. копия

8 1�ст. ориг. � 1 1�стор. копия

Копирование разворотов

Разворот � 1�ст. копии � стр. 51

2�ст. ориг. � 2 1�ст. копии � стр. 46

Разворот � 2�ст. копия � стр. 51

1 2�ст. ориг. � 1 1�стор. копия

2 2�ст. ориг. � 1 1�стор. копия

4 2�ст. ориг. � 1 1�стор. копия

2�ст. развороты � 2�ст. копии � стр. 51

Копирование на конверты (стр. 22)

V
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Примечание

Не допускается копирование документов, копирование с целью использования в качестве
оригиналов которых запрещено законом.

Как правило, местными законами запрещается копировать:

Банкноты, гербовые марки, облигации, акции, чековые книжки, паспорта, водительские
права.

Полноцветные примеры, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от факти�
ческих ввиду различий в условиях и способах печати.

Цвет кнопок цвета может незначительно отличаться от фактического на копиях.

Данное оборудование снабжено функцией, препятствующей копированию банкнот. Дей�
ствие данной функции может сказываться при копировании оригиналов, элементы кото�
рых схожи с банкнотами.
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Как пользоваться данной инструкцией

Символы и обозначения

В данной инструкции используются следующие символы и обозначения:

� ВНИМАНИЕ:

Данный символ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести
к серьезным телесным повреждениям, а также летальному исходу при пренебрежении тре�
бованиями безопасности, приведенными ниже данного символа. Обязательно ознакомь�
тесь и выполняйте данные требования – все они описаны в разделе «Информация по безо�
пасному использованию» в Общем руководстве по настройкам.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данный символ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести
к средним или небольшим травмам или ущербу при пренебрежении требованиями безо�
пасности, приведенными ниже данного символа. Обязательно ознакомьтесь и выполняй�
те данные требования – все они описаны в разделе «Информация по безопасному исполь�
зованию» в Общем руководстве по настройкам.

• Вышеприведенные требования направлены на обеспечение вашей безопасности.

�Важно
Несоблюдение данного указания может привести к проблемам с подачей бумаги, повреж�
дению оригиналов документов или потере информации. Обязательно выполняйте данное
указание.

� Подготовка
Данный символ означает, что до начала использования оборудования необходимо ознако�
миться с определенными инструкциями и произвести некоторые конкретные подготови�
тельные действия.

�Примечание
Под данным символом описываются меры предосторожности и соответствующие опера�
ции, направленные на предотвращение последствий ошибочных действий.

� Ограничение

Данный символ обозначает количественные ограничения; функции, которые не могут вы�
полняться совместно; условия, при которых определенная функция не может быть ис�
пользована.

� См. также
Данный символ обозначает ссылку.

� �

Кнопки на дисплее панели управления оборудования.

� �

Кнопки на панели управления оборудования.

Примечание

В данной инструкции форматы B4 JIS ��, B5 JISK �, B6 JIS � описываются как B4 ��,
B5 ��, B6 �.
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Типы оборудования

Данное оборудование предлагается в двух вариантах исполнения, отличающихся произво�
дительностью копирования. Тип приобретенного оборудования: см. на 2 стр. обложки.

Тип 1 Тип 2

Скорость копирования/одно�
цветное

24 копий/мин
(A4�, 81/2" x 11"�)

32 копий/мин
(A4�, 81/2" x 11"�)

Скорость копирования/пол�
ноцветное

8 копий/мин
(A4�, 81/2" x 11"�)

10 копий/мин
(A4�, 81/2" x 11"�)
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Необходимые для функций опции

Доступность функций зависит от конфигурации оборудования и установленных опций.
См. табл. ниже.
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Податчик документов (ADF) � � � � � �

Финишер на 500 листов � � �

Финишер на 1000 листов � � �

Лоток сортировки сдвигом � �

Модуль дуплекса � � � � � � �

Обходной лоток �
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Панель управления

�Примечание
� На иллюстрации приведен вид панели управления оборудования со всеми установлен�

ными опциями.

1. Поворотный регулятор настройки дисплея

Регулировка яркости дисплея панели уп�
равления.

2. Кнопка инструментов пользователя/счет)
чика ����� 	

���
������

• Настройки пользователя
Доступ к используемым по умолчанию
настройкам установок.

• Счетчик
Вывод на дисплей или печать счетчиков.

• Запрос
Вывод на дисплей или печать информа�
ции о поставщиках расходных материа�
лов и сервисной службе.

3. Индикаторы

Индикаторы ошибок и статуса оборудова�
ния.

4. Кнопка настройки/программы цвета
����������
���� 
�
��

Настройка и регистрация цветов.
� стр. 73, «Настройка цвета/Программы»

�Примечание
� При настройке качества изображения го�

рит индикатор кнопки ����������
����


�
��.

5. Цветовой круг

Для справки при настройке цветов.
� стр. 73, «Настройка цвета»

6. Дисплей панели управления

Индикация статуса оборудования, сообще�
ний об ошибках и функциональных меню.

7. Кнопка проверки режимов ����� �
����

Проверка введенных установок задания на
копирование.

8. Кнопка режима программирования
���
�����

Доступ к режиму программирования.
� стр. 82, «Программы»

9. Кнопка сброса режимов ����� �
����

Удаление введенных установок задания на
копирование.

10. Кнопка режима энергосбережения
������� ������

Включение/выключение режима энерго�
сбережения.
� «Общее руководство по настройкам»

11. Кнопка прерывания копирования
� ������!��

Прерывание выполнения продолжительно�
го задания на копирование для выполнения
срочного копирования.
� стр. 18, «Прерывание копирования»

12. Индикатор главного выключателя

Индикатор главного выключателя питания
включается/выключается при включе�
нии/выключении главного выключателя
питания.
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�Важно
� Не выключайте оборудование главным

выключателем при мигающем индикато�
ре главного выключателя. Это может
привести к нарушения в работе жесткого
диска оборудования.

13. Переключатель режимов питания

Нажмите для включения оборудования (за�
горится индикатор «Включено»). Для вы�
ключения оборудования нажмите переклю�
чатель еще раз (индикатор «Выключено»
погаснет).

14. Кнопка пробного копирования
����!�� 
!��

Выполнение пробной печати перед нача�
лом выполнения объемного и продолжи�
тельного задания на копирование. Провер�
кой пробной копии и внесением при необ�
ходимости изменений в установки задания
по результатам проверки экономятся время
и бумага. � стр. 41, «Пробная копия»

15. Кнопка «Пуск» �������

Запуск процесса копирования (или скани�
рования и печати в режиме сервера доку�
ментов).

16. Кнопка сброса/остановки ��������
!�

• Сброс (Clear)
Удаление введенного значения.

• Стоп (Stop)
Остановка выполняемого задания на ко�
пирование.

17. Кнопка �"�

Подтверждение ввода величин.

18. Цифровые кнопки

Ввод необходимого количества копий и не�
обходимых для используемого режима дан�
ных.

19. Кнопка выбора режима копирования

Выбор режима копирования: � стр. 25,
«Функции цветного копирования»

����
 
�
� ������#
�� (Автовыбор цвета)

�$��� 
�
�� (Полноцветный)

�% & '� (Черно�белый)

��#���� 
�
�� (Один цвет)

�	(
)�
�
�� (Двухцветный)

20. Кнопки функций / индикатор
статуса функции

Переход к экрану соответствующей функ�
ции. Следуйте появляющимся на дисплее
инструкциям. Индикация статуса функции:

• Желтый: функция выбрана

• Зеленый: функция активна

• Красный: функция прервана

Функции кнопок общего назначения
Назначение перечисленных ниже кнопок одинаковы для всех экранов.

6

�*+,-.� Возврат к предыдущему экрану.

�/01234� Отмена выбранной функции или введенного значения и возврат
к предыдущему экрану.

�56� Подтверждение выбора функции или введенного значения и
возврат к предыдущему экрану.

��Предыд.] [�След.] Переход на следующую или предыдущую страницу экрана при
размещении параметров функций на нескольких экранных стра�
ницах.



1. Размещение оригиналов

Оригиналы

Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов

�Метрическая версия

Размещение оригинала Размер оригинала Плотность оригинала

Экспозиционное стекло До A3 —

Податчик документов 1�сторонние оригиналы:
A3� � A5��

40–128 г/м2

2�сторонние оригиналы:
A3� � A5��

52–105 г/м2

�Дюймовая версия

Размещение оригинала Размер оригинала Плотность оригинала

Экспозиционное стекло До 11" x 17" —

Податчик документов 1�сторонние оригиналы:
11" x 17"� � 51/2" x 81/2"��

11–34 ф

2�сторонние оригиналы:
11" x 17"� � 51/2" x 81/2"��

14–28 ф

�Примечание
� Количество помещаемых в податчик оригиналов: до 50.

� Плотность оригиналов для режима смешанных размеров: 52–81 г/м2, 13,8–21,5 ф.

Не рекомендуемые для помещения в податчик документов оригиналы

Помещение перечисленных ниже оригиналов в податчик документов может привести к
проблемам с подачей и повреждению документов. Располагайте подобные оригиналы на
экспозиционном стекле.

• Оригиналы, размеры и плотность которых отличаются от приведенных � стр. 7, «Реко�
мендуемые размеры и плотность оригиналов»

• Скрепленные скобками или скрепками оригиналы

• Перфорированные оригиналы или оригиналы с окнами любой формы и назначения

• Скрученные, загнутые или мятые оригиналы

7
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• Смонтированные оригиналы

• Оригиналы с любым нанесенным покрытием, такие как факсы на термобумаге, на худо�
жественных типах бумаги, фольгированные оригиналы, оригиналы на копировальной
бумаге или на электропроводящей бумаге

• Оригиналы с перфорацией

• Оригиналы с индексами или иными выступающими элементами

• «Липкие» оригиналы, такие как полупрозрачная пленка и т.д.

• Тонкие оригиналы с недостаточной плотностью

• Оригиналы избыточной толщины, такие как почтовые открытки

• Сброшюрованные оригиналы, такие как книги

• Прозрачные оригиналы, такие как пленки для проекторов и т. д.

�Примечание
� После копирования оригинал с нанесенными карандашом элементами может ока�

заться замаранным.

Автоматически определяемые форматы оригиналов

�Метрическая версия

Формат

Размещение
оригинала

A3� B4� A4�
�

B5
�
�

A5
�
�

11" x
17"�

81/2"
x
14"�

81/2" x
11"��

51/2"
x
81/2"
��

81/2"
x
13"�

Экспозицион�
ное стекло � � � � x x x x x �

Податчик доку�
ментов � � � � � x x x x �

�: Определяется x: Не определяется

�Дюймовая версия

Формат

Размещение
оригинала

A3� B4� A4�
�

B5
�
�

A5
�
�

11" x
17"�

81/2"
x
14"�

81/2" x
11"��

51/2"
x
81/2"
��

10" x
14"�

Экспозицион�
ное стекло x x x x x � � � x x

Податчик доку�
ментов x x x x x � � � � �

�: Определяется x: Не определяется
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�Экспозиционное стекло

�Податчик документов

Оригиналы, формат которых может оказаться не определенным
автоматически

Оборудование может не определить автоматически формат перечисленных ниже оригина�
лов – в данном случае следует указать формат бумаги вручную.

• Оригиналы с индексами или иными выступающими элементами

• Прозрачные оригиналы, такие как пленка для проекторов и т. д.

• Темные оригиналы с большим количеством текста и изображений

• Оригиналы, частично содержащие сплошные изображения (заливки)

• Оригиналы, имеющие сплошные изображения (заливки) по краям

Оригиналы

9
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Незапечатываемая область
Даже при правильной установке оригиналов в податчик документов или на экспозицион�
ном стекле поля со всех сторон величиной в несколько миллиметров могут оказаться не�
скопированными.

1. 0–4 мм, 0–0,16"

2. 0–4 мм, 0–0,16"

3. 0–4 мм, 0–0,16"

4. 2–6 мм, 0,08–0,24"
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Бумага фиксированной ориентации или 2�сторонняя бумага
Результаты копирования на бумагу фиксированной ориентации (верх–низ) или 2�сторон�
нюю бумагу (бланки, с отверстиями, для копирования) зависят от расположения оригина�
лов и бумаги. Осуществите необходимую настройку в разделе «Letterhead setting» (Фикси�
рованная ориентация бумаги) параметров системы и располагайте бумагу, как показано в
таблице ниже. � стр. 106, «Фиксированная ориентация бумаги»

Режим копирования Лоток
для бумаги

Лоток большой
емкости

Обходной лоток

При располо�
жении на экс�
позиционном
стекле

При установке
в автоматиче�
ский податчик
документов

Ориента�
ция бумаги

1�стор. *1 *1

2�стор.

Ориента�
ция бумаги

1�стор. *1 *1

2�стор.

*1 При указании формата бумаги

Показывает положение бумаги лицевой стороной вверх.

Показывает положение бумаги оборотной стороной вверх.

Оригиналы
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Расположение оригиналов

�Примечание
� Помещайте оригиналы только после то�

го, как высохнет корректирующая жид�
кость, чернила или надписи маркером,
если вы вносили заметки в документ. В
противном случае это приведет к загряз�
нению экспозиционного стекла и следы
загрязнений окажутся на копиях.

� См. также
Форматы документов � стр. 7, «Оригина�
лы».

Ориентация оригинала
Доступны варианты ориентации оригинала.
Функция полезна для копирования повре�
жденных или больших оригиналов.

�Стандартная ориентация
Используется при одинаковой ориента�
ции оригинала и бумаги для копирова�
ния.

�Поворот на 90°
Поворот копии оригинала на 90°.

Используется при копировании на бумагу
формата A3�, B4�, 81/2" x 14", 81/2" x 13"
или 11" x 17"�.

� Нажмите �7829: -;<=<34>�.

� Выберите ориентацию оригинала.

Стандартная ориентация

�Убедитесь, что выбрано .

Поворот на 90°

При необходимости копирования оригина�
лов формата A3�, B4�, 81/2" x 14", 81/2" x 13"
или 11" x 17"�, поместите оригиналы в гори�
зонтальной («книжной») ориентации, затем

нажмите . Содержимое оригинала бу�
дет повернуто на копии. Функция полезна
при копировании больших оригиналов с
использованием функций степлера, дуп�
лекса, объединения или штампа.

�Примечание
� Рекомендуется использовать данную

функцию совместно с функцией умень�
шения/увеличения или автоматического
выбора бумаги.

�Нажмите .

� Нажмите �56�.
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Расположение оригиналов
на экспозиционном стекле

� Поднимите крышку копировального стола
или податчик документов.

�Важно
� Не прикладывайте чрезмерных усилий

при открытии крышки копировального
стола или податчика документов. Это
может привести к открытию или повре�
ждению крышки податчика докумен�
тов.

�Примечание
� Необходим подъем крышки копиро�

вального стола не менее, чем на 30°, в
противном случае формат оригиналов
может быть определен неверно.

� Поместите оригинал на экспозиционное
стекло лицевой стороной вниз. Выравнива)
ние оригинала осуществляется от заднего
левого угла.

1. Начало координат

2. Левая шкала

�Примечание
� Начинайте копирование с первой стра�

ницы.

� Опустите крышку копировального стола
или податчик документов.

Расположение оригиналов
в податчике документов
В следующих случаях должны быть выпол�
нены соответствующие установки:

�При поочередном расположении
оригиналов:
� стр. 15, «Режим ПАПД»

�При расположении документов,
содержащих более 50 страниц:
� стр. 14, «Пакетный режим»

�При копировании оригиналов
различных размеров:
� стр. 15, «Режим смешанных размеров»

�При расположении оригиналов
нестандартного размера:
� стр. 16, «Расположение оригиналов не�
стандартного размера»

�Примечание
� Высота стопки не должна превышать ог�

раничительной метки на боковом огра�
ничителе податчика документов.

� Последняя страница должна находиться
внизу.

� Не загораживайте области срабатывания
датчиков руками или посторонними
предметами. Это может привести к не�
верному определению формата оригина�
ла. Кроме того, не помещайте посторон�
ние предметы на экспозиционное стекло
во избежание некорректной работы обо�
рудования.

1. Датчики

Расположение оригиналов
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� Установите направляющую документа в
соответствии с форматом оригинала.

� Выровните края оригинала и поместите
оригинал в автоматический податчик доку)
ментов (ADF) копируемой стороной вверх.

1. Ограничительная метка

2. Направляющая документа

�Примечание
� Перед помещением в податчик распря�

мите согнутые оригиналы.

� Во избежание забора нескольких ори�
гиналов одновременно переберите
стопку оригиналов перед ее установкой
в податчик документов.

� Аккуратно устанавливайте оригиналы,
исключая возникновение перекосов.

Пакетный режим

В пакетном режиме оборудование осущест�
вляет копирование оригиналов общим ко�
личеством до 50 страниц, как единого доку�
мента, даже если оригиналы устанавлива�
ются в податчик порционно.

� Нажмите �7829: -;<=<34>�.

� Выберите �?4@20�, затем нажмите �56�.

�Примечание
� Если кнопка �?4@20� не отображается,

измените установки � стр. 105, «Пере�
ключение пакет/ПАПД»

� Поместите первую группу оригиналов, за)
тем нажмите кнопку �������.

� После завершения забора первой группы
оригиналов поместите следующую и наж)
мите кнопку �������.

�Примечание
� Повторите шаг � при необходимости

обработки следующей группы оригина�
лов.

� При использовании функций сорти�
ровки, объединения или копирования
1�ст. ориг. � 2�ст. коп. нажмите кнопку
�"� после завершения сканирования
всех оригиналов.
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Режим ПАПД

В режиме ПАПД (SADF) даже в случае по�
следовательного расположения оригиналов
страница за страницей в податчик (ADF)
осуществляется автоматический забор стра�
ницы после ее помещения.

�Примечание
� Для использования функции ПАПД не�

обходимо выполнить соответствующую
установку в «Инструментах пользователя
(Функции копира/сервера документов)»,
чтобы кнопка �?A?B� отображалась при
выборе �7829: -;<=<34>�. � стр. 105, «Пе�
реключение пакет/ПАПД»

� См. также
Установки по умолчанию � стр. 105, «Го�
товность податчика»

� Нажмите �7829: -;<=<34>�.

� Нажмите �?A?B�.

� Нажмите �56�.

� Поместите одну страницу оригинала, затем
нажмите кнопку �������.

На дисплее появится индикатор автопо�
дачи (Auto Feed).

� После появления предложения о размеще)
нии следующей страницы поместите сле)
дующую страницу.

Вторая и все последующие страницы бу�
дут забираться автоматически без нажа�
тия кнопки �������.

Режим смешанных размеров

При размещении в податчике документов
оригиналов различных форматов осуществ�
ляется копирование с автоматическим оп�
ределением размера оригиналов оборудова�
нием.

�Примечание
� При размещении оригиналов различ�

ного формата в податчике документов и
копировании без использования режи�
ма смешанных размеров либо может
оказаться не скопированной часть ори�
гинала, либо могут возникнуть пробле�
мы с подачей бумаги.

� Скорость копирования и сканирования
может снизиться.

� В режиме смешанных размеров могут
сканироваться оригиналы следующих
форматов:

Метрическая
версия

A3� • A4�, A4� • A5�

Дюймовая вер�
сия

11" x 17"� • 81/2" x11"�,
81/2" x 14"� • 81/2" x 11"�,
81/2" x 11"� • 51/2" x 81/2�,
81/2" x 14"� • 51/2" x 81/2"�

� Нажмите �7829: -;<=<34>�.

Расположение оригиналов
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� Нажмите �712C: ;4D12;+�, затем нажмите
�56�.

� Выставьте дальний и левый края оригинала
(см. илл.).

1. В податчик документов

2. Размер по вертикали

� Установите направляющую по самому ши)
рокому оригиналу.

� Поместите выровненные оригиналы в по)
ложении лицевой стороной вверх в подат)
чик документов.

� Нажмите кнопку �������.

Расположение оригиналов
нестандартного размера

При размещении в податчике документов
оригиналов нестандартного размера укажи�
те размеры оригинала.

�Примечание
� В данном режиме возможно размещение

оригиналов шириной 105–297 мм
(4,2–11,6") и длиной 128–432 мм
(5,1–17,0").

� Нажмите �7829: -;<=<34>�.

� Нажмите кнопку нестандартного размера
оригинала ����
� �#E� 5�#�#:�.

� Цифровыми кнопками введите размер ори)
гинала по горизонтали, затем нажмите �"�.

�Примечание
� В случае ошибок при вводе нажмите

кнопку �7F;-G� или ��������
!�, затем
повторите ввод.

� Цифровыми кнопками введите размер ори)
гинала по вертикали, затем нажмите �"�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.
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2. Копирование

Основная процедура

� Если доступ к оборудованию ограничен ко)
дом доступа, введите необходимый код (до
8 цифр) цифровыми кнопками, затем на)
жмите кнопку �"�.

Оборудование готово к процессу копиро�
вания.

� См. также
Коды доступа: � Общее руководство по
настройкам, «Инструменты администри�
рования».

� Убедитесь, что на дисплее индицируется
«Готов».

В случа индикации иного сообщения
нажмите кнопку �
!��.

�Основной экран режима
копирования

� Убедитесь, что прежние установки задания
удалены.

�Примечание
� Для удаления прежних установок зада�

ния нажмите кнопку �H����� и осущест�
вите новые.

� Поместите оригиналы.

� См. также
� стр. 12, «Расположение оригиналов»

� Введите требуемые установки задания на
копирование.

� См. также
Обратитесь к описаниям функций.

� Цифровыми кнопками введите необходи)
мое количество копий.

�Примечание
� Максимальное количество копий: 100.

� Нажмите кнопку �������.

Начнется процесс копирования.

�Примечание
� При расположении оригиналов на экс�

позиционном стекле нажмите кнопку
�"� после завершения сканирования
всех оригиналов.

� Готовые копии выдаются в положении
лицевой стороной вниз.

� Управление

�Остановка в процессе изготовления
большого количества копий.
� Нажмите кнопку ��������
!�.

�Возврат в приоритетный режим
после завершения копирования.
� Нажмите кнопку ����� �
����.

�Сброс введенных значений.
� Нажмите кнопку ��������
!� или кноп�
ку �7F;-G� на дисплее панели управления.

�Проверка установок.
� Нажмите кнопку ����� �
����.
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Автостарт
Процесс копирования начинается автома�
тически (Auto Start) после выхода оборудо�
вания на рабочий режим.

� Осуществите операции во время индикации
сообщения «Please wait.» («Подождите»).

� Поместите оригинал.

� Нажмите кнопку �������.

Индикатор кнопки ������� замигает.

Прерывание копирования
Прерывание выполнения продолжительно�
го задания на копирование для срочного ко�
пирования.

� Ограничение
� Функция прерывания копирования не

может быть использована при сканирова�
нии факсимильных оригиналов.

� Нажмите кнопку � ������!��.

Загорится индикатор прерывания копи�
рования Interrupt.

Прерывание в процессе сканирования

�Извлеките копируемые оригиналы и по)
местите подлежащие срочному копирова)
нию оригиналы.

�Нажмите кнопку �������.

Начнется процесс срочного копирова�
ния.

�По завершению копирования извлеките
оригиналы и копии.

�Нажмите кнопку � ������!�� снова.

Индикатор Interrupt погаснет.

	При появлении соответствующего сооб)
щения поместите оставшиеся оригиналы
снова до прерывания задания.


Нажмите кнопку �������.

�Примечание
� Установки прерванного задания на ко�

пирование будут восстановлены и про�
должено копирование.

Прерывание после завершения
сканирования

�Поместите подлежащие срочному копи)
рованию оригиналы.

�Нажмите кнопку �������.

Будет прервано текущее и осуществлено
срочное копирование.

�По завершению копирования извлеките
оригиналы и копии.

�Нажмите кнопку � ������!�� снова.

Индикатор Interrupt погаснет.

Установки прерванного задания на копи�
рование будут восстановлены и продол�
жено копирование.

Звуковой сигнал: оставлен
оригинал
На дисплее отображается предупреждаю�
щее сообщение и подается звуковой сигнал,
если после завершения копирования на
экспозиционном стекле остались оригина�
лы.

�Примечание
� � стр. 99, «Звуковой сигнал: оставлен

оригинал»
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Предварительная установка
задания
Осуществление установок следующего за�
дания (Job Preset) в процессе выполнения
текущего.

При выполнении продолжительного зада�
ния на копирование можно воспользовать�
ся данной функцией для установки следую�
щего задания. После завершения выполне�
ния начатого ранее задания оборудование
автоматически приступит к выполнению
следующего.

� Нажмите �7>.:D.3:� в процессе индикации
сообщения «Copying».

� Установите параметры следующего зада)
ния на копирование.

� Поместите оригиналы в податчик докумен)
тов, затем нажмите кнопку �������.

Будет осуществлено сканирование ориги�
налов.

� Нажмите �	
 I��#��#��I�.

На дисплее появится основное окно ре�
жима копирования.

После завершения текущего задания ав�
томатически начнется выполнение сле�
дующего.

�Примечание
� Для переключения дисплея на отобра�

жение текущего задания на копирова�
ние нажмите �	
 I��#��#��I�, предуста�
новленного – �	
 IH�����#��I�.

Основная процедура

19

2
D

aL
Z 

Lt
d.



Копирование из обходного лотка

Данная функция доступна при наличии обходного лотка (опция).

Используйте обходной лоток для копирова�
ния на специальную бумагу (прозрачная
пленка для проекторов, самоклеющаяся бу�
мага, толстая бумага (почтовые открытки и
конверты), тонкая бумага), так и на бумагу
для копирования, которая не может быть
загружена в лотки для бумаги.

� Подготовка
При наличии модуля дуплекса установка
по умолчанию �/.3-G0-;: � BJKG0-;:�.

При копировании из обходного лотка вы�
берите �/.3-G0-;:� для копирования в ре�
жиме �LG0:�-F:�8-G>:� (например, �/.3-)

G0-;:� � �/.3-G0-;:� или �BJKG0-;:� � �/.)

3-G0-;:�). Начальные установки могут
быть изменены: � стр. 99, «Режим дву�
стороннего копирования»

�Важно
� Не допускается использование предназ�

наченной для струйной печати бумаги.
Подробнее о форматах и типах бумаги: �

Общее руководство по настройкам, «Ти�
пы бумаги».

� При использовании бумаги размером бо�
лее 457,3 мм возможно замятие, возник�
новение проблем с подачей и застревание
бумаги.

�Примечание
� При использовании бумаги нестандар�

тного размера или специальной следует
ввести размеры вручную. � стр. 16, «Рас�
положение оригиналов нестандартного
размера». Диапазон допустимых значе�
ний:

Метрическая
версия • Верт.: 90,0–305,0 мм

• Гориз.: 148,0–457,2 мм

Дюймовая
версия • Верт.: 3,55–12,00"

• Гориз.: 5,83–18,00"

� Автоматически определяемые оборудо�
ванием форматы бумаги:

Метрическая
версия

A3�, A4�, 8" x 13"�, A5�

Дюймовая
версия

11" x 17"�, 81/2" x 11"�,
51/2" x 81/2"�

� При копировании на пленку для проек�
торов или на бумагу плотностью более
128 г/м2 (около 34 ф) следует указать тип
бумаги. � Общее руководство по наст�
ройкам, «Типы бумаги»

� Максимальное количество загружаемых
в лоток листов зависит от типа бумаги.
Стопка не должна превышать ограничи�
тельной метки.

� Откройте обходной лоток.
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� Загрузите бумагу подлежащей копирова)
нию стороной вниз до звукового сигнала,
затем выставьте направляющие по форма)
ту бумаги.

1. Надставка

�Примечание
� В случае недостаточной фиксации

стопки бумаги направляющими возмо�
жен перекос изображения на копиях и
возникновение проблем с подачей бу�
маги.

� Не загружайте бумагу выше ограничи�
тельной метки во избежание перекоса
изображения при копировании или
возникновения проблем с подачей бу�
маги.

� При загрузке пленок для проекторов
для односторонней печати обращайте
внимание на правильность расположе�
ния во избежание возникновения про�
блем с подачей. Установите ориента�
цию � и выберите формат A4�, 81/2" x
11"� на шаге 	.

� Выдвиньте надставку при загрузке бу�
маги форматов, превосходящих A4�,
81/2" x 11"�.

� Перед установкой стопки бумаги пере�
берите (или продуйте воздухом) листы
для предотвращения одновременного
захвата нескольких листов при подаче.

� При копировании на конверты: � стр.
22, «При копировании на конверты».

� Выберите тип и формат бумаги.

При копировании на бумагу
стандартного размера

�Нажмите кнопку �"�.

�Нажмите �*+F2;<02 ;4D12;�.

�Выберите формат бумаги.

�Нажмите �56�.

При копировании на бумагу
нестандартного размера

�Примечание
� Бумага будет автоматически выдаваться

во внутренний лоток.

�Нажмите кнопку �"�.

�Нажмите �M2G0: ;4D12;�.

�Нажмите �*2;0: 11�, цифровыми кнопка)
ми введите вертикальный размер бумаги,
затем нажмите �"�.

�Цифровыми кнопками введите горизон)
тальный размер бумаги, затем нажмите
�"�.

�Примечание
� Если кнопка �N-;<D: 11� не выделена,

нажмите �N-;<D: 11�.

� В случае ввода размеров по вертикали и
горизонтали, превышающих 297,1 мм
(11,70") и 432,1 мм (17,01") соответст�
венно, изображение оригинала будет
скопировано в центр листа бумаги.

Копирование из обходного лотка
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� Для регистрации введенного нестан�
дартного размера бумаги нажмите
�?;-=;:� затем нажмите �*+,-.�.

	Нажмите �56�.

При копировании на специальную
бумагу

�Нажмите кнопку �"�.

�Выберите тип бумаги в поле «Спец. бума)
га»

�Нажмите �56�.

При копировании на конверты

�Примечание
� При расположении оригинала на экс�

позиционном стекле располагайте ори�
гинал выравнивая нижней кромкой по
левой шкале.

� При загрузке оригиналов в податчик
документов располагайте оригиналы
нижней кромкой вперед.

� При загрузке конвертов раскройте кла�
паны и загружайте конверты клапана�
ми назад.

� См. также
Поддерживаемые форматы конвертов: �

Общее руководство по настройкам, «Ре�
комендуемые форматы и типы бумаги».

�Нажмите кнопку �"�.

�Выберите формат бумаги, затем выберите
�O->G04P FK14=4� для типа бумаги.

�Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

� По завершению выполнения задания на)
жмите кнопку ����� �
���� для сброса ус)
тановок выполненного задания.
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При копировании
на оборотную сторону
С использованием обходного лотка воз�
можно копирование на оборотные стороны
ранее изготовленных 1�ст. копий.

�Примечание
� Не допускается использование бумаги,

одностороннее копирование на которую
было осуществлено на ином оборудова�
нии.

� Заполнение копируемыех на оборотную
сторону односторонних копий оригина�
лов должно быть достаточно небольшим
(например, текстовые оригиналы).

Ориентация при расположении
оригиналов и односторонних копий

Уделите особое внимание правильности
ориентации при расположении оригиналов
и односторонних копий.

�Верх к верху

Ориентация
расположения
оригиналов

Расположе)
ние оригина)
лов в обход)
ном лотке

Ориента)
ция копий

Эксп. стекло

Податчик (оп�
ция)

Эксп. стекло

Податчик (оп�
ция)

�Верх к низу

Ориентация рас)
положения ориги)
налов

Расположе)
ние оригина)
лов в обход)
ном лотке

Ориента)
ция ко)
пий

Эксп. стекло

Податчик (опция)

Эксп. стекло

Податчик (опция)

� Откройте обходной лоток и выставьте ог)
раничители по формату бумаги.

� Аккуратно загрузите стопку бумаги запеча)
танной стороной вниз (чистой стороной
вверх) до звукового сигнала.

� Нажмите кнопку �"�, затем выберите фор)
мат бумаги.

� В «Спец.бум.» выберите �/F:Q LG0:0>3� или
�?>:Q LG0:0>3�, затем нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Копирование из обходного лотка
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Печать под обрез: A3, 11" x 17"

Возможно изготовление копий формата A3, 11" x 17" под обрез (без полей) на бумаге фор�
мата 12" x 18". Это удобно, например, для получения копий формата A3, 11" x 17" под обрез
с цветным фоном (например, для каталога).

�Примечание
� Данная функция применима при использовании бумаги формата 12" x 18".

� При копировании в формат A3, 11" x 17" под обрез содержимое оригинала позициониру�
ется по центру листа бумаги.
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Функции цветного копирования

Выбор цветного режима
Выберите цветной режим, соответствую�
щий оригиналам и требованиям к копиям.

� См. также
Цветные изображения: � стр. i, «Доступ�
ные функции <Функции цветного копи�
рования/настройки цвета>»

В данном разделе рассматриваются сле�
дующие основные функции:

�Автоопределение цветности (Auto
Colour Select)
Автоматическое распознавание цветно�
сти оригинала и осуществление соответ�
ственного, полноцветного или черно�бе�
лого, копирования.

�Полноцветное копирование (Full
Colour Copy)
Копирование с использованием желтого,
малинового, бирюзового и черного цве�
тов.

�Черно�белое копирование
(Black/White Copy)
Черно�белое копирование, вне зависимо�
сти от цветности оригинала.

�Одноцветное копирование (Single
Colour Copy)
Копирование выбранным цветом.

�Примечание
� Желтый, малиновый и бирюзовый ко�

пируются с использованием тонера од�
ного цвета; бежевый, оранжевый, крас�
ный, светло�зеленый, розовый, зеле�
ный, темно�синий, синий и лиловый –
2 тонеров.

�Двухцветное копирование (Two
Colour Copy)

• Двухцветное копирование (Normal)
Копирование черной и нечерной час�
тей оригинала двумя выбранными цве�
тами.

�Примечание
� Доступно использование базовых и за�

регистрированных цветов.

• Двухцветное копирование (красный и
черный)
Копирование красной части оригинала
красным цветом, всей остальной – в
черно�белом режиме.

�Примечание
� При установке увеличенной ширины

выборки цвета «Wider», близкие к оран�
жевому и лиловому цвета будут обраба�
тываться как красный. Данная установ�
ка действует в настройках стирания вы�
бранного цвета «Стирание выбранных
цветов» и замены цвета «Замена цвета».
� стр. 106, «Ширина выборки цвета»

� Выберите режим и нажмите соответствую)
щую кнопку.

При выборе ��#����R
�
��

� Выберите метод замены цвета (�S4D-J+T

9J20�, �?->UD-J: 9J20�).

� Выберите цвет, затем нажмите �56�.

�Примечание
� При копировании зарегистрирован�

ным цветом цвет копии будет несколь�
ко светлее зарегистрированного цвета.

� Нажмите �7J20>22� или �O21322� для на�
стройки плотности из 4 позиций.

Функции цветного копирования
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При выборе �	(
)�
�
��

� Выберите �L)9J203:� или красный и черный
�H�� & V�����.

При выборе �H��R&R%�����

�Нажмите �56�.

При выборе �L)9J203:�

�Нажмите ������ 
�
�� ����#���.

�Нажмите �W2;34P X4G0U�, затем выберите
подлежащий заменой черным цвет.

�Примечание
� Для выбора из пользовательских цветов

нажмите �?->UD-J: 9J20�.

�Нажмите �M2X2;34P X4G0U�, затем выбери)
те цвет для черной части оригинала.

�Нажмите �56�.

Замена цветов
Копирование с заменой определенного
цвета оригинала выбранным цветом.

�Примечание
� Возможен выбор до 4 цветов.

� Настройка ширины выборки заменяемо�
го цвета доступна в 5 позициях. При уве�
личении ширины выборки («Wider») и
выборе красного цвета близкие к малино�
вому и оранжевому цвета будут так же за�
менены. Ширина выборки цвета устанав�
ливается в «Инструментах пользователя».
� стр. 106, «Ширина выборки цвета»

� Нажмите кнопку �$��� 
�
��.

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �7-D.: 9J20�.

� Нажмите кнопку замены цвета �
����� 
)

�
���.

� Выберите подлежащий замене цвет.

� Выберите заменяющий цвет.

�Примечание
� Возможна настройка плотности каждо�

го из цветов из 4 позиций, за исключе�
нием белого цвета.

� Для переопределения заменяемого
цвета нажимайте с �
�����#
� Y� до �
�)

����#
� Z� и осуществите выбор заново.

� Для замены другой пары цветов повто�
рите шаги � и 
.
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Выбор из �?->UD-J:R9J20�

�Нажмите �?->UD-J: 9J20�.

�Выберите из зарегистрированных цветов,
затем нажмитеs �56�.

� По завершении установок замены цветов
нажмите �56�.

� Поместите оригинал, затем нажмите кноп)
ку �������.

Удаление цвета
Копирование с удалением определенных
цветов оригинала.

�Примечание
� Возможен выбор до 4 цветов.

� Настройка ширины выборки удаляемо�
го цвета доступна из 5 позиций. При
увеличении ширины выборки
(«Wider») и выборе красного цвета
близкие к малиновому и оранжевому
цвета будут так же удалены. Ширина
выборки цвета устанавливается в «Ин�
струментах пользователя» � стр. 106,
«Ширина выборки цвета»

� Нажмите �?;4J@4�7-D.: 9J:�.

� Нажмите кнопку создания цвета �
�
��

����#
��.

� Нажмите кнопку стирания цвета ������ 
)

�
���.

� Выберите подлежащий удалению цвет.

�Примечание
� Для отмены выбора нажмите выбран�

ную (выделенную) кнопку.

� Возможно удаление до 4 цветов в одном
задании.

� Нажмите �56� после выбора всех подлежа)
щих удалению цветов.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Цветной фон
Копирование с окрашиванием фона стра�
ницы.

�Примечание
� Печать фона осуществляется в режиме

наложения: цвета изображения могут
быть изменены.

� Нажмите �?;4J@4�7-D.: 9J:�.

� Нажмите кнопку создания цвета �
�
��

����#
��.

� Нажмите кнопку цветного фона �
�
��

%�����
����.

� Выберите цвет фона, затем нажмите �56�.

�Примечание
� Возможна настройка плотности каждо�

го из цветов из 4 позиций.

� Для отмены выбора нажмите выбран�
ную (выделенную) кнопку.

Функции цветного копирования
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Выбор из �?->UD-J:R9J20�

�Нажмите �?->UD-J: 9J20�.

�Выберите требуемый из зарегистрирован)
ных цветов, затем нажмите �56�.

� Поместите оригинал, затем нажмите кноп)
ку �������.
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Функции копирования

Настройка плотности
изображения
Возможны три типа настройки:

�Автоматическая настройка
плотности изображения
Автоматическая настройка плотности
изображения.

�Ручная настройка плотности
изображения
Ручная настройка плотности изображе�
ния выбором из 9 позиций.

�Комбинированная авто� и ручная
настройка плотности изображения
При копировании оригиналов с «гряз�
ным» фоном (например, газет) возможна
ручная настройка плотности переднего
плана с оставлением фона без изменений.

Автоматическая настройка плотности
изображения

� Убедитесь, что �AJ0:8>-03:<D-F;:� выбрана.

Ручная настройка плотности
изображения

� Нажмите �AJ0:8>-03:<D-F;:� для отмены.

� Нажмите �7J20>22� или �O21322� для наст)
ройки плотности изображения.

Комбинированная авто+ и ручная
настройка плотности изображения

� Убедитесь, что �AJ0:8>-03:<D-F;:� выбрана.

� Нажмите �7J20>22� или �O21322� для наст)
ройки плотности изображения.

Функции копирования
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Выбор типа оригинала
Выберите из предлагаемых 6 типов наибо�
лее соответствующий  оригиналу:

�Текст
Для содержащих текст оригиналов (без
графики).

�Текст/фото
Для передачи на копии полутоновых изо�
бражений (графики).

�Фото
Для содержащих текст и графику (фото�
графии и т. д.) оригиналов.

�Примечание
� При выборе типа оригинала

«Текст/фото» или «Фото» укажите тип
фото:

• Фото (Glossy Photo)
Копирование фотографий, изготов�
ленных фотографическим путем.

• Иллюстрация (Printed Photo)
Копирование фотоиллюстраций (на�
пример, журнальных).

• Фотокопия (Copied Photo)
Копирование фотографий, получен�
ных печатью на принтере.

�Картографический оригинал (Map)
Для картографических оригиналов. Вы�
вод на дисплей кнопки «Прочие» при ус�
тановке отображения типа оригинала на
дисплее (начальные установки копи�
ра/сервера документов).

�Бледный оригинал (Pale)
Для обеспечения качественного воспро�
изведения нечетких оригиналов или, на�
пример, тонких карандашных рисунков и
надписей.

�Копия (Generation Copy)
Для четкого воспроизведения копируе�
мых копий.

� См. также
� стр. 9, «Оригиналы, формат которых
может оказаться не определенным авто�
матически»

� Нажмите соответствующую типу оригина)
ла кнопку.

Если кнопки типа оригинала
не выводятся на дисплей

�Нажмите �O<8 -;<=<34>4�.

�Выберите тип оригинала, затем нажмите
�56�.
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Выбор бумаги для копирования
Доступны два способа выбора бумаги для копирования:

�Автоматический выбор бумаги
Автоматическое определение необходимого размера бумаги для копирования исходя из
формата оригинала и масштаба копирования.

�Ручной выбор бумаги
Выберите содержащий необходимую для использования при копировании бумагу ло�
ток: лоток для бумаги, обходной лоток или лоток большой емкости (LCT).

� См. также
� стр. 9, «Оригиналы, формат которых может оказаться не определенным автоматиче�
ски»

�Примечание
� С функцией автовыбора бумаги может быть произведено копирование на бумагу приве�

денных в табл. ниже форматов и ориентации (масштаб при копировании 100%).

�Метрическая версия

Расположение оригинала Формат и ориентация бумаги

Экспозиционное стекло A3�, B4�, A4��, B5��, 81/2" x 13"�

Податчик документов A3�, B4�, A4��, B5��, A5��, 81/2" x 13"�

�Дюймовая версия

Расположение оригинала Формат и ориентация бумаги

Экспозиционное стекло 11" x 17"�, 81/2" x 14"�, 81/2" x 11"��

Податчик документов 11" x 17"�, 81/2" x 14"�, 81/2" x 11"��, 10" x 14"�, 51/2" x 81/2"��

� В режиме автовыбора бумаги могут быть выбраны только лотки подачи бумаги с уста�
новкой «Не отображать» или «Переработ. бумага» для «Тип бумаги» и установкой «Да»
для применения функции автовыбора бумаги «Apply Auto Paper Select». � «Установки
формата бумаги» в Общем руководстве по настройкам.

Функции копирования
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Автовыбор бумаги

� Убедитесь, что �AJ0-J+F-; FK14=<� выбрана.

�Примечание
� Отмеченные значком ключа лотки не могут выбираться автоматически. � «Установ�

ки формата бумаги» в Общем руководстве по настройкам

Ручной выбор бумаги

� Выберите лоток для бумаги, обходной лоток или лоток большой емкости (LCT).

Соответствующий выбранному лотку индикатор выделяется.

� См. также
� стр. 20, «Копирование из обходного лотка»

Если кнопки типа бумаги не выводятся на дисплей

�Нажмите �AJ0-J+F-; FK14=<�.

�Выберите тип бумаги.

32

2. Копирование

2
D

aL
Z 

Lt
d.



GCROTA1E

R

GCROTA2E

R

GCROTA3E

R
GCROTA4E

R

� Копирование с поворотом

Если ориентация оригинала при расположении (� или �) не соответствует ориентации
бумаги, на которую производится копирование, оборудование осуществит копирование,
автоматически повернув изображение оригинала на 90°и произведя масштабирование.
Данная функция доступна при использовании функций автоматического выбора бумаги и
автоматического выбора масштаба. � стр. 31, «Автоматический выбор бумаги»

�Примечание
� Используемая по умолчанию установка режима автоматического переключения лотков

– с поворотом изображения. Функция копирования с поворотом не может быть исполь�
зована при выборе иной установки. � стр. 31, «Выбор бумаги для копирования», � стр.
36, «Автоматический выбор масштаба»

� Функция копирования с поворотом не может быть использована при копировании с
увеличением на бумагу форматов A3, B4 или 11" x 17", 81/2" x 14": для этого поместите
оригиналы в ориентации �.

Формат и ориентация
оригинала

Формат и ориентация
бумаги для копирования

Копирование
с поворотом не�
доступно:

A4, B5,
или
A5 �

При увели�
чении на �

B4, A3

Копирование
с поворотом
доступно:

A4, B5,
или
A5 �

При увели�
чении на �

B4, A3

� Функция сортировки поворотом не может применяться в случае выбора позиции сши�
вания «Л. 2» или "В. 2» при использовании финишера на 1000 листов. � стр. 43, «Степ�
лер»

� Функция сортировки поворотом не может применяться в случае использования функ�
ции степлера с финишером на 500 листов.

Функции копирования
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Уменьшение/увеличение
Доступно несколько заданных по умолча�
нию установок уменьшения/увеличения
при копировании.

�Начало координат
Начало координат зависит от метода ска�
нирования оригинала. При сканировании
с экспозиционного стекла за начало коор�
динат принимается верхний левый угол
оригинала. При сканировании из подат�
чика документов за начало координат
принимается нижний левый угол ориги�
нала.

1. Начало координат при использовании экс)
позиционного стекла.

2. Начало координат при использовании по)
датчика документов.

� См. также
� стр. 99, «Клавиша функции копирова�
ния: F1–F5»

� стр. 100, «Приоритет индикации»

�Примечание
� При копировании с уменьшением ориги�

налов формата A3 или B4 на пленки для
проекторов формата A4 располагайте
пленки в лотке 1 в ориентации � и ис�
пользуйте функцию автовыбора масшта�
ба. � стр. 36, «Автоматический выбор
масштаба»

� Нажмите �[123UC:�KJ2><X:�.

�Примечание
� Для выбора коэффициента масштаби�

рования с основного экрана дисплея
нажмите соответствующую «горячую
кнопку» и перейдите к шагу �.

� Нажмите ��������� или �H������.

� Выберите коэффициент, затем нажмите
�56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.
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� Режим создания полей

Функция создания полей (Create Margin)
позволяет уменьшить копию до 93% от ори�
гинала относительно центра. Комбинируя
функцию создания полей с функцией
уменьшения/увеличения, можно создавать
поля для копий, сделанных с применением
функции уменьшения/увеличения.

� См. также
� стр. 99, «Клавиша функции копирова�
ния: F1�F5»

� стр. 100, «Создание полей: Уменьше�
ние/увеличение»

� Нажмите �7-D.40U 8->2� на основном
экране дисплея.

� Если совместное применение функции
уменьшения/увеличения не требуется,
поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������..

Масштабирование
Доступно масштабирование (Zoom) с ша�
гом в 1%.

�Примечание
� Вы можете выбрать наиболее подходя�

щую вашему заданию установку масшта�
бирования и затем изменить величину
масштабирования кнопками �\� или �]�.

� Нажмите �[123UC:�KJ2><X:�.

� Введите величину масштабирования.

Ввод кнопками �\� и �)�

�Выберите наиболее подходящую уста)
новку масштабирования, используя кноп)
ки �H������ или ���������.

�Подстройте величину масштабирования,
используя кнопки �\� or �)�.

Функции копирования
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�Примечание
� Для изменения с шагом 1% нажмите

кнопку �\� или �]�. Для изменения с ша�
гом 10%, нажмите и удерживайте нажа�
той кнопку �\� или �]�.

� Для изменения неверно введенного
значения используйте кнопки �\� или
�]�.

Ввод цифровыми кнопками

�Нажмите ����: H��#
�.

�Цифровыми кнопками введите необходи)
мую величину масштабирования.

�Нажмите �"�.

�Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Автоматический выбор
масштаба
Атоматическре определение оборудовани�
ем необходимого масштаба копирования,
исходя из форматов оригинала и бумаги для
копирования.

�Примечание
� С данной функции невозможно исполь�

зование обходного лотка.

� Использование данной функции воз�
можно для оригиналов следующих разме�
ров и ориентации:

�Метрическая версия

Расположение
оригинала

Формат и ориентация ори)
гинала

Экспозицион�
ное стекло

A3�, B4�, A4��, B5��,
81/2" x 13"�

Податчик доку�
ментов

A3�, B4�, A4��, B5��,
A5��, 81/2" x 13"�

�Дюймовая версия

Расположение
оригинала

Формат и ориентация ори)
гинала

Экспозицион�
ное стекло

11" x 17"�, 81/2" x 14"�,
81/2" x 11��

Податчик доку�
ментов

11" x 17"�, 81/2" x 14"�,
81/2" x 11"��, 10" x 14"�,
51/2" x 81/2"��

� См. также
� стр. 9, «Оригиналы, формат которых
может оказаться не определенным авто�
матически»

� Нажмите �AJ0-J+F-; 14GC04F4�.

� Выберите лоток для бумаги.

� Поместите оригинал, затем нажмите кноп)
ку �������.
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Масштабирование
по размерам
Функция масштабирования по размерам
(Size Magnification) позволяет задавать уста�
новки увеличения/уменьшения по разме�
рам на оригинале и копии.

�Примечание
� Измерьте и сопоставьте размер «А» на

оригинале и размер «а» на копии.

� Нажмите �[123UC:�KJ2><X:�.

� Нажмите ��!��#^�: H��#
�.

� Убедитесь, что ��!��#^�: H��#
� выбрана.

� Цифровыми кнопками введите размер ори)
гинала и нажмите кнопку �"�.

�Примечание
� Диапазон допустимых размеров:

Метрическая
версия

1–999 мм (с шагом 1 мм)

Дюймовая вер�
сия

0,1"–99,9" (с шагом 0,1")

� Цифровыми кнопками введите размер ко)
пии и нажмите кнопку �"�.

�Примечание
� Для изменения размера после нажатия

на кнопку �"�, выберите �/;<=<34>� или
�_-8<P� и введите требуемый размер.

� Нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригинал, затем нажмите кноп)
ку �������.

Масштабирование
по направлению (%)
Функция масштабирования по направле�
нию (Directional Magnification) позволяет
задавать установки увеличения/уменьше�
ния раздельно по вертикали и по горизонта�
ли.

a: Масштабирование по горизонтали

b: Масштабирование по вертикали

�Примечание
� Вы можете выбрать наиболее подходя�

щую вашему заданию установку умень�
шения или увеличения, используя
�[123UC:� или �[J2><X:�, и затем изменить
установку кнопками �\� или �]�.

Функции копирования
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� Нажмите �[123UC:�KJ2><X:�.

� Нажмите ��!��#^�: H��#
�.

� Нажмите �`#����: ���:a�.

Ввод цифровыми кнопками

�Нажмите �N-;<D:�.

� Цифровыми кнопками введите необходи)
мую величину масштабирования, затем
нажмите кнопку �"�.

�Нажмите �*2;0:�.

� Цифровыми кнопками введите необходи)
мую величину масштабирования, затем
нажмите кнопку �"�.

	Нажмите �56�.

Ввод кнопками �\� и �)�

�Нажмите �'#�� \)�.

�Нажмите �N-;<D:�.

� Установите требуемую величину масшта)
бирования, используя кнопки �\� или �]�.

�Примечание
� Для изменения с шагом 1% нажмите

кнопку �\� или �]�. Для изменения с шагом
10%, нажмите и удерживайте нажатой
кнопку �\� или �]�.

� В случае ошибки при вводе величины ис�
правьте величину кнопками �\� или ��.

�Нажмите �*2;0:�.

	 Установите требуемую величину масшта)
бирования, используя кнопки �\� или �]�.


Нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Масштабирование по
направлению и размеру (мм)
Функция масштабирование по направле�
нию и размеру (Directional Size Magnificati�
on) обеспечивает автоматическое определе�
ние величины масштабирования, исходя из
введенных размеров по горизонтали и вер�
тикали на оригинале и на копии.

1. Размер по горизонтали на оригинале

2. Размер по вертикали на оригинале

3. Размер по горизонтали на копии

4. Размер по вертикали на копии

�Примечание
� Измерьте и сопоставьте размеры по вер�

тикали и горизонтали на оригинале и на
копии, как показано на илл. выше.

� Диапазон допустимых размеров:

Метрическая
версия

Верт.: 1–999 мм
(с шагом 1 мм)
Гориз.: 1–9999 мм
(с шагом 1 мм)

Дюймовая
версия

0,1"–99,9" (с шагом 0,1")
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� Нажмите �[123UC:�KJ2><X:�.

� Нажмите ��!��#^�: H��#
�.

� Нажмите �`#�: �#E� ��� ���.

� Цифровыми кнопками введите размер по
горизонтали оригинала, затем нажмите
кнопку �"�.

� Цифровыми кнопками введите размер по
горизонтали копии, затем нажмите кнопку
�"�.

� Цифровыми кнопками введите размер по
вертикали оригинала, затем нажмите кноп)
ку �"�.

� Цифровыми кнопками введите размер по
вертикали копии, затем нажмите кнопку
�"�.

�Примечание
� Для изменения любого из введенных раз�

меров нажмите соответствующую кнопку
и введите новый размер.

� Нажмите �56�.

	 Нажмите �56�.


 Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Сортировка
Сканирование оригиналов в память обору�
дования и автоматическая сортировка ко�
пий.

� См. также
� стр. 106, «Выбор функцииукладки»

� стр. 105, «Переполнение памяти: авто�
матический повтор сканирования»

� стр. 105, «Сортировка поворотом: про�
должение копирования»

� стр. 98, «Автоматическое переключе�
ние лотков»

�Сортировка
Выдача копий комплектами в последова�
тельном порядке.

�Примечание
� Поддерживаемые для сортировки фор�

маты: � стр. 110, «Сортировка, сорти�
ровка поворотом, укладка».

�Сортировка поворотом
Поворот последующего комплекта копий
относительно предыдущего на 90° �� при
выдаче в лоток.

Функции копирования
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�Примечание
� Поддерживаемые для сортировки по�

воротом форматы бумаги:

Метрическая
версия

A4, B5

Дюймовая
версия

81/2" x 11", 51/2" x 81/2"

� Для использования функции сортиров�
ки поворотом необходимы два лотка с
бумагой одинакового формата, но с
разной ориентацией (��).

� Данная функция может использоваться
при условии отсутствия финишера (оп�
ция).

�Сортировка сдвигом

• Для использования данной функции
необходим финишер на 500 или 1000
листов, или лоток сортировки сдвигом
(опции).
После выдачи каждого комплекта ко�
пий или выполненного задания сле�
дующий комплект копий выдается со
сдвигом так, что комплекты легко отде�
лить один от другого. Лоток сортировки
сдвигом перемещается из стороны в
сторону.

� Нажмите �7-;0<;-J:� или �7-;0<;:8-J-;:�.

�Если финишер не установлен

�Если установлен финишер на 500
листов

�Если установлен финишер на 1000
листов

�Примечание
� Если финишер (опция) установлен, в

инструментах пользователя выберите
вывод на дисплей кнопки �7-;0<;:8-)

J-;:�. � стр. 106, «Выбор функции ук�
ладки»

� Цифровыми кнопками введите необходи)
мое количество копий.

�Примечание
� Максимальное количество комплек�

тов: 100.

� Для подтверждения типа конечной
операции нажмите кнопку ����!�� 
)

!��. � стр. 41, «Пробная копия»
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� Поместите оригиналы.

�Примечание
� При размещении оригиналов на экспо�

зиционном стекле начинайте копиро�
вание с первой страницы. При исполь�
зовании автоматического податчика
документов (ADF) первая страница
должна находиться сверху.

� Нажмите кнопку �"� после выполнения
сканирования всех оригиналов

� Нажмите кнопку �������.

Пробная копия

Данная функция позволяет осуществить
пробную печать одного комплекта копий до
выполнения всего задания на копирование.

�Примечание
� Функция может быть использована толь�

ко при условии использования функции
сортировки.

� Выберите функцию сортировки и другие
необходимые функции, затем поместите
оригиналы.

� Нажмите кнопку ����!�� 
!��.

Будет изготовлен один комплект копий.

� Нажмите кнопку ���#���, если результаты
проверки пробной копии удовлетворитель)
ные.

Количество изготовленных комплектов
копий будет меньше заданного на один
комплект.

�Примечание
� При неудовлетворительных результа�

тах проверки нажмите кнопку ����!����

и вернитесь к шагу � для изменения ус�
тановок задания. Возможно изменение
установок сшивания, двусторонней пе�
чати, ориентации копии, штампа, на�
стройки полей, обложек/разделитель�
ных листов. В зависимости от комби�
нирования функций, некоторые уста�
новки не могут быть изменены.

Изменение количества комплектов
копий

В процессе копирования можно изменить
заданное ранее количество комплектов ко�
пий.

�Примечание
� Функция может быть использована толь�

ко при условии использования функции
сортировки.

� Нажмите кнопку ��������
!� при индика)
ции на дисплее сообщения «Copying».

� Нажмите �bD123<0U @->)J-�.

� Цифровыми кнопками введите необходи)
мое количество комплектов копий, затем
нажмите кнопку �"�.

�Примечание
� Допустимое при вводе количество ком�

плектов копий зависит от момента на�
жатия кнопки ��������
!�.

� Нажмите �?;-.->c<0U�.

Копирование будет продолжено.

Функции копирования
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Укладка
Постраничная укладка копий.

�Укладка сдвигом

• Для использования данной функции
необходим финишер на 500 или 1000
листов, или лоток сортировки сдвигом
(опции).
После выдачи каждого постраничного
комплекта копий следующий комплект
копий выдается со сдвигом так, что
комплекты легко отделить один от дру�
гого. Лоток сортировки сдвигом пере�
мещается из стороны в сторону.

� Нажмите �[@>4.@4�.

� Цифровыми кнопками введите необходи)
мое количество копий.

� Поместите оригиналы, заитем нажмите
кнопку �������.

�Примечание
� При использовании экспозиционного

стекла начинайте копирование с пер�
вой страницы. При использовании ав�
томатического податчика документов
(ADF) последняя страница должна на�
ходится  снизу.

� В пакетном режиме при использовании
экспозиционного стекла или автомати�
ческого податчика документов (ADF)
нажмите кнопку �"� после выполнения
сканирования всех оригиналов.
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Степлер
Для использования данной функции необходимы финишер и транспортгный мост (устройство
согласования) (опции).

Каждый комплект копий можно сшить скобкой.

�Примечание
� С данной функций невозможно использование обходного лотка.

Распложение скобки и оригинала

Расположите оригиналы в автоматическом податчике документов (ADF) в удобной для
чтения ориентации. При расположении оригинала на экспозиционном стекле, руковод�
ствуясь такой же ориентацией, установите оригинал лицевой стороной вниз. Если формат
и ориентация бумаги для копирования и оригинала будут совпадать, расположение скобок
при сшивании будет следующим:

�Финишер на 500 листов

Расположение оригинала
Располо)
жение
скобки

Экспозици)
онное стекло

Податчик доку)
ментов

Верх

�Примечание
� Без поворота содержимого оригинала на копии.

Функции копирования
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L

K

L

K

L

�Финишер на 1000 листов

Расположение оригинала Расположе)
ние скобки

Экспозицион)
ное стекло

Податчик до)
кументов

Верх

Низ

Слева 2 *1

Верх 2

*1

*1 Не поддерживается для превышающей формат A4 бумаги.
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� Выберите необходимый вариант расположения скобки при сшивании.

�Финишер на 500 листов

�Примечание
� Расположение скобки будет зафиксировано в положение «Сверху».

�Финишер на 1000 листов

�Примечание
� При выборе функции сшивания автоматически включается и функция сортировки.

� См. также
� стр. 43, «Распложение скобки и оригинала»

� Цифровыми кнопками введите необходимое количество комплектов копий.

� Поместите оригиналы, затем нажмите кнопку �������.

�Примечание
� При использовании экспозиционного стекла начинайте копирование с первой стра�

ницы. При использовании автоматического податчика документов (ADF) последняя
страница должна находится  снизу.

� В пакетном режиме при использовании экспозиционного стекла или автоматическо�
го податчика документов (ADF) нажмите кнопку �"� после выполнения сканирования
всех оригиналов.

Функции копирования
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Дуплекс
Функция двусторонней печати копий мо�
жет использоваться в двух вариантах:

�1�ст. оригиналы � 2�ст. копии
(1 Sided � 2 Sided)
1 2�стор. копия 2 1�стор. оригиналов.

�2�ст. оригиналы � 2�ст. копии
(2 Sided � 2 Sided)
1 2�стор. копия 1 2�стор. оригинала.

�2�ст. оригиналы � 1�ст. копии
(2 Sided � 1 Sided)
2 1�стор. копии 1 2�стор. оригинала.

�Примечание
� С данной функцией не может исполь�

зоваться обходной лоток.

� Поддерживаемая для двустороннего
копирования плотность бумаги: 64~105
г/м2 (17~28 ф).

Расположение оригинала
и ориентация копии

Положение изображения на копии зависит
от ориентации сканируемого оригинала (�
или �).

Оригинал Расположе�
ние ориги�
нала

Копия

Верт.

Стандарт

Верх к верху

Верх к низу

Поворот на
90°

Гориз.

Стандарт
Верх к верху

Верх к низуПоворот на
90°

*1 В табл. показаны ориентации изображе�
ния на лицевой и оборотной сторонах ко�
пий без учета направления выдачи.

� См. также
� стр. 101, «Поле (лицо): левое/правое»

� стр. 101, «Поле (оборот): левое/правое»

� стр. 101, «Поле (лицо): верхнее/ниж�
нее»

� стр. 101, «Поле (оборот): верхнее/ниж�
нее»
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� Нажмите �LG0:�-F:�8-G>:�.

� Выберите (�/.3-G0-;:�/�BJKG0-;:�) для
«Оригинал:», затем (�/.3-G0-;:�/�BJKG0-;�)
для «Копия:»".

�Примечание
� Для изменения ориентации копии наж�

мите �/;<23049<P�. � стр. 47, «Ориента�
ция оригинала и копии»

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

�Примечание
� При использовании экспозиционного

стекла начинайте копирование с пер�
вой страницы. При использовании ав�
томатического податчика документов
(ADF) последняя страница должна на�
ходится  снизу.

� В пакетном режиме при использовании
экспозиционного стекла или автомати�
ческого податчика документов (ADF)
нажмите кнопку �"� после выполнения
сканирования всех оригиналов.

Ориентация оригинала и копии

Выбор ориентации.

• Верх к верху

• Верх к низу

�Примечание
� Используемая по умолчанию ориента�

ция может быть изменена в инструмен�
тах пользователя. � стр. 99, «Ориента�
ция копии при двустороннем копиро�
вании», � стр. 99 «Ориентация ориги�
нала при двустороннем копировании»,
� стр. 99, «Общие функции 2/5»

� Нажмите �/;<23049<P� и выберите ориента)
цию (оригинала/копии). Затем нажмите
�56�.

Функции копирования
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1�сторонее объединение
Объединение нескольких страниц на 1�сто�
ронней копии.

�2 1�ст. оригинала � 1�ст. копия
1�ст. копия 2 1�ст. оригиналов (1� Sided 2
Pages � Combine 1 Side).

�4 1�ст. оригинала � 1�ст. копия
1�ст. копия 4 1�ст. оригиналов (1 Sided 4
Pages � Combine 1 Side).

�8 1�ст. оригиналов � 1�ст. копия
1�ст. копия 8 1�ст. оригиналов (1 Sided 8
Pages � Combine 1 Side).

�1 2�ст. оригинал � 1�ст. копия
1�ст. копия 1 2�ст. оригинала (2�Sided 1
Page � Combine 1 Side).

�2 2�ст. оригинала � 1�ст. копия
1�ст. копия 2 2�сторонних оригиналов
(2�Sided 2 Pages � Combine 1 Side).

�4 2�ст. оригинала � 1�ст. копия
1�ст. копия 4 2�ст. оригиналов (2�Sided 4
Pages � Combine 1 Side).

�Ориентация оригинала и положение
изображений при объединениии
Листаемые налево � оригиналы.

Листаемые вверх 	 оригиналы.

�Расположение оригиналов
(в податчике документов)
Слева направо

Сверху вниз

� См. также
� стр. 101, «Объединение: удаление те�
ней»

� стр. 101, «Объединение: порядок ко�
пий»

� стр. 103, «Объединение: разделитель�
ная линия»

� Нажмите �LG0:�-F:�8-G>:�.
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� Выберите (�/.3-G0-;:�/�BJKG0-;:�) для
«Оригинал:», затем �/Fd2.:YG0-;:� для «Ко)
пия:».

� См. также
� стр. 47, «Ориентация оригинала и ко�
пии»

� Выберите количество объединяемых ори)
гиналов, затем нажмите �56�.

� Выберите бумагу.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

2�сторонее объединение
Объединение нескольких оригиналов на 2�
сторонние копии.

�4 1�ст. оригинала � 2�ст. копия
1 2�ст. копия 4 1�ст. оригиналов (1 Sided 4
Pages � Combine 2 Side).

�8 1�ст. оригиналов � 2�ст. копия
1 2�ст. копия 8 1�ст. оригиналов (1 Sided 8
Pages � Combine 2 Side).

1. Лицевая сторона

2. Оборот

�16 1�ст. оригиналов � 2�ст. копия
1 2�ст. копия 16 1�ст. оригиналов (1 Sided
16 Pages � Combine 2 Side).

1. Лицевая сторона

2. Оборот

�2 2�ст. оригинала � 2�ст. копия
1 2�ст. копия 2 2�ст. оригиналов (2 Sided 4
Pages � Combine 2 Side).

Функции копирования
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�4 2�ст. оригинала � 2�ст. копия
2�ст. копия 8 2�ст. оригиналов (2 Sided 8
Pages � Combine 2 Side).

1. Лицевая сторона

2. Оборот

�8 2�ст. оригиналов � 2�ст. копия
1 2�ст. копия 8 2�ст. оригиналов (2 Sided 16
Pages � Combine 2 Side).

1. Лицевая сторона

2. Оборот

� См. также
� стр. 48, «Ориентация оригинала и по�
ложение изображений при объединени�
ии»

� стр. 101, «Объединение: удаление те�
ней»

� стр. 101, «Объединение: порядок ко�
пий»

� стр. 103, «Объединение: разделитель�
ная линия»

� Нажмите �LG0:�-F:�8-G>:�.

� Выберите (�/.3-G0-;:�/�BJKG0-;:�) для
«Оригинал:», затем �/Fd2.:LG0-;:� для «Ко)
пия:».

� См. также
� стр. 47, «Ориентация оригинала и ко�
пии»

� Выберите количество объединяемых ори)
гиналов, затем нажмите �56�.

� Выберите бумагу.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.
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Последовательное
копирование
Данная функция может применяться толь�
ко при копировании с экспозиционного
стекла.

Изготовление отдельных копий лицевой и
оборотной сторон 2�сторонних оригиналов
или сторон разворотов.

�Разворот � 1�сторонние копии
Отдельные 1�сторонние копии сторон
разворота (книги) (Book � 1 Sided).

�Разворот � 2�ст. копия
2�сторонняя копия сторон разворота
(Book � 2 Sided).

�Лицо и оборот разворота � 2�ст.
копия
Две 2�сторонние копии лицевой и обо�
ротной стороны разворота (Front & Back
� 2 Sided).

�Примечание
� По форматам оригиналов и бумаги для

копирования при копировании 1:1 см.
табл. ниже.

� Данная функция применима только
при копировании с экспозиционного
стекла.

�Метрическая версия

Оригинал Бумага для
1)ст. копий

Бумага для
2)ст. копий

A3� A4� листы A4� листы
(2�ст.)

B4� B5� листы B5� листы
(2�ст.)

A4� A5� листы A5� листы
(2�ст.)

�Дюймовая версия

Оригинал Бумага для
1)ст. копий

Бумага для
2)ст. копий

11" x
17"�

81/2" x 11"�
листы

81/2" x 11"�
листы (2�ст.)

81/2" x
11"�

51/2" x 81/2"�
листы

51/2" x 11"�
листы (2�ст.)

Функции копирования
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Repeat3 Repeat4 Repeat5

Repeat1 Repeat2

� Нажмите �LG0:�-F:�8-G>:�.

� Нажмите �?-G>2.:�.

� Выберите тип последовательного копиро)
вания (�%

� � Y �#����/�%

� � L �#����/
�$�
��&%��� � L �#����) и нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

� Убедитесь, что �AJ0-J+F-; FK14=<� выбра)
на.

� Поместите оригиналы на экспозиционное
стекло, затем нажмите кнопку �������.

�Примечание
� Нажмите кнопку �"� после завершения

сканирования всех оригиналов.

Клонирование изображения
Клонирование изображения оригинала на
копии.

Возможны два типа клонирования:

�Полное клонирование
Клонирование всего оригинала.

�Клонирование области
Клонирование выбранной части изобра�
жения. Выбираются базовые координаты,
ширина и высота области.

� См. также
� стр. 102, «Двойная копия: разделитель�
ная линия»

Полное клонирование

�Примечание
� Количество повторяемых изображений

зависит от размера оригинала, формата
бумаги для копий и коэффициента вос�
произведения. См. табл. ниже.

�Оригинал: A5�/Копия: A4� или
Оригинал: A5�/Копия: A4�

4 клона (71%) 16 клонов (35%)

�Оригинал: A5�/бумага: A4� или
Оригинал: A5�/Copy paper A4�

2 клона
(100%)

8 клонов
(50%)

32 клонов
(25%)
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� Выберите формат бумаги для копии и ко)
эффициент воспроизведения.

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �e2.:<D-F;:�.

� Нажмите кнопку клонирования � ���� H�)

!����.

� Убедитесь, что �'�
�� ����� выбрана, затем
нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригинал, затем нажмите кноп)
ку �������.

Клонирование области

Данная функция может быть использована
только при копировании с экспозиционно�
го стекла.

�Примечание
� Клонируемая область определяется ука�

занием базовых координат X1 и Y1, и раз�
мера области X2 и Y2.

1. Оригинал на на экспозиционном стекле

� Укажите базовые координаты (X1, Y1) и
размер области (X2, Y2).

�Примечание
� Диапазон ввода: X1: 0~412 мм

(0,8"~16,2"), X2: 20~432 мм (0,8"~17"), Y1:
0~277 мм (0,8"~10,8"), Y2: 20~297 мм
(0,8"~11,6").

� Выберите формат бумаги для копии и ко)
эффициент воспроизведения.

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �e2.:<D-F;:�.

� Нажмите � ���� H�!����.

� Нажмите ��!��#^#�� �����.

� Цифровыми кнопками введите размер �fY�,
затем нажмите �"�.

� Цифровыми кнопками введите размер �gY�,
затем нажмите �"�.

	 Цифровыми кнопками введите размер �fL�,
затем нажмите �"�.


 Цифровыми кнопками введите размер �gL�,
затем нажмите �"�.

� Нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

 Нажмите �56�.

� Поместите оригинал на экспозиционное
стекло, затем нажмите кнопку �������.

Функции копирования
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Двойная копия
Дублирование изображения одного ориги�
нала на одной копии, как показано на илл.

�Примечание
� С данной функцией не может использо�

ваться обходной лоток.

� По форматам оригиналов и бумаги при
копировании 1:1 см. табл. ниже.

�Метрическая версия

Формат и ориентация
оригинала

Формат и ориентация
бумаги для копирова)
ния

A5� A4�

A4� A3�

A5� A4�

B5� B4�

�Дюймовая версия

Формат и ориентация
оригинала

Формат и ориентация
бумаги для копирова)
ния

51/2" х 81/2"� 81/2" х 11"�

51/2" х 81/2"� 81/2" х 11"�

81/2" х 11"� 11" х 17"�

� Оригиналы форматов A5� (51/2" х 81/2"�)
не могут быть определены при копирова�
нии с экспозиционного стекла. Необхо�
димо осуществить ручную установку
формата бумаги для копирования или по�
местить оригиналы в податчик докумен�
тов.

� См. также
� стр. 102, «Двойная копия: разделитель�
ная линия»

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �e2.:<D-F;:�.

� Нажмите �`
�V�� 
!#���.

� Нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

� Выберите бумагу.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Центрирование
Расположение копии оригинала по центру
бумаги при копировании.

�Примечание
� С данной функцией не может использо�

ваться обходной лоток.

� Поддерживаемые для центрирования
форматы и ориентация оригиналов при�
ведены в табл. ниже.

�Метрическая версия

Расположение
оригинала

Формат и ориентация
оригинала

Экспозиционное
стекло

A3�, B4�, A4��,
B5��, 81/2" х 13"�

Податчик доку�
ментов

A3�, B4�, A4��,
B5��, A5��, 81/2" х
13"�
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�Дюймовая версия

Расположение
оригинала

Формат и ориентация ори)
гинала

Экспозиционное
стекло

11" x 17"�, 81/2" x 14"�,
81/2" x 11"��

Податчик доку�
ментов

11" x 17"�, 81/2" x14"�,
81/2" x 11"��, 10" x 14"�,
51/2" x 81/2"��

� Выберите бумагу.

� Нажмите �?;84J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �e2.:<D-F;:�.

� Нажмите �����#���.

� Нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Позитив/негатив
Инверсное копирование черно�белых ори�
гиналов.

�Примечание
� Осуществляется инверсное копирование

черно�белых оригиналов. Цветные ори�
гиналы (с учетом плотности и насыщен�
ности) копируются с преобразованием в
комплиментарные цвета.

� При выборе ��#���� 
�
�� копирование
осуществляется в указанных цветов�бе�
лом режиме.

� При выборе �BJK,9J203+T� (норма) белая
часть оригинала воспроизводится чер�
ным и наоборот, цветная часть копирует�
ся выбранным цветом.

� При выборе �H�� & %����� белая часть изо�
бражения воспроизводится черным и на�
оборот, красная часть – красным.

Функции копирования
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� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �e2.:<D-F;:�.

� Нажмите ��
�#�#���h����#���.

� Нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

� Выберите бумагу.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Зеркальное копирование
Копирование в зеркальном представлении.

�Примечание
� Результаты копирования зависят от ори�

ентации оригиналов.

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �e2.:<D-F;:�.

� Нажмите ��#��
�  �����.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригинал, затем нажмите кноп)
ку �������.

Настройка полей
Смещение изображения оригинала при ко�
пировании влево, вправо, вверх или вниз
для созданий полей для брошюровки.

� См. также
� стр. 101, «Поле (лицо): левое/правое»

� стр. 101, «Поле (оборот): левое/правое»

� стр. 101, «Поле (лицо): верхнее/ниж�
нее»

� стр. 101, «Поле (оборот): верхнее/ниж�
нее»

� стр. 101, «1�ст. оригиналы � 2�ст. ко�
пия: автополя, верх к верху»

�Примечание
� Диапазон полей для брошюровки:

Метриче�
ская версия

0–30 мм (с шагом 1 мм)

Дюймовая
версия

0–1,2" (с шагом 0,1")
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� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �����������#� ���:�.

� Нажмите �����#� �����������.

� Установите поле брошюровки для передней
страницы. Используйте ��� и ��� при уста)
новки левого и правого, ��� и ��� – верхнего
и нижнего полей.

�Примечание
� Для изменения введенного значения ис�

пользуйте кнопки ���, ���, ���, ���.

� Если в установке полей для оборотных
страниц нет необходимости, нажмите
�56� и перейдите к шагу �.

� Установите поле брошюровки для оборот)
ных страниц. Используйте ��� и ��� при
установке левого и правого, ��� и ��� –
верхнего и нижнего полей. Затем нажмите
�56�.

�Примечание
� Установки полей для оборотных страниц

действительны только при выборе �BJKG)

0-;-3:� или �BJKG0-;-3:� режима объедине�
ния.

� Нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Удаление
Удаление середины и/или всех четырех кра�
ев содержимого оригинала при копирова�
нии. Три типа данной функции:

�Края
Удаление краев.

�Середина
Удаление середины.

Функции копирования
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1

1

2

�Середина/края
Удаление середины и краев.

� См. также
По умолчанию ширина удаляемого поля
10 мм (0,4"). Данная установка может
быть изменена в настройках пользовате�
ля.

� стр. 101, «Ширина удаляемой середи�
ны»

� стр. 101, «Ширина удаляемых краев»

�Примечание
� Зависимость возможностей удаления от

ориентации оригинала:

Оригинал � Оригинал �

1: Удаляемая область

2: 2–99 мм

Удаление краев

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �����������#� ���:�.

� Нажмите �702;20U�.

� Установите ширину удаляемых краев.

При выборе �O4Rc2RC<;:�

�Нажмите �O4 c2 C<;:�.

�Установите ширину удаляемой области
кнопками �\� и �)�.

�Примечание
� Для изменения введенной величины

используйте кнопки �\� и �)� для ввода
новой величины.

�Нажмите �56�.
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При выборе �B;K=4PRC<;:�

�Нажмите �B;K=4P C<;:�.

�Нажмите кнопку соответствующего края
и выберите ширину удаляемой области
кнопками �\� и �)�.

�Нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Удаление середины

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �����������#� ���:�.

� Нажмите �702;20U�.

� Нажмите �72;2.<34�.

� Введите ширину удаляемой области кноп)
ками �\� и �)�, затем нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Удаление середины/краев

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �����������#� ���:�.

� Нажмите �������.

� Нажмите �72;2.<34�_;4P�.

� Выберите удаляемый край.

При выборе �O4Rc2RC<;:�

�Нажмите �O4 c2 C<;:�.

�Нажмите �72;2.<34�, затем выберите ши)
рину удаляемой области кнопками �\� и
�)�.

�Нажмите �_;4P�, затем выберите ширину
удаляемой области кнопками �\� и �)�.

�Нажмите �56�.

При выборе �B;K=4PRC<;:�

�Нажмите �B;K=4P C<;:�.

�Нажмите кнопку соответствующего поля
и выберите ширину удаляемой области
кнопками �\� и �)�.

�Нажмите �56�.

Функции копирования
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� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Встроенный штамп
Часто используемые сообщения могут со�
храняться в памяти оборудования и исполь�
зоваться при копировании.

Доступно использование 8 встроенных
штампов с обрамлением: «COPY», «UR�
GENT», «PRIORITY», «For Your Info.»,
«PRELIMINARY», «For Internal Use Only»,
«CONFIDENTIAL», «DRAFT»

Расположение штампа и ориентация
оригинала

С
та

нд
ар

тн
ая

П
ов

ор
от

на
90

°

�Примечание
� Данная функция неприменима при ис�

пользовании обходного лотка.

� Доступно использование не более одного
встроенного штампа при выполнении за�
дания.

� При использовании полноцветного ре�
жима счетчик полноцветного режима на�
чинает учет с «1».

� Цвет штампа по умолчанию красный.

� См. также
� стр. 103, «Штамп: язык»

� стр. 103, «Штамп: расположение»

� стр. 103, «Штамп: формат»

� стр. 103, «Штамп: цвет»

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.
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� Нажмите �i0418�.

� Нажмите ������� ����!�.

� Выберите встроенный штамп.

� Нажмите �*G2 G0;43<9+� или �O>@ Y)P G0;:�

для выбора страниц для печати штампа.

�Примечание
� Возможен выбор цвета, расположения,

размера и плотности штампа. � стр. 61,
«Изменение цвета штампа», стр. 61,
«Изменение расположения, размера и
плотности штампа»

� После осуществления установок нажмите
�56�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Изменение цвета штампа

� Нажмите �jJ20 C04184�.

� Выберите цвет штампа, затем нажмите
�56�.

Изменение расположения, размера
и плотности штампа

� Нажмите �bD123<0U�.

� Выберите расположение, размер и плот)
ность штампа, затем нажмите �56�.

Штамп пользователя
Копирование с нанесением зарегистриро�
ванного штампа.

�Примечание
� Полноцветные оригиналы для получения

штампа обрабатываются для печати од�
ним цветом.

Расположение штампа и ориентация
оригинала

С
та

нд
ар

т
П

ов
ор

от
на

90
°

�Примечание
� Данная функция неприменима при ис�

пользовании обходного лотка.

� В одном задании может использоваться
только один пользовательский штамп.

� Цвет штампа по умолчанию черный.

Функции копирования
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� См. также
Первоначальные установки:

� стр. 104, «Штамп: расположение 1–4»

� стр. 104, «Штамп: формат 1–4»

� стр. 104, «Штамп: цвет 1–4»

� Зарегистрируйте штамп пользователя.

� См. также
� стр. 62, «Программирование штампа
пользователя»

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �i0418�.

� Нажмите �i0418 8->UD:�.

� Выберите необходимый штамп.

� Нажмите �*G2 G0;43<9+� или �O>@ Y)P G0;:�

для выбора страниц для печати штампа.

�Примечание
� Возможно изменение цвета и располо�

жения штампа. � стр. 62, «Изменение
цвета штампа», стр. 62, «Изменение
расположения штампа»

� После осуществления установок нажмите
�56�.

� Нажмите �56�.

	 Поместите оригинал, затем нажмите кноп)
ку �������.

Изменение цвета штампа

� Нажмите �jJ20 C04184�.

� Выберите цвет штампа, затем нажмите
�56�.

Изменение расположения штампа

� Нажмите �bD123<0U�.

� Выберите необходимое расположение, за)
тем нажмите �56�.

Программирование штампа
пользователя

�Примечание
� Поддерживаемый диапазон размеров ре�

гистрируемых штампов: высота 10–297
мм (0,4–11,7"), ширина 10–432 мм
(0,4–17").

� В памяти оборудования может быть со�
хранено 4 часто используемых изображе�
ний�штампов.

� Убедитесь, что оборудование находится в
режиме копирования.
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� Нажмите кнопку ����� 	

���
������.

� Нажмите �kK3@9<< @-8<;4�G2;J2;4 .-@K)

1230-J�.

Появится главное окно функций копи�
ра/сервера документов.

� Нажмите �i0418�.

� Нажмите �i0418 8->UD:�.

� Нажмите ���
�����`����� ����!�.

� Нажмите �?;-=;:� и номер (1–4) програм)
мируемого штампа.

�Примечание
� Отмеченные значком � штампы уже

запрограммированы.

� Если зарегистрированный под данным
номеров штам уже имеется, будет пред�
ложено перерегистрировать имеющий�
ся штамп на новый – нажмите �B4� или
�M20�.

� Введите имя штампа пользователя буквен)
ными кнопками с дисплея панели управле)
ния. Возможен ввод до 10 букв.

	 Нажмите �56�.

� См. также
� «Ввод текста» в Общем руководстве по
настройкам


 Цифровыми кнопками введите размер
штампа по горизонтали, затем нажмите �"�.

�Примечание
� Доступный диапазон: по горизонтали

10–432 мм, 1,0–17,0", по вертикали
10–297 мм, 1,0–11,7". В случае превы�
шения максимально допустимой пло�
щади (5000 мм2, 7,75 дюймов2) осущест�
вляется автоматическое приведение в
допустимый диапазон.

� Нажмите �*2;0:�, затем введите размер по
вертикали, как описано в шаге 
.

� Поместите источник штампа пользователя
на экспозиционное стекло, затем нажмите
������ �����#���.

Будут осуществлены сканирование и ре�
гистрация штампа.

�Примечание
� В процессе программирования штампа

пользователя сканирование оригиналов
из податчика документов недоступно.

 Нажмите �*+,-.�.

� Нажмите �*+,-.�.

Появится главное меню функций копи�
ра/сервера документов.

� Нажмите �*+,-.�.

Выход из установок и готовность обору�
дования к копированию.

Функции копирования
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Удаление штампа пользователя

�Важно
� Невозможно восстановление удаленного

штампа.

� Убедитесь, что оборудование находится в
режиме копирования.

� Нажмите кнопку ����� 	

���
������.

� Нажмите �kK3@9<< @-8<;4�G2;J2;4 .-@K)

1230-J�.

� Нажмите �i0418�.

� Нажмите �i0418 8->UD:�.

� Нажмите ���
�����`����� ����!�.

� Нажмите �[.4><0U�, затем нажмите номер
подлежащего удалению штампа (1–4).

� Выберите �[.4><0U�.

	 Нажмите �*+,-.�.

Появится главное меню функций копи�
ра/сервера документов.


 Нажмите �*+,-.�.

Выход из установок и готовность обору�
дования к копированию.

Штамп с датой
Выбор из следующих форматов:

• ММ/ДД/ГГГГ

• ММ.ДД.ГГГГ

• ДД/ММ/ГГГГ

• ДД.MM.ГГГГ

• ГГГГ.MM.ДД

Расположение штампа и ориентация
оригинала

С
та

н
да

рт
н

ая
П

ов
ор

от
на

90
°
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�Примечание
� Данная функция неприменима при ис�

пользовании обходного лотка.

� См. также
� стр. 104, «Шрифт»

� стр. 104, «Размер»

� стр. 104, «Наложение»

� стр. 104, «Штамп: расположение»

� стр. 104, «Штамп: цвет»

� Общее руководство по настройкам,
«Установки таймера»

� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �i0418�.

� Нажмите �i0418 G .40-T�.

� Нажмите �*G2 G0;43<9+� или �O>@ Y)P G0;:�

для выбора страниц для печати штампа.

�Примечание
� Возможно изменение цвета, шрифта и

расположения штампа. � стр. 65, «Из�
менение цвета штампа», стр. 65, «Изме�
нение формата даты»

� После осуществления установок нажмите
�56�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригинал, затем нажмите кноп)
ку �������.

Изменение цвета штампа

� Нажмите �����! 
�
���.

� Выберите цвет штампа, затем нажмите
�56�.

Изменение формата даты

� Нажмите ������ $
�����.

� Выберите формат даты, затем нажмите
�56�.

Изменение расположения штампа

� Нажмите �bD123<0U�.

� Выберите необходимое расположение
штампа с датой, затем нажмите �56�.

Функции копирования
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Нумерация страниц
Печать номеров страниц на копиях.

Доступно 6 форматов нумерации страниц
(n – общее количество страниц в оригина�
ле):

• P1,P2,...Pn

• 1/n,2/n,...n/n

• �1�,�2�,...�n�

• P.1,P.2,...P.n

• 1, 2...n

• 1�1,1�2,..1�n

Расположение штампа и ориентация
оригинала

С
та

нд
ар

т
П

ов
ор

от
на

90
°

�Примечание
� Данная функция неприменима при ис�

пользовании обходного лотка.

� Цвет штампа по умолчанию черный.

� См. также
� стр. 104, «Шрифт»

� стр. 104, «Размер»

� стр. 105, «Наложение»

� стр. 104, «Штамп: формат»

� стр. 104, «Двусторонняя печать: распо�
ложение нумерации на обороте»

� стр. 105, «Штамп: расположение»

� стр. 105, «Нумерация на разделитель�
ных листах»

� стр. 105, «Штамп: цвет»
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� Нажмите �?;4J@4�7-D.:9J:�.

� Нажмите �i0418�.

� Нажмите �MK12;49<P G0;43<9�.

� Выберите формат.

�Примечание
� Возможно изменение цвета, расположе�

ния штампа, страниц для штампа, нуме�
рации. � стр. 67, «Изменение цвета
штампа», стр. 67, «Изменение располо�
жения штампа», стр. 67, «Выбор страни�
цы и первого номера»

� После осуществления установок нажмите
�56�.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Изменение цвета штампа

� Нажмите �����! 
�
���.

� Выберите цвет штампа, затем нажмите
�56�.

Изменение расположения штампа

� Нажмите �bD123<0U�.

� Выберите необходимое расположение, за)
тем нажмите �56�.

Выбор страницы и первого номера

При выборе (P1,P2..., +1+,+2+..., P.1,
P.2..., 1, 2..., )

�Примечание
� Ниже рассматривается пример с выбором

нумерации (P1, P2...). Процедура одина�
кова и при выборе иной нумерации.

� Нажмите правую кнопку �bD123<0U�.

� Нажмите �Y)P 82X40: G0;:�, затем введите
цифровыми кнопками номер страницы ори)
гинала, на копии которой следует начать
нумерацию.

�Примечание
� Для изменения введенного значения

нажмите �7F;-G� или кнопку ��������
!�,
затем введите новый номер.

� Нажмите кнопку �"�.

� Нажмите �MK12;49<P G�.-�, затем введите
цифровыми кнопками порядковый номер, с
которого следует начать нумерацию, затем
нажмите кнопку �"�.

Функции копирования
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� Нажмите �?-G>2.3<T l�, затем введите
цифровыми кнопками порядковый номер
нумерации, на котором следует закончить
нумерацию, затем нажмите кнопку �"�.

�Примечание
� Если нумерация должна продолжаться до

последней страницы копии, нажмите
кнопку �.- @-394�.

� После выполнения всех необходимых уста)
новок нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

При выборе (1/5, 2/5...)

� Нажмите правую кнопку �bD123<0U�.

� Нажмите �Y)P 82X40: G0;:�, затем введите
цифровыми кнопками порядковый номер, с
которого следует начать нумерацию.

�Примечание
� Для изменения введенного значения

нажмите �7F;-G� или кнопку ��������
!�,
затем введите новый номер.

� Нажмите кнопку �"�.

� Нажмите �MK12;49<P G�.-�, затем введите
цифровыми кнопками порядковый номер, с
которого следует начать нумерацию, затем
нажмите кнопку �"�.

� Нажмите �?-G>2.3<T l�, затем введите
цифровыми кнопками порядковый номер
нумерации, на котором следует закончить
нумерацию, затем нажмите кнопку �"�.

Перейдите к шагу �, если конечный но�
мер менять не нужно.

�Примечание
� Если нумерация должна продолжаться

до последней страницы копии, нажми�
те кнопку �.- @-394�.

� Последний номер – это номер послед�
ней выводимой на печать страницы.
Например, если общее количество
страниц �*G2=- G0;43<9� равно 10, а не�
обходимо вывести на печать только 7 и
не нужно печатать страницы с 8 и далее,
введите �m� в �?-G>2.3<T l�. Обычно нет
необходимости вводить номер послед�
ней страницы.

� Нажмите �*G2=- G0;43<9�, затем используя
цифровые кнопки введите общее количест)
во страниц оригинала и нажмите кнопку �"�.

� Нажмите �56�.

�Примечание
� Для изменения введенных установок

после нажатия �56� нажмите кнопку
�bD123<0U� и затем введите необходи�
мые значения снова.
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При выборе (1+1, 1+2,...)

� Нажмите правую кнопку �bD123<0U�.

� Нажмите �Y)P 82X40: G0;:�, затем введите
цифровыми кнопками номер страницы ори)
гинала, на копии которой следует начать
нумерацию.

�Примечание
� Для изменения введенного значения на�

жмите �7F;-G� или кнопку ��������
!�, за�
тем введите новый номер.

� Нажмите кнопку �"�.

� Нажмите �l 34X4>U3: =>4J+�, затем введи)
те цифровыми кнопками номер главы, с ко)
торой следует начать нумерацию, затем на)
жмите кнопку �"�.

� Нажмите �MK12;49<P G�.-�, затем введите
цифровыми кнопками номер страницы, с
которой следует начать нумерацию, затем
нажмите кнопку �"�.

� После выполнения всех необходимых уста)
новок нажмите �56�.

� Нажмите �56�.

Обложки
Добавление обложек или разделительных
листов.

� Подготовка
Перед использованием данной функции
необходимо установить лоток для подачи
обложек. � Общее руководство по на�
стройкам, «Лоток подачи обложек»

�Примечание
� Обложки должны иметь такой же формат

и ориентацию, как и бумага для копиро�
вания.

� В оьбходной лоток не должна загружаться
бумага для копирования: в лоток загружа�
ются обложки.

� При выборе �
!�� необходимо выбрать
режим копирования передней и задней
обложек: 1�сторонний или 2�сторонний.
� Общее руководство по настройкам,
«Лоток подачи обложек»

�Передняя обложка
Копирование первой страницы оригина�
ла на специальную бумагу для обложек
или вставка обложки перед копией перво�
го листа оригинала.

• Копирование

Функции копирования
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• Пустой лист

�Передняя/задняя обложки
Копирование первой и последней стра�
ницы оригинала на лист�обложку.

• Копирование

• Пустой лист

�Примечание
� При выборе вставки пустого листа

(«Blank») данный лист не учитывается
счетчиком как копия.

� См. также
� стр. 101, «Объединение передней об�
ложки»

� Нажмите �/F>-c@4�;4D.:>:�.

� Нажмите (�$�
�� 
����/�$�
���%��� 
����).

� Выберите �
!�� или �%����� для обложки.

� Выберите лоток, содержащий бумагу для
обложек, затем нажмите �56�.

� Поместите оригиналы в податчик докумен)
тов, затем нажмите кнопку �������.

Разделительные листы
Вставка разделительных листов между ком�
плектами страниц копий. Данная функция
может использоваться для автоматической
вставки разделительного листа между плен�
ками для проекторов или в качестве функ�
ции укладки. Копирование может осущест�
вляться и на разделительные листы.

� Подготовка
До начала использования функции необ�
ходимо выбрать лоток для разделитель�
ных листов. � «Лоток для разделитель�
ных листов» в Общем руководстве по на�
стройкам

�Примечание
� Бумага для разделительных листов долж�

на иметь тот же формат и ориентацию,
как и бумага для копирования или плен�
ки для проекторов.
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�При использовании пленок для
проекторов из обходного лотка

• Копирование

• Пустой лист

�Примечание
� Если копирование не разделительные

листы не производится, данные листы
не учитываются счетчиком копий.

� Нажмите �/F>-c@4�;4D.:>:�.

� Нажмите ���#! ������.

� Выберите �
!�� или �%�����, затем нажмите
�56�.

� Выберите лоток с бумагой.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Функции копирования
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Сохранение документов на сервере документов

Функция сервера документов позволяет со�
хранять документы в памяти машины и пе�
чатать их при необходимости.

�Важно
� Сохраненные оборудованием данные мо�

гут быть потеряны в случае некоторых ви�
дов неисправностей. Производитель об�
орудования не несет ответственности за
потерю данных.

�Примечание
� По умолчанию данные, сохраненные на

сервере документов, автоматически уда�
ляются по истечении 3 дней (72 часов).
Можно указать другой временной интер�
вал. («Автоматическое удаление файлов»
в Руководстве по системным установкам,
«Инструменты администрирования»).
Подробнее: см. Общее руководство по
настройкам.

� См. также
См. Общее руководство по настройкам.

� Нажмите �7-,;43<0U n4T>�.

� Введите имя файла, имя пользователя и па)
роль, при необходимости.

� Поместите оригиналы.

� См. также
Поддерживаемые типы и распложение
оригиналов: � стр. 12, «Расположение
оригиналов».

� Осуществите необходимые установки ска)
нирования.

� Нажмите кнопку �������.

Будет осуществлено сканирование ориги�
налов.

�Примечание
� Для остановки процесса сканирования

нажмите кнопку ��������
!�. Для про�
должения процесса сканирования на�
жмите кнопку �?;-.->c<0U� в диалого�
вом окне подтверждения. Для удаления
сохраненных данных и отмены задания
нажмите кнопку �70-8�.

� Для проверки сохранения документа
нажмите кнопку �`
������ ������� для
вызова экрана выбора документов.
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3. Настройка цвета/программы

Настройка цвета

Данная функция позволяет создать до трех
смесевых цветов настройкой цветов по цве�
товому кругу.

� См. также
Типы и примеры функций настройки
изображения: � стр. i, «Доступные функ�
ции <Функции цветного копирования /
настройки цвета>»

�Примечание
� Доступно создание до 3 цветов с исполь�

зованием желтого, красного, малиново�
го, синего, бирюзового и зеленого цветов.

� Данная функция доступна только в режи�
ме полноцветного копирования.

� Нажмите кнопку ����������
���� 
�
��.

� Нажмите �M4G0;: 9J20�.

Появится цветовой круг.

� Выберите подлежащие настройке цвета.

Возможен выбор до 3 цветов.

� Настройте кнопками ��� или ���.

�Примечание
� Сверяйтесь с цифровым кругом на па�

нели управления.

� Нажмите �56�.

�Примечание
� В процессе настройки цветобаланса го�

рит индикатор кнопки ����������
����


�
��.

� Настройки будут удалены и возвраще�
ны начальные установки в случае авто�
сброса, нажатия кнопки ����� �
����

или отключения оборудования от элек�
тросети.
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Цветобаланс

Коррекция цветового тона, например, если
копия имеет красноватый или синеватый
оттенок.

� См. также
Типы и примеры функций настройки
изображения: � стр. i, «Доступные функ�
ции <Функции цветного копирования /
настройки цвета>»

� Нажмите кнопку ����������
���� 
�
��.

� Убедитесь, что �jJ20-F4>43G� выбрана.

� Осуществите настройку кнопками �7J20)

>22� или �O21322�.

�Примечание
� Настройки могут быть сохранены. �

стр. 74, «Программирование цветоба�
ланса»

� Нажмите �56�.

�Примечание
� В процессе настройки цветобаланса го�

рит индикатор кнопки ����������
����


�
��.

� Настройки будут удалены и возвраще�
ны начальные установки в случае авто�
сброса, нажатия кнопки ����� �
����

или отключения оборудования от элек�
тросети.

Программирование
цветобаланса
Настройки цветобаланса могут быть сохра�
нены в памяти оборудования и использо�
ваться при необходимости в дальнейшем.

�Примечание
� Возможно сохранение 3 вариантов на�

строек цветобаланса.

� При необходимости изменения зарегис�
трированных настроек зарегистрируйте
их заново. В таком случае предыдущие
настройки будут заменены новыми.

Сохранение настроенного
цветобаланса

� Измените цветобаланс.

� См. также
� стр. 74, «Цветобаланс»

� Нажмите �?;-=;411<;-J40U 9J20-F4>43G�.

� Нажмите �?;-=;:�.

� Выберите номер (1–3) для данной настрой)
ки.

Настройки цветобаланса будут сохранены
под выбранным номером.

�Примечание
� При выборе номера программы со

значком � ранее зарегистрированные
под данным номером настройки будут
заменены.

� Нажмите �56�.
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Изменение зарегистрированных
настроек

� Нажмите кнопку ����������
���� 
�
��.

� Убедитесь, что �jJ20-F4>43G� выбрана и на)
жмите �?;-=;411<;-J40U 9J20-F4>43G�.

� Выберите подлежащий изменению номер
программы (1–3).

Появятся запрограммированные наст�
ройки цветобаланса.

� Измените зарегистрированные настройки.

� По завершению изменения нажмите �?;-)

=;411<;-J40U 9J20-F4>43G�.

� Нажмите �?;-=;:�, затем нажмите подле)
жащий перезаписи номер программы.

� Нажмите �e2=<G0;49<P�.

Программа изменена.

� Нажмите �56�.

Копирование с зарегистрированными
настройками

� Нажмите кнопку ����������
���� 
�
��.

� Убедитесь, что �jJ20-F4>43G� выбрана и на)
жмите �?;-=;411<;-J40U 9J20-F4>43G�.

� Убедитесь, что �*+D-J� выбрана, затем вы)
берите номер зарегистрированой програм)
мы с требуемыми настройками цветобалан)
са.

� Нажмите �56�.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

�Примечание
� По завершению копирования приме�

нением функции автосброса или нажа�
тием кнопки ����� �
���� вызванные
настройки сбрасываются.

Удаление зарегистрированных
настроек

� Нажмите кнопку ����������
���� 
�
��.

� Убедитесь, что �jJ20-F4>43G� выбрана и на)
жмите �?;-=;411<;-J40U 9J20-F4>43G�.

� Нажмите �[.4><0U�, затем выберите номер
подлежащей удалению зарегистрированной
программы настроек цветобаланса.

� Нажмите �B4�.

� Нажмите �56�.

Цветобаланс
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Настройка изображения

� См. также
Типы и примеры функций настройки изо�
бражения: � стр. i, «Доступные функции
<Функции цветного копирования / наст�
ройки цвета>»

Доступные типы настроек изображения:

�Резкость/размытие
Настройка резкости изображения.

�Контрастность
Настройка контрастности.

�Плотность фона
Настройка плотности фона изображения.

�Настройка U.C.R
Выделение черных частей изображения
настройкой количества черного тонера.

�Текст�/фоточувствительность
Настройка стандартного уровня распоз�
навания текста и фото.

�Примечание
� Резкость/размытие, контрастность,

плотность фона могут быть настроены
отдельно, однако настройки сказыва�
ются на прочих функциях настроек.

� В процессе настройки изображения го�
рит индикатор кнопки �������� ��
����


�
��.

� Настройки будут удалены и возвраще�
ны начальные установки в случае авто�
сброса, нажатия кнопки ����� �
����

или отключения оборудования от элек�
тросети.

� Нажмите кнопку ����������
���� 
�
��.

� Нажмите �_4X2G0J- @-8<T�.

� Осуществите настройки.

Настройка резкости/размытия

�Настройте кнопками ��
^�� или �����!�.

�Нажмите �56�.

Настройка контрастности

�Настройте кнопками �o
(� или �p#���.

�Нажмите �56�.

Настройка плотности фона

�Настройте кнопками �7J20>22� или �O21)

322�.

�Примечание
� Следует использовать осветление при

копировании темных текстурирован�
ных оригиналов, таких как газеты или
на переработанной бумаге.
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� Следует использовать затемнение для
выделения цвета маркеров и иных вы�
делителей. Однако ввиду сложности
воспроизведения цвета выделителей
цветность и качество копии может от�
личаться от оригинала.

�Нажмите �56�.

Настройка U.C.R.

�Настройте кнопками �7J20>22� или �O21)

322�.

�Нажмите �56�.

Настройка чувствительности
текст/фото

�Нажмите ��След.].

�Настройте кнопками �O2@G0� или �k-0-�.

�Примечание
� Выберите «Текст», если часть текста не�

четка или размыта. Выберите «Фото» в
случае затемнения контуров фото.

�Нажмите �56�.

Автокалибровка цвета
В случае отличия цвета копии от цвета ори�
гинала настройте баланс желтого, малино�
вого, бирюзового и черного цветов.

�Примечание
� При индикации на дисплее панели

управления сообщения «� Toner is al�
most empty» тестовый эталон�мишень не
может быть выведен на печать.

� Нажмите кнопку ����� 	

���
������.

� Нажмите �O2,3<X2G@-2 -FG>Kc<J43<2�.

� Нажмите �AJ0-@4><F;-J@4 9J204�.

� Нажмите ������� в «Функции копира».

� Нажмите �?KG@ 82X40<� – будет осуществ)
лена печать тестового эталона)мишени.

�Примечание
� Печать тестового эталона�мишени осу�

ществляется на бумаге формата A4�,
81/2" x 11"� (в случае отсутствия A4� –
на A3 �, B4�.). Проверьте формат бу�
маги в лотке для бумаги.

� Печать тестового эталона�минеши не
учитывается счетчиком.

Настройка изображения
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� Поместите тестовый эталон)мишень на
экспозиционное стекло и нажмите ������

�����#���.

Изображение будет скорректировано по�
сле пропадания сообщения «Please wait.».

�Примечание
� Обработка тестового эталона�мишени

из податчика документов (опция) не
производится.

� Расположение тестового эталона�ми�
шени:

� При наличии податчика документов
(опция) поместите тестовый эта�
лон�мишень на экспозиционное стек�
ло и 2–3 белых листа бумаги формата
эталона�мишени поверх эталона�ми�
шени.

Возврат к предыдущей настройке

�Примечание
� «Предыдущая настройка» – предыдущее

состояние оборудования, до изменений.

�Нажмите �?;2.+.Kq4P 34G0;:� в «Автока)
либровка цвета (Функция копира)».

�Нажмите �B4�.

Установки будут возвращены к предыду�
щим.

78

3. Настройка цвета/программы

3

D
aL

Z 
Lt

d.



Пользовательский цвет

Возможна регистрация, присвоение имени
и печать цветов, созданных настройкой на�
сыщенности желтого, малинового, бирюзо�
вого и черного цветов.

� См. также
Типы и примеры функций настройки
изображения: � стр. i, «Доступные функ�
ции <Функции цветного копирования /
настройки цвета>»

Процесс создания цветов:

• Настройка плотности каждого из цветов
использованием плотности выбранного
базового цвета.

• Непосредственное указание плотности
каждого из цветов цифровыми кнопка�
ми.

�Примечание
� Сумма составляющих регистрируемый

цвет желтого, малинового, бирюзового и
черного цветов не должна превышать
255%.

� В случае превышения общей плотности
регистрируемого цвета 256% осуществля�
ется автоматическая коррекция до 255%.

� При копировании с использованием
пользовательских цветов воспроизведе�
ние градиентов может различаться в за�
висимости от условий использования
оборудования.

� С целью корректного воспроизведения
оригиналов введенные значения автома�
тически корректируются оборудованием
до оптимальных. Таким образом, воз�
можно незначительное различие цвет�
ности при использовании режимов
«Текст» и «Фото».

� Возможна регистрация до 15 цветов.

� Возможна печать образца пользователь�
ских цветов на бумаге формата A4� или
A3�.

� При печати списка пользовательских
цветов показания счетчика цветной печа�
ти увеличиваются на «1».

Настройка цветов на основе
выбранного цвета

� Нажмите кнопку ����������
���� 
�
��.

� Нажмите �?->UD-J: 9J20�.

� Выберите номер (1–15) для сохраняемого
пользовательского цвета.

�Примечание
� Настройки пользовательского цвета бу�

дут изменены в случае выбора индициру�
емого с именем цвета номера.

Пользовательский цвет
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� Выберите базовый цвет для регистрации из
�S4D-J+T 9J20�.

Будут показаны плотности каждого из
цветов для данного цвета.

�Примечание
� Нажмите ����
� ����#��� для непосред�

ственого ввода плотностей каждого из
цветов цифровыми кнопками. � стр. 81,
«Ручное смешивание цветов цифровыми
кнопками»

Выбор из зарегистрированных цветов

�Нажмите �?->UD-J: 9J20�.

�Выберите из зарегистрированных цветов.

� Укажите плотность цвета.

Использование �\� �)�

�Укажите плотность в процентах (%), ис)
пользуя кнопки �\� или �)�.

Использование �*J-.R9<n;:@>4J:�

�Нажмите �*J-. 9<n;:@>4J:�.

�Введите цифровыми кнопками плотность
в процентах (%), затем нажмите �"�.

�Примечание
� Для использования �\� или �)� нажмите

�7 8-1-qUr \)�.

� При необходимости отмены введенно�
го значения нажмите �/01234� или
кнопку ��������
!�, затем введите тре�
буемое значение.

� Повторите шаг � при необходимости
установки плотностей нескольких цве�
тов.

При перенаименовании цвета

�Нажмите �bD123<0U <1P�.

�Введите имя цвета (до 16 знаков), затем
нажмите, затем нажмите �56�.

� См. также
� Общее руководство по настройкам,
«Ввод символов»

� Проверьте установки плотности и имена
цветов, затем нажмите �56�.

� Нажмите �*+,-.�.
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Ручное смешивание цветов
цифровыми кнопками

� Нажмите кнопку ����������
���� 
�
��.

� Нажмите �?->UD-J: 9J20�.

� Выберите номер (1–15) для сохраняемого
пользовательского цвета.

�Примечание
� Настройки пользовательского цвета бу�

дут изменены в случае выбора индициру�
емого с именем цвета номера.

� Нажмите ����
� ����#���.

� Выберите подлежащий настройке цвет.

� Введите цифровыми кнопками плотность в
процентах (%), затем нажмите �"�.

При перенаименовании цвета

�Нажмите �bD123<0U <1P�.

�Введите имя цвета (до 16 знаков), затем
нажмите �56�.

� См. также
� Общее руководство по настройкам,
«Ввод символов»

� Проверьте имена каждого из цветов, затем
нажмите �56�.

�Примечание
� Повторите шаги с 
 по  при необходи�

мости установки плотностей несколь�
ких цветов.

� Нажмите �*+,-.�.

Удаление пользовательских
цветов

�Примечание
� Невозможно удаление зарегистрирован�

ных в программе или используемых на
данный момент при выполнении задания
зарегистрированных цветов.

� Нажмите кнопку ����������
���� 
�
��.

� Нажмите �?->UD-J: 9J20�.

� Нажмите �[.4><0U�.

� Выберите номер подлежащего удалению
пользовательского цвета.

� Нажмите �[.4><0U�.

� Нажмите �*+,-.�.

Печать образца
пользовательских цветов

� Нажмите кнопку ����������
���� 
�
��.

� Нажмите �?->UD-J: 9J20�.

� Проверьте формат и ориентацию бумаги,
затем нажмите ���#�� ���!�� 
^ ���� 
�
���.

Результаты печати образца пользователь�
ских цветов выдаются во внутренний ло�
ток.

�Примечание
� Печать образца пользовательских цве�

тов осуществляется на бумагу формата
A4�, 81/2" x 11"� или A3�, 11" x 17"�.

Пользовательский цвет
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Программы

Возможно сохранение часто используемых
установок задания на копирование в памя�
ти оборудования для последующего исполь�
зования.

Сохранение программы

�Примечание
� Возможно сохранение до 10 программ.

� Возможен выбор либо стандартного ре�
жима, либо программы № 10 в качестве
режима, используемого в случае удаления
задания или возвращения в приоритет�
ный режим, или сразу же после включе�
ния оборудования переключателем ре�
жимов питания. � стр. 99, «Изменение
основного режима»

� Установки бумаги сохраняются в соот�
ветствии с форматом бумаги. Если уста�
новлено несколько лотков с бумагой од�
ного формата, первым будет использо�
ваться лоток, назначенный в инструмен�
тах пользователя (параметры системы)
последовательности подачи с лотков. �

«Установки бумаги», Общее руководство
по настройкам

� Сохраненные программы не удаляются в
случае выключения оборудования или
нажатием на кнопку ����� �
����. Уда�
лить программу можно либо вручную,
либо сохранением под таким же именем
новой.

� Произведите установки задания на копиро)
вание так, чтобы все необходимые для со)
хранения функции были выбраны.

� Нажмите кнопку ���
�����.

� Нажмите �e2=<G0;49<P�.

� Нажмите номер сохраняемой программы.

�Примечание
� Номера программ со значком � уже за�

программированы.

� См. также
� стр. 83, «Изменение сохраненной прог�
раммы»

� Введите имя программы буквенными кноп)
ками с дисплея панели управления.

Доступен ввод до 40 букв.

� См. также
Подробнее о вводе текста: см. «Ввод тек�
ста», Общее руководство по настройкам

�Примечание
� Если в присвоении имени программе

нет необходимости, перейдите к шагу
�.
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� Нажмите �56�.

Если сохранение программы проведено
успешно, появится значок �. Через неко�
торое время изображение дисплея вернет�
ся к основному экрану.

Изменение сохраненной программы

� Просмотрите установки программы.

�Примечание
� Для просмотра установок программы

вызовите программу. � стр. 83, «Вызов
программы»

� Повторите шаги с � по � подраздела «Со)
хранение программы».

� Нажмите �e2=<G0;49<P�.

Повторите шаги 
, � подраздела «Сохра�
нение программы».

�Примечание
� При новом сохранении предыдущие

установки удаляются.

Удаление программы

� Нажмите кнопку ���
�����.

� Нажмите �[.4><0U�.

� Нажмите номер подлежащей удалению
программы.

� Нажмите �B4�.

Программа удалена, изображение на дис�
плее вернется к основному экрану режи�
ма копирования.

Вызов программы

� Нажмите кнопку ���
�����.

� Нажмите �*+D-J�.

� Нажмите номер вызываемой программы.

Будут отображены установки сохранен�
ной программы.

�Примечание
� Зарегистрированные программы обозна�

чены значком �.

� Поместите оригиналы, затем нажмите
кнопку �������.

Программы
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4. Устранение неисправностей

Проблемы с оборудованием

Сообщения об ошибках
Ниже приведены описания общих сообщений об ошибках. При появлении иных сообще�
ний следуйте появляющимся на дисплее панели управлени яинструкциям.

Проблема Возможная причина Решение

Cannot detect original size. Помещен оригинал, формат
которого не может быть опре�
делен оборудованием автома�
тически. � стр. 9, «Оригина�
лы, формат которых может
оказаться не определенным
автоматически»

Расположите оригинал не�
стандартного размера на экс�
позиционном стекле. � стр.
13, «Расположение оригина�
лов на экспозиционном стек�
ле»

Введите размеры оригинала
нестандартного размера. �
стр. 16, «Расположение ориги�
налов нестандартного разме�
ра»

Не используйте режим авто�
выбора масштаба.

Оригинал не помещен. Поместите оригиналы.

Check original orientation. В лотках нет бумаги с ориен�
тацией, совпадающей с ориен�
тацией оригинала.

Поместите оригинал в ориен�
тации, совпадающей с ориен�
тацией бумаги.

Check paper size. Неправильно выбран формат
бумаги.

При нажатии на ������� начнет�
ся копирование на выбранную
бумагу.

Rotate Sort is not available with
this image size.

Выбран формат бумаги, не
подходящий для сортировки
поворотом.

Выберите допустимый размер
бумаги. � стр. 39, «Сортиров�
ка»

It is over stapling capacity. Количество подлежащих сши�
ванию листов в комплекте
больше допустимого.

Проверьте возможности степ�
лера. � стр. 108, «Дополни�
тельная информация»

Cannot staple paper of this size. Невозможно сшивание бумаги
выбранного формата.

Выберите допустимый для
сшивания формат бумаги. �
стр. 108, «Дополнительная ин�
формация»

Duplex is not avilable with this
paper size.

Невозможна двусторонняя пе�
чать на бумаге выбранного
формата.

Выберите допустимый для ре�
жима двусторонней печати
формат бумаги.

Maximum number of sets is *. Заданное количество копий
превышает максимально до�
пустимое.

Измените установку макси�
мального количества копий.
� стр. 99, «Максимальное ко�
личество копий»
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Проблема Возможная причина Решение

Cannot copy. Original is being
scanned by other functions.

Функция сервера документов
занята (не может использо�
ваться).

Для отмены текущего задания
нажмите �*+,-.�, затем наж�
мите кнопку �`
������R�������.
Затем нажмите кнопку
��������
!� . После появления
сообщения «���
!� was pressed.
Stop storing?» нажмите кнопку
���
!�.
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Проблемы при копировании

Проблема Возможная причина Решение

Копии слишком темные. Плотность изображе�
ния на копии слиш�
ком велика.

Настройте плотность.
� стр. 29, «Настройка плотности
изображения»

Не включена функ�
ция автоматической
настройки плотно�
сти.

Включите функцию автоматиче�
ской настройки плотности.� стр.
29, «Настройка плотности изобра�
жения»

На копии видна обратная сторона
оригинала.

Установка плотности
слишком велика.

Настройте плотность.� стр. 29,
«Настройка плотности изображе�
ния»

Не включена функ�
ция автоматической
настройки плотно�
сти.

Включите функцию автоматиче�
ской настройки плотности.� стр.
29, «Настройка плотности изобра�
жения»

На копии тени вокруг вмонтиро�
ванных в оригинал элементов.

Установка плотности
слишком велика.

Настройте плотность. � стр. 29,
«Настройка плотности изображе�
ния»
Измените ориентацию оригинала.
Закрепите вмонтированные эле�
менты прозрачным скотчем.

На копиях пятно на одном и том
же месте.

Загрязнено экспози�
ционное стекло или
податчик документов.

Необходима очистка. � Общее ру�
ководство по настройкам

Копии слишком светлые. Установка плотности
слишком мала.

Настройте плотность.� стр. 29,
«Настройка плотности изображе�
ния»

Неверный формат бу�
маги.

Выберите из рекомендуемых фор�
матов.

�Примечание
� Копия может оказаться светлой

при использовании влажной или
грубой бумаги.

Картридж почти пуст. Замените картридж. � Общее ру�
ководство по настройкам

Не копируется часть оригинала. Неверно помещен
оригинал.

Правильно поместите оригиналы.
� стр. 12, «Расположение ориги�
налов»

Неверно выбран фор�
мат бумаги.

Выберите поддерживаемый фор�
мат бумаги.

Копии пусты. Неверно помещен
оригинал.

Располагайте оригиналы на экспо�
зиционном стекле в положении
лицевой стороной вниз, в податчи�
ке документов – вверх. � стр. 12,
«Расположение оригиналов»

На копии муар. На оригинале растро�
вая заливка или мно�
го линий.

Расположить оригинал на экспо�
зиционном стекле под небольшим
углом.

Проблемы при копировании
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Проблемы с копиями

Ниже приведены возможные проблемы и их решения.

Проблема Возможная причина Решение

Копии не сшиваются степле�
ром.

В степлере поврежденные
скобки.

Удалите поврежденные скоб�
ки. � Общее руководство по
настройкам

�Примечание
� После удаления поврежден�

ных скобок сшивание может
оказаться неудачным еще не�
сколько раз.

Количество сшиваемых копий
превышает возможности (вме�
стимость) степлера.

Проверьте возможности степ�
лера. � стр. 108, «Дополни�
тельная информация»

Бумага для копирования не�
много загнута.

Переверните стопку бумаги в
лотке.

Неверное расположение ско�
бок при сшивании степлером.

Неверное расположение ори�
гиналов.

Правильно расположить ори�
гиналы. � стр. 43, «Степлер»

Некоторые функции не рабо�
тают вместе.

Выбранные функции несо�
вместимы.

Проверьте возможность со�
вместного использования
функций и выполните уста�
новки повторно.

�См. также
� стр. 107, «Совместное ис�
пользование функций»

При сортировке страницы
разбиваются на два блока.

Переполнение памяти в сере�
дине процесса сортировки и
выдача страниц двумя блока�
ми.

Прервите копирование в слу�
чае переполнения памяти. �
стр. 105, «Переполнение па�
мяти: автоматический повтор
сканирования»

При использовании режима
двойных копий часть содер�
жимого оригинала не копиру�
ется.

Неверное комбинирование
оригинала и бумаги для копи�
рования.

Выберите A3 � для оригина�
лов A4 � и A4 для A5.

При использовании функций
стирания краев, середины или
середины/краев часть содер�
жимого оригинала не копиру�
ется.

Слишком широкие стираемые
поля.

Уменьшите ширину краев (в
диапазоне 2–99 мм). � стр.
101, «Ширина удаляемых кра�
ев» и � стр. 101, «Ширина
удаляемой середины»

Неверное сканирование ори�
гиналов.

Правильно поместите ориги�
налы.

При использовании функции
настройки полей часть содер�
жимого оригинала не копиру�
ется.

Слишком широкие стираемые
края.

Уеньшите ширину краев в ин�
струментах пользователя. �
стр. 101, «Поле (лицо): ле�
вое/правое», � стр. 101, «По�
ле (лицо): верхнее/нижнее, �
стр. 101, «Поле (оборот): ле�
вое/правое», � стр. 101, «По�
ле (оборот): верхнее/нижнее»

Ограничение ширины поля на
противоположной стороне по�
зиции брошюровки сшивани�
ем.
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Проблема Возможная причина Решение

При использовании функции
клонирования изображения
содержимое оригинала не раз�
множается.

Выбран одинаковый с ориги�
налом размер бумаги для ко�
пирования; не выбрано мас�
штабирование.

Выберите бумагу для копиро�
вания большего размера, чем
оригиналы.

Выберите надлежащее масш�
табирование.

Расположение штампа невер�
но.

Неверная ориентация бумаги. Проверьте ориентацию бумаги
и расположение штампа.

При объединении не копиру�
ется часть оригинала.

Выбрано неверное масштаби�
рование, не соответствующее
форматам оригинала и бумаги
для копирования.

При выборе масштабирования
с функцией ручного выбора
бумаги убедитесь, что масшта�
бирование соответствует раз�
мерам оригинала и бумаги для
копирования.

�Примечание
� Перед применением объеди�

нения выбрать верное масш�
табирование.

Неверный порядок копий. Оригиналы помещены в не�
верном порядке.

При помещении стопки ори�
гиналов в податчик последняя
страница должна оказаться
внизу.

При помещении оригинала на
экспозиционное стекло нач�
ните сканирование с первой
страницы, подлежащей копи�
рованию.

Неверная ориентация готовых
копий («верх к верху», «верх к
низу») при двусторонней пе�
чати.

Неверная ориентация при по�
мещении оригиналов.

Поместите оригиналы в пра�
вильной ориентации. � стр.
12, «Ориентация оригинала»

Копии не выдаются при печа�
ти с функцией сшивания.

При прерывании печати с ис�
пользованием функции сши�
вания несшитые копии могут
оставаться в блоке степлера.

Нажмите кнопку �H����� и от�
мените установки копирова�
ния, включая сшивание.

Изменены невыбранные цве�
та.

При выборе увеличенной вы�
борки цвета «Wider» и красно�
го цвета такие цвета как мали�
новый и оранжевый могут из�
мениться.

Настройте ширину выборки
цвета. � стр. 106, «Настройка
цветного изображения»

Невыбранные цвета удаляют�
ся при использовани режима
удаления цветов.

При выборе увеличенной вы�
борки цвета «Wider» и красно�
го цвета такие цвета как мали�
новый и оранжевый могут из�
мениться.

Настройте ширину выборки
цвета. � стр. 106, «Настройка
цветного изображения»

Проблемы с копиями
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При переполнении памяти

�Примечание
� При включении в инструментах пользователя функции автоматического проведения

повторного сканирования ( � стр. 105), сообщение о переполнении памяти не будет вы�
водиться: будет продолжен процесс сканирования и копирования до завершения вы�
полнения задания. Следует учесть, что в данном случае комплекты копий будут выво�
диться на печать раздельно, по мере сканирования.

Сообщение Возможная причина Решение и ссылка

Memory is full. ## originals have
been scanned. Press ���#��� to
copy scanned originals. Do not
remove remaining originals.

�Примечание
� Копирование будет останов�

лено и данное сообщение бу�
дет индицироваться в случае
переполнения памяти.

Объем сканируемого докумен�
та превышает максимально
допустимое количество сохра�
няемых в памяти оборудова�
ния страниц.

Нажмите �?2X40U� для копиро�
вания сосканированных ори�
гиналов и удаления информа�
ции. Нажмите �����R���
���
для удаления полученной ска�
нированием информации без
копирования.

Press �H������ to scan and copy
remaining originals.
�70-8� �H������

Оборудованием проверяется,
должен ли быть скопирован
оставшийся оригинал после
печати результатов сканирова�
ния.

Для продолжения копирова�
ния извлеките все копии и на�
жмите кнопку �H������. Для
остановки копирования наж�
мите кнопку �70-8�.
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5. Инструменты пользователя

Меню инструментов пользователя
(Функции копира/сервера документов)

Инструменты пользователя Установка по умолчанию

General Features 1/5 � стр. 98, «Общие функции 1/5»

Auto Paper Select Priority (Автовыбор бумаги) ВКЛ.

Paper Display (Индикация бумаги) Отображать

Original Type Display (Индикация оригинала) Отображать

Original Type Priority (Тип оригинала) Полноцв./2�цв.: Текст/фото

Ч/б/1�цв.: Текст/фото

Original Photo Type Priority (Приоритет оригинала: Фо�
то) • Текст/фото: Иллюстрация

• Фото: Иллюстрация

Auto Tray Switching (Автопереключение лотков) Без поворота изображения

General Features 2/5 � стр. 99, «Общие функции 2/5»

Duplex Mode Priority (Режим двусторонней печати) 1�стор. �1�стор. (метрическая версия)
1�стор. �2�стор. (дюймовая версия)

Copy Orientation in Duplex Mode (Ориентация копии
при двустороннем копировании)

Верх к верху

Original Orientation in Duplex Mode (Ориентация ори�
гинала при двустороннем копировании)

Верх к верху

Change Initial Mode (Изменение основного режима) Стандарт

Max. Copy Quantity (Максимальное количество копий) 100 листов

Tone: Original remains (Звуковой сигнал: оставлен ори�
гинал)

ВКЛ.

Job End Call (Сигнал о завершении задания) ВКЛ.
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Инструменты пользователя Установка по умолчанию

General Features 3/5 � стр. 99, «Общие функции 3/5»

Copy Function Key: F1~F5 (Клавиша функции копи�
рования: F1~F5)

При возможности 2�стор. печати

• F1: 1�стор. � 2�стор.: верх к верху

• F2: 2�ст.: верх к верху � 2�ст.: в. к верху

• F3: 1�ст. � 1�ст. объединение

• F4: 1�ст. � 1�ст. объединение: 4 ориг.

• F5: Создать поле

При невозможности 2�стор. печати

• F1: 1�стр. � 1�стор. объединение

• F2: 1�ст. � 1�ст. объединение: 4 ориг.

• F3: 1�ст. � 1�ст. объединение: 8 ориг.

• F4: Выкл.

• F5: Создать поле

General Features 4/5 � стр. 99, «Общие функции 4/5»

Document Server Storage Key: F1~F5 (Клавиша сохра�
нения на сервере документов: F1~F5) • F1: 2�ст. ориг. верх к верху

• F2: 1�стор. � 1�ст. объединение

• F3: 1�ст. � 1�ст. объединение: 4 ориг.

• F4: 1�ст. � 1�ст. объединение: 8 ориг.

• F5: Создать поле

General Features 5/5 � стр. 100, «Общие функции 5/5»

Clear Bypass Mode (Сброс установок обходного лотка) Сброс

Colour Mode Priority (Цветной режим) Black & White (Черно�белый)

Two�Colour Mode Priority (Двухцветный режим) Red & Black (Красный и черный)

Auto Image Density Priority (Автоматическая плот�
ность изображения)

Полноцвет./2�цветн.: ВЫКЛ.

Ч/б/1�цветн.: ВКЛ.
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Инструменты пользователя Установка по умолчанию

Reproduction Ratio 1/2 � стр. 100, «Уменьшение/увеличение 1/2»

Shortcut R/E (Уменьшение/увеличение: кнопки бы�
строго доступа)

Метрическая версия

• Shortcut R/E 1: 71%

• Shortcut R/E 2: 141%

• Shortcut R/E 3: 93%
Дюймовая версия

• Shortcut R/E 1: 73%

• Shortcut R/E 2: 155%

• Shortcut R/E 3: 93%

Enlarge 1~5 (Увеличение 1–5) Метрическая версия

• Enlarge 1: 115%

• Enlarge 2: 122%

• Enlarge 3: 141%

• Enlarge 4: 200%

• Enlarge 5: 400%
Дюймовая версия

• Enlarge 1: 121%

• Enlarge 2: 129%

• Enlarge 3: 155%

• Enlarge 4: 200%

• Enlarge 5: 400%

Priority Setting: Enlarge (Приоритет варианта: Увели�
чение)

Метрическая версия 141%
Дюймовая версия 155%

Reproduction Ratio 2/2 � стр. 100, «Уменьшение/увеличение 2/2»

Reduce 1~6 (Уменьшение 1–6) Метрическая версия

• Reduce 1: 25%

• Reduce 2: 50%

• Reduce 3: 65%

• Reduce 4: 71%

• Reduce 5: 75%

• Reduce 6: 82%
Дюймовая версия

• Reduce 1: 25%

• Reduce 2: 50%

• Reduce 3: 65%

• Reduce 4: 73%

• Reduce 5: 78%

• Reduce 6: 85%

Priority Setting: Reduce (Приоритет варианта: Умень�
шение)

Метрическая версия: 71%
Дюймовая версия: 73%

Ratio for Create Margin (Создание полей: Уменьше�
ние/увеличение)

93%

R/E Priority (Приоритет индикации) Уменьшение

Меню инструментов пользователя (Функции копира/сервера документов)
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Инструменты пользователя Установка по умолчанию

Edit 1/2 � стр. 101, «Редактирование 1/2»

Front Margin: Left/Right (Поле (лицо): левое/правое) Метрическая версия: Л 5 мм
Дюймовая версия: Л 0.2"

Back Margin: Left/Right (Поле (оборот): левое/правое) Метрическая версия: П 5 мм
Дюймовая версия: П 0.2"

Front Margin: Top/Bottom (Поле (лицо): верхнее/нижнее) Метричес. версия: В/Н 0 мм
Дюймовая версия: В/Н 0"

Back Margin: Top/Bottom (Поле (оборот): верхнее/нижнее) Метрическ. версия: В/Н 0 мм
Дюймовая версия: В/Н 0"

1 Sided � 2 Sided Auto Margin: TtoT (1�стор. оригиналы �
2�стор. копия: автополя, верх к верху)

Метрическая версия: П 5 мм
Дюймовая версия: П 0.2"

1 Sided � 2 Sided Auto Margin: TtoB (1�стор. оригиналы �
2�стор. копия: автополя, верх к низу)

Метрическ. версия: В/Н 0 мм
Дюймовая версия: В/Н 0"

Erase Border Width (Ширина удаляемых краев) Метрическая версия: 10 мм
Дюймовая версия: 0.4"

Erase Original Shadow in Combine (Объединение: удаление теней) Да

Erase Center Width (Ширина удаляемой середины) Метрическая версия: 10 мм
Дюймовая версия: 0.4"

Edit 2/2 � стр. 101, «Редактирование 2/2»

Front Cover Copy in Combine (Объединение передней обложки) Объединение

Copy Order in Combine (Объединение: порядок копий) Слева направо

Image Repeat Separation Line (Клонирование: разделительная ли�
ния)

Нет

Double Copies Separation Line (Двойная копия: разделительная
линия)

Нет

Separation Line in Combine (Объединение: разделительная ли�
ния)

Нет

Stamp � стр. 103, «Штамп»

Preset Stamp (Встроенный
штамп)

Stamp Priority (Штамп: при�
оритет)

Копировать

Stamp Language (Штамп:
язык)

Английский

Stamp Position (Штамп: распо�
ложение)

Метрическая версия

• Расположение: Верх справа

• Верхнее поле: 24 мм

• Правое поле: 24 мм
Дюймовая версия

• Расположение: Верх справа

• Верхнее поле: 1.0"

• Правое поле: 1.0"

Stamp Format (Штамп: фор�
мат)

Размер : 1x

Плотность: Норма

Stamp Colour (Штамп: цвет) Черный
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Инструменты пользователя Установка по умолчанию

User Stamp (Штамп пользова�
теля)

Program/Delete Stamp (Про�
граммирование/удаление
штампа)

Stamp Position: 1~4 (Штамп:
расположение)

Метрическая версия

• Расположение: Верх справа

• Верхнее поле: 24 мм

• Правое поле: 24 мм
Дюймовая версия

• Расположение: Верх справа

• Верхнее поле: 1,0"

• Правое поле: 1,0"

Stamp Format: 1~4 (Штамп:
формат)

Все страницы

Stamp Colours: 1~4 (Штамп:
цвета)

Черный

Date Stamp (Штамп с датой) Format (Формат) ДД/ММ/ГГГГ

Font (Шрифт) Font 1

Stamp Position (Штамп: распо�
ложение)

Метрическая версия

• Расположение: Верх слева

• Верхнее поле: 8 мм

• ПРавое поле: 32 мм
Дюймовая версия

• Расположение: Верх слева

• Верхнее поле: 0,3"

• Правое поле: 0,8"

Stamp Setting (Штамп: страни�
ца)

Все страницы

Size (Размер) Авто

Superimpose (Наложение) Нет

Stamp Colour (Штамп: цвет) Черный

Меню инструментов пользователя (Функции копира/сервера документов)
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Инструменты пользователя Установка по умолчанию

Page Numbering (Нумерация
страниц)

Stamp Format (Штамп: фор�
мат)

P1, P2...

Font (Шрифт) Font 1

Size (Размер) Авто

Duplex Back Page Stamping
Position (Двусторонняя пе�
чать: расположение нумера�
ции на обороте)

Напротив

Position Page Numbering in
Combine (Объединение: нуме�
рация страниц)

По оригиналу

Stamp on Designated Slip Sheet
(Нумерация на разделитель�
ных листах)

Нет

Stamp Position (Нумерация:
расположение)

Метрическая версия

• Расположение
P1, 1/5, P.1, 1: Верх справа
�1�, 1�1: Низ центр

• Верхнее/нижнее поле
P1, 1/5, P.1, 1: 12 мм
�1�, 1�1: 8 мм

• Левое/правое поле
P1, 1/5, P.1, 1: 12 мм
�1�, 1�1: 0 мм

Дюймовая версия

• Расположение
P1, 1/5, P.1, 1: Верх справа
�1�, 1�1: Низ центр

• Верхнее/нижнее поле
P1, 1/5, P.1, 1: 0.5"
�1�, 1�1: 0.3"

• Левое/правое поле
P1, 1/5, P.1, 1: 0.5"�1�, 1�1: 0.0"

Superimpose (Наложение) Нет

Stamp Colour (Штамп: цвет) Черный

Input/Output � стр. 105, «Ввод/вывод»

Switch to Batch (Переключение пакет/ПАПД) Пакет

SADF Auto Reset (Готовность податчика) 5 с

Rotate Sort: Auto Paper Continue (Сортировка поворотом: про�
должение копирования)

Нет

Auto Sort (Автоматическая сортировка) Нет

Memory Full Auto Scan Restart (Переполнение памяти: автомати�
ческий повтор сканирования)

Нет

Select Stack Function (Выбор функции укладки) Укладка

Letterhead Setting (Фиксированная ориентация бумаги) Нет

Adjust Colour Image � стр. 106, «Настройка цветного изображения»

Background Density of ADS (Full Colour/Two�colour) Центр 5�позиц. настройки

Colour Sensitivity (Цветочувствительность) Центр 5�позиц. настройки

A.C.S. Sensitivity (Чувствительность A.C.S.) Центр 5�позиц. настройки

A.C.S. Приоритет полноцв.
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Доступ к инструментам пользователя
(функции копира/сервера документов)

Данный раздел предназначен для осуществ�
ляющего администрирование данного обо�
рудования персонала. Возможно изменение
используемых по умолчанию установок
оборудования.

�Примечание
� После завершения изменения установок

следует выйти из инструментов пользова�
теля.

� Выбранная кнопка выделяется.

� Изменения установок в инструментах
пользователя действительны даже после
выключения оборудования главным вы�
ключателем или переключателем режи�
мов питания, или нажатия кнопки �����

�
����.

� См. также
Подробнее: � «Инструменты пользовате�
ля (параметры системы)» в Общем руко�
водство по настройкам.

� Нажмите кнопку ����� 	

���
������.

Появится главное меню инструментов
пользователя.

�Примечание
� В случае использования кода доступа

при изменении первоначальных уста�
новок будет появляться экран ввода ко�
да. Операции возможны только после
ввода кода. Код доступа: � см. «Инст�
рументы администрирования» в Об�
щем руководстве по настройкам.

� Нажмите �kK3@9<< @-8<;4�G2;J2;4 .-@K)

1230-J�.

Появится меню функций копира/сервера
документов.

� Выберите подлежащее изменению меню.

Для каждого из меню отображается экран
установок.

� См. также
� стр. 91, «Меню инструментов пользо�
вателя (функции копира/сервера доку�
ментов»

� Измените установки, следуя появляющим)
ся на дисплее инструкциям, затем нажмите
�56�.

Выход из инструментов
пользователя

� После изменения установок нажмите кноп)
ку �*+,-.� в главном меню инструментов
пользователя.

Изменения осуществлены и оборудова�
ние готово к копированию.

�Примечание
� Кроме того, для выхода из инструмен�

тов пользователя достаточно нажать
кнопку ����� 	

���
������.

Доступ к инструментам пользователя (функции копира/сервера документов)
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Общие функции 1/5

�Автоматический выбор бумаги (Auto
Paper Select Priority)
По умолчанию используется режим авто�
матического выбора бумаги, использова�
ние которого можно отменить. � стр. 31,
«Выбор бумаги для копирования»

�Индикация бумаги (Paper Display)
Индикация на основном экране дисплея
доступных лотков / загруженных форма�
тов бумаги.

�Примечание
� При выборе «Hide» (Не отображать),

дисплей примет вид, приведенный на
илл. ниже. Если нажать кнопку �AJ0-J+)

F-; FK14=<�, на дисплее появятся разме�
ры бумаги.

�Индикация типа оригинала (Original
Type Display)
Индикация на основном экране дисплея
типов оригиналов.

�Примечание
� При выборе «Hide» (Не отображать),

дисплей примет следующий вид:

�Тип оригинала (Original Type Priority)
Приоритетный тип оригиналов после
включения, возвращения в приоритет�
ный режим или сброса режимов оборудо�
вания.

�Приоритет оригинала: Фото (Original
Photo Type Priority)
При выборе «Текст/фото» или «Фото» в
«Приоритет типа оригинала» возможно
изменение установок выбранного типа
оригинала.

�Автоматическое переключение
лотков (Auto Tray Switching)
В случае загрузки бумаги одного формата
в два или более лотка, машина начинает
использовать бумагу из следующего лотка
после того, как закончится бумага в пред�
ыдущем (при использовании функции ав�
томатического выбора бумаги). Функция
называется «Автоматическое переключе�
ние лотков». Установка определяет ис�
пользовать или нет функцию автомати�
ческого переключения лотков.

�Примечание
� �'#�� #���� �
���#
�� Использовать с

функцией автоматического переклю�
чения лотков.

� �'#��
�� #���� �
���#
�� Использовать с
функцией автоматического переклю�
чения лотков и только если в два или
более лотка загружена бумага одного
размера и ориентации. Если размер или
ориентации бумаги отличаются, копи�
рование будет прервано и появится со�
общение «Load paper» («Загрузить бу�
магу»).

� �5$$� После того, как бумаги в лотке не
останется, процесс копирования будет
прерван и появится сообщение «Load
paper.».
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Общие функции 2/5

�Режим двустороннего копирования
(Duplex Mode Priority)
Доступность режима двусторонней печа�
ти после включения, возвращения в при�
оритетный режим или сброса режима.

�Ориентация копии при двустороннем
копировании (Copy Orientation in
Duplex Mode)
Установка ориентации копии при изго�
товлении двусторонних копий.

�Ориентация оригинала при
двустороннем копировании (Original
Orientation in Duplex Mode)
Установка ориентации оригинала при из�
готовлении двусторонних копий.

�Изменение основного режима
(Change Initial Mode)
Выбор основного режима или программы
№10, действующих после включения обо�
рудования, возвращения в приоритетный
режим или после сброса режима.

�Максимальное количество копий
(Max. Copy Quantity)
Максимальное количество копий: 1–100.

�Звуковой сигнал: оставлен оригинал
(Tone: Original remains)
Подача звукового сигнала, если оставлен
оригинал после завершения процесса ко�
пирования.

�Примечание
� Если установка параметра «Звук при

вводе с панели» в инструментах пользо�
вателя (параметры системы) «Выкл.»,
звуковой сигнал не будет подаваться
вне зависимости от настройки «Tone:
Original remains». � «Звук при вводе с
панели» в Общем руководстве по наст�
ройкам

�Сигнал о завершении задания (Job
End Call)
Включение/выключение функции пода�
чи звукового сигнала после завершения
выполнения задания на копирование.

�Примечание
� Если в инструментах пользователя

(системные установки) включена
функция подачи звуковых сигналов
(Panel Tone), подаваемые машиной
звуковые сигналы будут предупреждать
о прерывании процесса копирования,
отсутствии бумаги для копирования
или возникновении проблем с подачей
бумаги.

Общие функции 3/5

�Клавиша функции копирования:
F1–F5 (Copy Function Key)
Регистрация часто используемых функ�
ций для функциональных клавиш F1–F5.

Общие функции 4/5

�Клавиша сохранения на сервере
документов: F1–F5 (Document Server
Storage Key)
Регистрация часто используемых функ�
ций для функциональных клавиш F1– F5.
Можно также изменить назначенные
функциональным кнопкам функции.

Доступ к инструментам пользователя (функции копира/сервера документов)
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Общие функции 5/5

�Сброс установок обходного лотка
(Clear Bypass Mode)
Сброс установок обходного лотка при
включении оборудования, сбросе режи�
мов, возвращении в приоритетный ре�
жим.

�Приоритет цветного режима (Colour
Mode Priority)
Приоритет цветного режима.

�Приоритет двухцветного режима
(Two�Colour Mode Priority)
Приоритет варианта «Красный и черный»
или «Двухцветный» при использовании
двухцветных режимов.

�Приоритет автоматической
настройки плотности изображения
(Auto Image Density Priority)
Приоритет автоматический настройки
плотности изображения при включении
оборудования, сбросе режимов, возвра�
щении в приоритетный режим.

�Примечание
� При использовании функции автооп�

ределения цветности установки полно�
цветного/двухцветного режимов будут
применяться.

Уменьшение/увеличение 1/2

�Уменьшение/увеличение: кнопки
быстрого доступа (Shortcut R/E)
Возможна регистрация до трех наиболее
часто используемых вариантов уменьше�
ния/увеличения, отличающихся от фик�
сированных, и отображение их на основ�
ном экране дисплея. Зарегистрированные
варианты уменьшения/увеличения мож�
но изменять.

Если варианты уменьшения/увеличения
не были установлены при выборе ���
�����

H�� Y�, ���
����� H�� L� или ���
����� H�� s�,
введите коэффициент цифровыми кноп�
ками.

�Увеличение 1–5 (Enlarge 1–5)
Установка коэффициентов увеличения,
доступных при нажатии �[123UC:�KJ2><X:�

и последующем нажатии ���������.

�Приоритет варианта: увеличение
(Priority Setting: Enlarge)
Выбор приоритета варианта при нажатии
кнопки �[123UC:�KJ2><X:�, затем ���������.

Уменьшение/увеличение 2/2

�Уменьшение 1–6 (Reduce 1–6)
Установка коэффициентов увеличения,
доступных при нажатии �[123UC:�KJ2><X:�

и последующем нажатии �H������.

�Приоритет варианта: уменьшение
(Priority Setting: Reduce)
Выбор приоритета варианта при нажатии
кнопки �[123UC:�KJ2><X:�, затем �H������.

�Создание полей:
уменьшение/увеличение (Ratio for
Create Margin)
Установка варианта уменьшения/увели�
чения при назначении функции создания
полей кнопке быстрого доступа.

�Приоритет индикации (R/E Priority)
Выбор приоритета индикации на дисплее
панели управления функций уменьшения
/увеличения при нажатии на кнопку
�[123UC:�KJ2><X:�.
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GCST019E

Редактирование 1/2

�Поля (лицо): левое/правое (Front
Margin: Left/Right)
Установка левого и правого полей лице�
вой стороны копии в режиме настройки
полей.

�Поля (оборот): левое/правое (Back
Margin: Left/Right)
Установка левого и правого полей обо�
ротной стороны копии в режиме настрой�
ки полей.

�Поля (лицо): верхнее/нижнее (Front
Margin: Top/Bottom)
Установка верхнего и нижнего полей ли�
цевой стороны копии в режиме настрой�
ки полей.

�Поля (оборот): верхнее/нижнее
(Back Margin: Top/Bottom)
Установка верхнего и нижнего полей обо�
ротной стороны копии в режиме настрой�
ки полей.

�1�ст. оригиналы � 2�ст. копия:
автополя, верх к верху (1 Sided � 2
Sided Auto Margin: TtoT)
Установка полей оборотной стороны в ре�
жиме двустороннего копирования 1�ст. �

2�ст.

�1�ст. оригиналы � 2�ст. копия:
автополя, верх к низу (1 Sided � 2
Sided Auto Margin: TtoB)
Установка полей оборотной стороны в ре�
жиме двустороннего копирования 1�ст. �

2�ст.

�Ширина удаляемых краев (Erase
Border Width)
Изменение используемой по умолчанию
ширины незапечатываемых внешних полей.

�Объединение: удаление теней (Erase
Original Shadow in Combine)
В режиме объединения включение/вы�
ключение удаления 3 мм (0,1") полей со
всех четырех краев оригиналов.

�Ширина удаляемой середины (Erase
Center Width)
Изменение используемой по умолчанию
ширины незапечатываемого центрально�
го поля.

Редактирование 2/2

�Объединение передней обложки
(Front Cover Copy in Combine)
Включение/выключение функции объе�
динения передней обложки в режиме
вставки обложки.

Объединение Без объединения

�Объединение: порядок копий (Copy
Order in Combine)
Порядок следования копий при исполь�
зовании функции объединения: «Слева
направо» или «Сверху вниз».

Слева направо Сверху вниз

Доступ к инструментам пользователя (функции копира/сервера документов)
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�Клонирование: разделительная
линия (Image Repeat Separation Line)
Выбор разделительной линии в режиме
клонирования изображения.

• Нет

• Сплошная

• Пунктир A

• Пунктир B

• Обрезные метки

�Примечание
� Разделительные линии не наносятся

при выборе �M20�.

� В режиме «Черно�белый» печать линий
осуществляется черным цветом; «Один
цвет» – указанным цветом; «Двухцвет�
ный» (Норма) – указанным цветом для
черной части; «Двухцветный» (Крас�
ный и черный) – черным цветом.

� Изображение с толщиной линий около
1,5 мм (0,06") не будет отображаться
толщиной разделительной линии при
выборе сплошной или пунктирной ли�
ний.

�Двойная копия: разделительная ли�
ния (Double Copies Separation Line)
Выбор разделительной линии в режиме
двойной копии.

• Нет

• Сплошная

• Пунктир A

• Пунктир B

• Обрезные метки

�Примечание
� Разделительные линии не наносятся

при выборе �M20�.

� В режиме «Черно�белый» печать линий
осуществляется черным цветом; «Один
цвет» – указанным цветом; «Двухцвет�
ный» (Норма) – указанным цветом для
черной части; «Двухцветный» (Крас�
ный и черный) – черным цветом.

� Изображение с толщиной линий около
1,5 мм (0,06") не будет отображаться
толщиной разделительной линии при
выборе сплошной или пунктирной ли�
ний.
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�Объединение: разделительная
линия (Separation Line in Combine)

Выбор разделительной линии в режиме
объединения.

• Нет

• Сплошная

• Пунктир A

• Пунктир B

• Обрезные метки

�Примечание
� Разделительные линии не наносятся

при выборе �M20�.

� В режиме «Черно�белый» печать линий
осуществляется черным цветом; «Один
цвет» – указанным цветом; «Двухцвет�
ный» (Норма) – указанным цветом для
черной части; «Двухцветный» (Крас�
ный и черный) – черным цветом.

� Изображение с толщиной линий около
1,5 мм (0,06") не будет отображаться
толщиной разделительной линии при
выборе сплошной или пунктирной ли�
ний.

Штамп

Встроенный штамп 1/4�4/4

�Штамп: приоритет (Stamp Priority)
Выбор приоритетного штампа при нажа�
тиии кнопки ������� ����!�.

�Штамп: язык (Stamp Language)
Выбор языка штампа.

�Штамп: расположение (Stamp
Position)
Установка расположения штампа на ко�
пии. Используйте кнопки�стрелки для
изменения расположения штампа.

�Штамп: формат (Stamp Format)
Установка размера, плотности и страни�
цы для простановки штампа.

• Размер
Выбор размера штампа.

• Плотность
Выбор заливки штампа.

�Примечание
� Normal (Норма): Штамп печатается по

изображению. Нет возможности регу�
лировать наложение.

� Светлее (Lighter): Изображение видно
из�под штампа.

� Светлый (Light): Изображение видно
из�под штампа лучше, чем при заливке
«Светлее».

• Штамп: страница (Page to Stamp)
Печать грифа на первой или на всех
страницах копии.

�Штамп: цвет (Stamp Colour)
Цвет печати штампа.

Доступ к инструментам пользователя (функции копира/сервера документов)
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Штамп пользователя 1/2�2/2

�Программирование/удаление
штампа (Program/Delete Stamp)
Регистрация/редактирование/удаление
штампа.

�Примечание
� Возможна регистрация до 4 изображе�

ний в качестве штампов.

� См. также
Программирование/удаление штампа: �

стр. 62, «Программирование штампа по�
льзователя».

�Штамп: расположение 1–4 (Stamp
Position)
Установка расположения штампа на ко�
пии. Используйте кнопки�стрелки для
изменения расположения даты.

�Штамп: формат 1–4 (Stamp Format)
Выбор страницы, на которой будет напе�
чатан один из четырех зарегистрирован�
ных штампов.

• Штамп: страница (Page to Stamp)
Печать штампа на первой или на всех
страницах копии.

�Штамп: цвет 1–4 (Stamp Colour)
Цвет зарегистрированных штампов (1–4).

Штамп с датой

�Формат (Format)
Выбор формата даты.

�Шрифт (Font)
Выбор шрифта даты.

�Штамп: расположение (Stamp
Position)
Установка расположения даты на копии.
Используйте кнопки�стрелки для изме�
нения расположения даты.

�Штамп: страница (Stamp Setting)
Печать даты на первой или на всех стра�
ницах.

�Размер (Size)
Определение размера шрифта даты.

�Наложение (Superimpose)
Использование инверсии при печати в
случае наложения даты на черные эле�
менты копии. Данная функция доступна в
режиме «Черно�белый».

�Штамп: цвет (Stamp Colour)
Выбор приоритетного цвета даты.

Нумерация страниц 1/3�2/3

�Штамп: формат (Stamp Format)
Выбор приоритетного формата нумера�
ции при нажатии кнопки �MK12;49<P G0;4)

3<9�.

�Шрифт (Font)
Выбор используемого для нумерации
страниц шрифта.

�Размер (Size)
Размер используемого при нумерации
страниц шрифта.

�Двусторонняя печать: расположение
нумерации на обороте (Duplex Back
Page Stamping Position)
Выбор расположения нумерации на обо�
роте копии в режиме двусторонней печа�
ти.
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�Объединение: нумерация страниц
(Page Numbering in Combine)
Нумерация страниц при совместном ис�
пользовании функции объединения и
функции нумерации страниц.

�Нумерация на разделительных
листах (Stamp on Designated Slip
Sheet)
Печать нумерации на разделительных
листах при использовании функции раз�
деления с копированием и нумерации
страниц.

�Штамп: расположение (Stamp
Position)
P1, P2... Расположение штампа: 1/5, 2/5...
Расположение штампа: �1�, �2�... Распо�
ложение штампа: P.1, P.2... Расположение
штампа: 1, 2... Расположение штампа: 1�1,
1�2...
Выбор расположения штампа при печати.
Используйте кнопки�стрелки для изме�
нения расположения номеров страниц.

�Наложение (Superimpose)
Использование инверсии при печати в
случае наложения номера на черные эле�
менты копии. Данная функция доступна
при использовании режима «Черно�бе�
лый».

�Штамп: цвет (Stamp Colour)
Выбор приоритетного цвета нумерации.

Ввод/вывод

�Переключение пакет/ПАПД (Switch
to Batch (SADF))
Приоритет пакетного режима или режима
автоматического податчика документов
при нажатии кнопки специального ори�
гинала. � стр. 14, «Пакетный режим»

�Готовность податчика (SADF Auto
Reset)
При загрузке в податчик документов ори�
гиналов по одному, индикатор «Автома�
тический забор» (Auto Feed) загорается на
определенное установленное время, по�
казывая, что забор оригинала осуще�
ствлен и податчик готов к приему следую�
щего оригинала. Диапазон настройки:
3–99 с с шагом 1 с.

�Сортировка поворотом:
продолжение копирования (Rotate
Sort: Auto Paper Continue)
Включение/выключение продолжения
копирования в режиме сортировки с по�
воротом в случае, если закончилаcь бума�
га необходимой ориентации. � стр. 39,
«Сортировка поворотом»

�Примечание
� При выборе �M20� :

• Если бумага необходимой ориентации
закончилась, копирование прерывает�
ся и выводится сообщение о необходи�
мости загрузки бумаги. После загрузки
бумаги процесс копирования продол�
жается.

� При выборе �B4� :

• Копирование продолжается с исполь�
зованием бумаги иной ориентации. За�
дание будет выполнено даже без вашего
присутствия.

�Автоматическая сортировка (Auto Sort)
Использование функции автоматической
сортировки после включения оборудова�
ния или отмены задания.

�Переполнение памяти:
автоматический повтор
сканирования (Memory Full Auto
Scan Restart)
В случае переполнения памяти в процессе
сканирования оригиналов возможно из�
готовление копий уже отсканированных
оригиналов, затем продолжение процесса
сканирования оставшихся оригиналов.
Функция может быть включена/выклю�
чена.

Доступ к инструментам пользователя (функции копира/сервера документов)
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�Примечание
� При выборе �M20� :

• В случае переполнения памяти машина
останавливает выполнение задания: вы
можете извлечь копии из лотка выдачи
копий.

� При выборе �B4� :

• Машина справляется с заданием без ва�
шего участия, но результат сортировки
копий может оказаться нарушенным.

�Выбор функции укладки (Select
Stack Function)
Приоритет отображения на основном эк�
ране дисплея функции укладки или сор�
тировки поворотом.

�Примечание
� Для использования данной функции не�

обходим финишер (опция).

�Фиксированная ориентация бумаги
(Letterhead Setting)
При выборе «Да» для данной функции
осуществляется корректный поворот изо�
бражения.

�Примечание
� Возможна некорректная печать на бу�

маге фиксированной ориентации (верх
к низу) или 2�сторонней бумаге, в зави�
симости от расположения оригинала и
бумаги для копирования.

� См. также
При использовании бланочной бумаги
обращайте внимание на ориентацию бу�
маги. � стр. 11, «Бумага фиксированной
ориентации или 2�сторонняя бумага»

Настройка цветного
изображения

�Плотность фона при ADS
(полноцветный/двухцветный
режимы) (Background Density of ADS
(Full Colour/Two�colour))
Настройка плотности для отсечения тек�
стуры и копирования. Настройка плотно�
сти фона выбором из 5 позиций в полно�
цветном и двухцветном режимах.

�Ширина выборки цвета (Colour
Sensitivity)
Настройка тона красного цвета для режи�
ма «Двухцветный (красный и черный)»,
заменяемого цвета – для «Замена цвета» и
удаляемого цвета для «Удалить цвет», вы�
бором из 5 позиций.

�Примечание
� При выборе расширенной выборки

цвета «Wider» и определенного цвета,
например, красного, все близкие к ма�
линовому и оранжевому цвета будут
удалены. При выборе «Narrower» будет
удален красный цвет.

�Чувствительность A.C.S. (A.C.S.
Sensitivity)
Выбор из 5 позиций установки стандарта
для распознавания черно�белых и полно�
цветных оригиналов при использовании
функции автовыбора цвета.

�Приоритет A.C.S. (A.C.S. Priority)
Приоритет копирования «Черно�белый»
или «Полноцветный» при использовании
функции автовыбора цвета.
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6. Характеристики

Совместное использование функций

Диграмма, приведенная ниже, показывает допустимость совместного использования раз�
личных функций. В диаграмме используются определенные символы, сведенные в приве�
денную ниже таблицу.

� Выбранные режимы могут использоваться совместно.

� Выбранные режимы не могут использоваться совместно. Выполняется 2�я выбранная функ�
ция.

x Выбранные режимы не могут использоваться совместно. Выполняется 1�я выбранная функ�
ция.

Табл. совместного использования функций.
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Дополнительная информация

�Копирование из обходного лотка

• Могут использоваться следующие форматы:
A3�, A4��, A5��, A6�, B4�, B5��, B6�, 11" x 17"�, 81/2" x 14"�, 81/2" x 11"��,
51/2" x 81/2"��, 71/4" x 101/2"��, 8" x 13"�, 81/2" x 13"�, 81/4" x 13", 12" x 18"�, 8��,
16K��, 37/8" x 71/2"�, 41/8" x 91/2"�, C5 Env�, C6 Env�, DL Env�

�Увеличение/уменьшение

�Примечание
� Диапазон 25–400%.

� 12 предварительно установленных коэффициентов (5 коэффициентов увеличения, 7
коэффициентов уменьшения).

� Коэффициенты могут быть выбраны вне зависимости от формата оригинала или раз�
мера бумаги для копий. При выборе некоторых коэффициентов на копиях могут по�
являться незапечатанные поля или не будут воспроизведены части копируемых ори�
гиналов.

� Копии оригиналов могут быть увеличены или уменьшены в соответствии со следую�
щими таблицами.

�Метрическая версия

Коэффициент масштабирования (%) Оригинал � Размер копии

400 (16�кратное увеличение) —

200 (4�кратное увеличение) A5 � A3

141 (2�кратное увеличение) A4 � A3, A5 � A4

122 F � A3, A4 � B4

115 B4 � A3

93 —

82 F � A4, B4 � A4

75 B4 � F4, B4 � F

71 (1/2 уменьшение оригинала) A3 � A4, A4 � A5

65 A3 � F

50 (1/4 уменьшение оригинала) A3 � A5, F � A5

25 —
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�Дюймовая версия

Коэффициент масштабирования (%) Оригинал � Размер копии

400 (16�кратное увеличение) —

200 (4�кратное увеличение) 51/2" x 81/2" � 11" x 17"

155 (2�кратное увеличение) 51/2" x 81/2" � 81/2" x 14"

129 81/2" x 11" � 11" x 17"

121 81/2" x 14" � 11" x 17"

93 —

85 F � 81/2" x 11"

78 81/2" x 14" � 81/2" x 11"

73 11" x 15" � 81/2" x 11"

65 11" x 17" � 81/2" x 11"

50 (1/4 уменьшение оригинала) 11" x 17" � 51/2" x 81/2"

25 —

�Масштабирование (Zoom)

• Диапазон 25–400%.

• Коэффициенты могут быть выбраны вне зависимости от формата оригинала или раз�
мера бумаги для копий. При выборе некоторых коэффициентов на копиях могут по�
являться незапечатанные поля или не будут воспроизведены части копируемых ори�
гиналов.

�Автовыбор масштаба (Auto Reduce/Enlarge)

• Диапазон 25–400%.

�Масштабирование по размерам (Size Magnification)

• Если рассчитанный коэффициент превышает верхнюю границу допустимого диапа�
зона или не достигает нижней границы, он приводится к значению из данного диапа�
зона автоматически. Однако при выборе некоторых коэффициентов на копиях могут
появляться незапечатанные поля или не будут воспроизведены части копируемых
оригиналов.

• Диапазон 25–400%.

�Масштабирование по направлению и размерам (Directional Size Magnification)

• Диапазон 25–400%.

• При вводе коэффициента масштабирования в процентах допускается указание любо�
го значения из соответствующего диапазона вне зависимости от выбранного формата
оригинала или бумаги для копирования. Однако при выборе некоторых коэффициен�
тов на копиях могут появляться незапечатанные поля или не будут воспроизведены
части копируемых оригиналов.

• При вводе размера в мм, когда рассчитанный коэффициент превышает верхнюю гра�
ницу допустимого диапазона или не достигает нижней границы, он приводится к зна�
чению из данного диапазона автоматически. Однако при выборе некоторых коэффи�
циентов на копиях могут появляться незапечатанные поля или не будут воспроизведе�
ны части копируемых оригиналов.

Дополнительная информация
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�Сортировка, сортировка поворотом, укладка
Поддерживаемые функций сеортировки форматы и ориентация бумаги:

Финишер на 500 листов Финишер на 1000 листов

Формат и ориентация
бумаги

A3�, B4�, A4��, B5�, 11" x
17"�, 81/2" x 14"�, 81/2" x 13"�,
81/2" x 11"��, 8K�, 16K�

A3�, B4�, A4��, B5��, A5��,
51/2" x 81/2"��, 11" x 17"�, 81/2" x
14"�, 81/4" x 13"�, 8" x 13"�, 81/2"
x 11"��, 71/4" x 101/2"��, 12" x
18"� *1 , 8K�, 16K�

*1 Для бумаги форрмата 12" x 18"� используйте обходной лоток (опция).

В таблице указаны максимально допустимые значения количества копий в лотке выдачи.
Когда число копий превосходит указанные значения, извлеките копии из лотка.

Формат и ориентация бумаги Вместимость и
плотноcть бумаги

Внутренний
лоток

A4��, B5��, A5��, B6�, A6�, 81/2" x 11"��, 71/4" x
101/2"��, 51/2" x 81/2"��, 16K��

500 листов *1

(80 г/м2) (20 ф)

A3�, B4�, 11" x 17"�, 81/2" x 14"�, 8" x 13"�, 81/2" x 13"�,
81/4" x 13"�, 12" x 18"�, 8K�

250 листов *2

(80 г/м2) (20 ф)

37/8" x 71/2"�, 41/8" x 91/2"�, C5 Env�, C6 Env�, DL Env� —

Внутренний
лоток 2
(1�полочный
лоток)

A3�, B4�, A4��, B5��, A5��, B6�, A6�, 11" x 17"�,
81/2" x 14"�, 81/2" x 11"��, 71/4" x 101/2"��, 51/2" x 81/2"�, 8"
x 13"�, 81/2" x 13"�, 81/4" x 13"�, 8K��, 16K��

125 листов
(80 г/м2) (20 ф)

37/8" x 71/2"�, 41/8" x 91/2"�, C5 Env�, C6 Env�, DL Env� —

Лоток сорти�
ровки сдви�
гом

A4��, B5��, A5��, B6�, A6�, 81/2" x 11"��, 71/4" x
101/2"��, 51/2" x 81/2"�, 16K��

250 листов
(80 г/м2) (20 ф)

A3�, B4�, 11" x17"�, 81/2" x 14"�, 8" x 13"�, 81/2" x 13"�,
81/4" x 13"�, 12" x 18"�, 8��

125 листов
(80 г/м2) (20 ф)
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Формат и ориентация бумаги Вместимость и
плотноcть бумаги

Финишер на
500 листов

A4��, B5�� *3 , A5� *3 , 81/2" x 11"��, 51/2" x 81/2"�
*3 , 71/4"

x 101/2"�� *3 , 16K�� *3
500 листов
(80 г/м2) (20 ф)

A3�, B4�, 11" x 17"�, 81/2" x 14"�, 8" x 13"�, 81/4" x 13"�,
81/2" x 13"�, 8K�

250 листов
(80 г/м2) (20 ф)

Финишер на
1000 листов

Верхний лоток финишера
A4��, B5��, A5��, B6�, A6�, 81/2" x 11"��, 71/4" x
101/2"��, 51/2" x 81/2"��, 16K��

250 листов
(80 г/м2) (20 ф)

A3�, B4�, 11" x 17"�, 81/2" x 14"�, 8" x 13"�, 81/2" x 13"�,
81/4" x 13"�, 12" x 18"� *4 , 8K�

50 листов
(80 г/м2) (20 ф)

Сдвиговый лоток финишера
A4��, B5��, A5��, 71/4" x 101/2"�, 51/2" x 81/2"��,
16K��

1000 листов
(80 г/м2) (20 ф)

A3�, B4�, 12" x18"��, 11" x 17"�, 81/2" x 14"�, 8" x 13"�,
81/4" x 13"�, 8K�

500 листов
(80 г/м2) (20 ф)

*1 250 листов при наличии транспортного моста (устройства согласования) (опция).
*2 125 листов при наличии транспортного моста (устройства согласования) (опция).
*3 B5��, A5�, 51/2" x 81/2"�, 71/4" x 101/2"��, 16K�� не сдвигаются.
*4 Для бумаги формата 12" x 18"� используйте обходной лоток (опция).

�Примечание
� При использовании функций сортировки поворотом или степлера вместимость мо�

жет снижаться.

� При совместном использовании функций двусторонней печати и сортировки поворо�
том скорость копирования может снижаться.

�Степлер
Не допускается сшивание следующих типов бумаги:

• Полупрозрачная бумага

• Пленка для проекторов

• Самоклеющаяся бумага (клеющиеся этикетки)

• Толстая бумага

• Скрученная или загнутая бумага

• Бумага пониженной плотности

• Бумага смешанных размеров

В следующих случаях копии будут выданы в сдвиговый лоток без сшивания:

• При превышении максимально допустимого значения листов для сшивания.

• Когда при копировании полностью расходуется свободная память машины (0%).

Дополнительная информация
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• При установке в параметрах системы типа бумаги �O->G04P FK14=4�, �?>:Q LG0:0>3�, �/F:Q

LG0:0>3�, �o�V�� ��!��� или �5p��, сшивание недоступно.

• Финишер на 500 листов позволяет сшивать бумагу плотностью 64–128 г/м2 (17–34 ф).

• Финишер на 1000 листов позволяет сшивать бумагу плотностью 64–96 г/м2 (17–24 ф).

При использовании функции двойных копий или «1�ст. 2 стр. � 1�ст. объед.» и «1�ст. 4
стр. � 2�ст. объед.» в режиме объединения, выберите бумагу � для оригинала � и бумагу
� для оригинала �.

При выборе «Л. 2» или «В. 2» при использовании функции двойных копий или «1�ст. �

1�ст.», «1�ст. � 2�ст.», «2�ст. � 1�ст.», или «2�ст. � 2�ст.» в режиме объединения, выбе�
рите бумагу � для оригинала � и бумагу � для оригинала �. В случае превышения вмес�
тимости лотка копирование будет прервано. В таком случае извлеките копии из сдвиго�
вого лотка и продолжите копирование.

Формат бумаги Вместимость степлера

Финишер на 500 листов A3�, B4�, A4��, B5�, 11" x 17"�, 81/2"
x 14"�, 81/2" x 13"�, 81/2" x 11"��, 8��,
16K�

30 листов (80 г/м2)

Финишер на 1000 листов A3�, B4�, 12" x 18"�, 11" x 17"�, 81/2" x
14"�, 81/2" x 13"�, 81/4" x 13"�, 8" x
13"�, 8K�

30 листов (80 г/м2)

A4��, B5��, 81/2" x 11"��, 71/4" x
101/2"��, 16K��

50 листов (80 г/м2)

• При поворачивании содержимого оригинала на копии ориентация сшивания меняет�
ся на 90°.

• Максимальный поворачиваемый размер оригинала:

Метрическая версия A4

Дюймовая версия 81/2" x 11"

При выборе «Л. 2» или «В. 2» для корректности поворота оптимально использование
следующих установок:

• «Автовыбор масштаба» или «Автовыбор бумаги»

• «С поворотом изображения» для «Автопереключение лотков» в инструментах пользо�
вателя

�Двусторонняя печать (дуплекс)
Поддерживается двустороняя печать на следующих форматах бумаги: A3�, B4�, A4��,
B5��, A5��, 51/2" x 81/2�, 71/4" x 101/2"�, 81/2" x 11"��, 8" x 13"�, 81/2" x 13"�, 81/2" x
14"�, 81/4" x 13"�, 11" x 17"�, 8K�, 16K��

Данная функция не может использоваться с данными типами бумаги:

• Бумага плотностью выше 105 г/м2, 28 ф.

• Бумага плотностью ниже 64 г/м2, 17 ф.

• Полупрозрачная бумага
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• Самоклеющаяся бумага (самоклеющиеся этикетки)

• Пленки для проекторов

• Конверты

При загрузке нечетного количества страниц оригинала в податчик документов оборот�
ная сторона последнего листа копии будет пустой. В процессе копирования изображе�
ние оригиналов сдвигается для формирования поля для соединения многостраничных
оригиналов.

�Объединение

• С данной функцией обходной лоток не может быть использован.

• Если рассчитанный коэффициент масштабирования не достигает нижней границы
допустимого диапазона, он будет подстроен автоматически до минимальной границы
диапазона. Однако при выборе некоторых коэффициентов на копиях могут не вос�
производится части копируемых оригиналов.

• Невозможно использование бумаги нестандартного размера.

• В данном режиме оборудование выбирает коэффициент масштабирования автомати�
чески. Коэффициент зависит от формата бумаги для копирования и количества ори�
гиналов.

• Диапазон настройки коэффициента масштабирования: 25–400%.

• Возможен выбор в инструментах пользователя печати разделительной линии между
копиями оригиналов. � стр. 103, «Объединение: разделительная линия»

• Если ориентация оригинала не соответствует ориентации бумаги для копирования,
будет автоматически осуществляться поворот изображения оригиналов на 90° для вы�
полнения корректного копирования.

• Если количество загруженных оригиналов меньше числа листов, указанного для объ�
единения, место на копии, где должна печататься последняя страница, будет оставать�
ся пустым.

�Клонирование (Repeat)
В зависимости от формата бумаги, коэффициента масштабирования и ориентации на
копиях могут не воспроизводится некоторые части копируемых оригиналов.

�Центрирование (Centering)
Даже если оригиналы будут установлены с другой ориентации применительно к бумаге
для копирования, не будет выполняться поворот изображения на 90° (копирование с по�
воротом).

�Настройка полей
Если поля для брошюрования оригиналов слишком широкие, на копиях могут не вос�
производится некоторые части копируемых оригиналов. При выполнении копирования
в режиме объединения поля брошюрования добавляются к копиям после завершения
объединения.

Дополнительная информация
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�Удаление
Ширина незапечатываемых полей зависит от коэффициента масштабирования. Данная
функция поддерживается для приведенных ниже форматов бумаги.

• Метрическая версия

Расположение оригинала Формат и ориентация бумаги

Экспозиционное стекло A3�, B4�, A4��, B5��, 81/2" x 13"�

Податчик документов A3�, B4�, A4��, B5��, A5��, 81/2" x 13"�

• Дюймовая версия

Расположение оригинала Формат и ориентация бумаги

Экспозиционное стекло 11" x 17"�, 81/2" x 14"�, 81/2" x 11"��

Податчик документов 11" x 17"�, 81/2" x 14"�, 81/2" x 11"��, 10" x14"�, 51/2" x 81/2"��

�Встроенный штамп
Возможно изменение размера и плотности встроенного штампа настройками пользова�
теля. В зависимости от установок плотность цвета может измениться. При изменении
размера штампа и в зависимости от формата бумаги для копирования некоторые части
штампа могут не воспроизводится.

�Штамп с датой
Печать даты при использовании режима объединения:
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�Нумерация страниц
Нумерация страниц при использовании режима объединения.

• Нумерация страниц по оригиналу:
Объединение с 1�ст./2�ст. в режиме объединения

• Нумерация страниц по копии:
Объединение с 1�ст./2�ст. в режиме объединения

При совместном использовании данной функции с функцией двустороннего копирова�
ния (Верх к верху) и выборе формата нумерации «P1, P2» или «1/n, 2/n» номера страниц
будут выглядеть так:

1. Лицо

2. Оборот

�Передняя обложка, передняя/задняя обложка

• Передняя и задняя обложки обрабатываются как 2�сторонние копии в зависимости от
установок для «Display Time» в «Лоток для обложек» (Cover Sheet Tray) инструментов
пользователя (параметры системы). При выборе для «Display Time» установки «At
Mode selected», установки в «Лоток для обложек» имеют приоритет. При выборе для
«Display Time» установки «Full Time Selected», установки в «Тип бумаги» имеют при�
оритет.

Дополнительная информация
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Индекс

1+ст. оригиналы � 2+ст. копии   46

1+сторонее объединение   48

1 2�ст. оригинал � 1�ст. копия    48

2 1�ст. оригинала � 1�ст. копия   48

2 2�ст. оригинала � 1�ст. копия   48

4 1�ст. оригинала � 1�ст. копия   48

4 2�ст. оригинала � 1�ст. копия   48

8 1�ст. оригиналов � 1�ст. копия   48

2+ст. оригиналы � 1+ст. копии   46

2+ст. оригиналы � 2+ст. копии   46

2+сторонее объединение   49

16 1�ст. оригиналов � 2�ст. копия   49

2 2�ст. оригинала � 2�ст. копия   49

4 1�ст. оригинала � 2�ст. копия   49

4 2�ст. оригинала � 2�ст. копия   50

8 1�ст. оригиналов � 2�ст. копия   49

8 2�ст. оригиналов � 2�ст. копия   50

2+сторонняя бумага   11

A

A.C.S.   106

Приоритет   106

Чувствительность   106

А

Авто   29

выбор бумаги   31

выбор масштаба   36

настройка плотности изображения   29

определение цветности   25

переключение лотков   98
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