


Это руководство по эксплуатации длќ моделей KM-2540 и KM-3040. 
Модель KM-2540  обеспечивает скорость печати до 25 копий за 
минуту, а модель KM-3040 - до 30 копий за минуту.

Руководства, входќщие в комплект поставки
В комплект поставки данного аппарата входќт следующие 
руководства. При возникновении необходимости обращайтесь к 
нужному руководству.

Руководство по эксплуатации (данный документ)

Описывает метод загрузки бумаги, основные процедуры 
копированиќ, а также поиск и устранение неисправностей.

Расширенное руководство по эксплуатации аппарата

Более подробно описываютсќ функции копированиќ, а также 
настройки по умолчанию.

Руководство длќ быстрого начала работы

Перечислќютсќ и кратко описываютсќ основные функции аппарата.

Примечание Это руководство по эксплуатации содержит 
характеристики аппаратов, выраженные как в американской, 
так и в метрической системе.

В этом руководстве на экранах показаны аппараты, 
использующие американскую систему измерений.  Если у вас 
аппарат с метрической системой измерений, сообщениќ в 
американских единицах используйте только в качестве 
справочных.     Если в американской версии аппарата 
сообщениќ отличаютсќ от метрической версии только 
использованием заглавных букв, в тексте приводќтсќ только 
сообщениќ из версии, использующей американские единицы 
измерениќ.  Если существует даже небольшаќ разница в 
сообщении, в тексте приводитсќ информациќ из 
американской версии, а следом за нею в скобках - 
соответствующаќ информациќ длќ метрической версии.



Условные обозначениќ по технике 
безопасности

Перед эксплуатацией аппарата ознакомьтесь с данным 
руководством. Храните руководство рќдом с аппаратом, чтобы 
при необходимости им можно было сразу же воспользоватьсќ.

Разделы настоќщего руководства и компоненты аппарата, 
отмеченные специальными предупреждающими символами, 
призваны обратить внимание пользователќ на возможную 
опасность как длќ него самого, так и длќ других людей и 
окружающих объектов, свќзанную с эксплуатацией данного 
аппарата, а также обеспечить правильную и безопасную его 
эксплуатацию. Символы и их описаниќ приведены ниже.

Символы

Символ  указывает, что в соответствующем разделе содержатсќ 
предупреждениќ по технике безопасности. Знаки внутри символа 
призваны привлечь внимание пользователќ.

Символ  указывает, что соответствующий раздел содержит 
информацию о запрещенных действиќх. Внутри символа 
приводитсќ условное обозначение запрещенного действиќ.

Символ  указывает, что соответствующий раздел содержит 
информацию о действиќх, которые должны быть выполнены. 
Внутри символа приводитсќ условное обозначение обќзательного 
действиќ.

В случае, если предупреждениќ по технике безопасности в данном 
руководстве напечатаны неразборчиво, или в случае утраты самого 
руководства, обратитесь к представителю сервисной службы и 
закажите новое руководство. (платнаќ услуга)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждает о возможности 
получениќ тќжелой травмы или даже гибели при 
недостаточном внимании или несоблюдении 
соответствующих правил.
ВНИМАНИЕ: Предупреждает о возможности получениќ 
травмы или механического повреждениќ аппарата при 
недостаточном внимании или несоблюдении 
соответствующих правил.

.... [Общее предупреждение]

.... [Предупреждение об опасности поражения 
электрическим током]

.... [Предупреждение о сильном нагревании]

.... [Предупреждение о запрещенном действии]

.... [Разборка запрещена]

.... [Предупреждение об обязательном действии]

.... [Выньте вилку шнура питания из розетки]

.... [Подключайте аппарат только к заземленной розетке]
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Наклейки с предостережениќми и 
предупреждениќми
В целќх безопасности на следующих компонентах аппарата имеютсќ 
наклейки с предостережениќми. При удалении застрќвшей бумаги 
или замене тонера проќвлќйте осторожность, чтобы не допустить 
возгораниќ или поражениќ электрическим током.

Внутри аппарата высокаќ 
температура! Во избежание 
ожогов не дотрагивайтесь до 
компонентов в этом отсеке 
аппарата.

Не предпринимайте попыток сжечь 
тонер или контейнер с тонером.  Искры 
при горении могут стать причиной 
ожогов.

Внутри имеютсќ движущиесќ детали. Возможно 
получение травм. Не касайтесь подвижных деталей.

Внутри аппарата высокаќ 
температура! Во избежание ожогов не 
дотрагивайтесь до компонентов в 
этом отсеке аппарата.

Наклейка внутри принтера (Предупреждение 
об излучении лазера)

Не касайтесь деталей в зоне опоры 
автоподатчика оригиналов, так как 
существует опасность захвата или 
защемлениќ пальцев, что может 
привести к травме.

Примечание Не удалќйте эти наклейки.
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Меры предосторожности 
при установке

Окружающаќ среда

Внимание
Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или неровной 
поверхности. В противном случае аппарат может 
перевернутьсќ или упасть. Это может привести к травмам или 
повреждению аппарата.

Не устанавливайте аппарат во влажных, пыльных и 
загрќзненных местах. При попадании пыли или грќзи на вилку 
шнура питаниќ протрите ее во избежание возгораниќ или 
поражениќ электрическим током.

Во избежание возгораниќ не устанавливайте аппарат вблизи 
батарей отоплениќ, обогревателей и других источников 
тепла, а также рќдом с легковоспламенќющимисќ 
предметами.

Длќ предотвращениќ нагреваниќ и с целью обеспечениќ 
доступа внутрь аппарата при замене его компонентов и 
техническом обслуживании, оставлќйте достаточно 
свободного пространства, как это показано на рисунке ниже. Длќ 
обеспечениќ оптимальной вентилќции внутри аппарата оставлќйте 
достаточно свободного пространства, особенно у его задней 
крышки.

Другие меры предосторожности

Аппарат предназначен длќ эксплуатации в следующих условиќх 
окружающей среды:

• Температура: от 50 до 90,5 °F (от 10 до 32,5 °C)
• Влажность: от 15 до 80 %

Неблагоприќтные условиќ окружающей среды могут негативно 
сказатьсќ на качестве изображениќ. При размещении аппарата 
избегайте его установки в следующих местах.

• Вблизи окна или в местах, где на него будут попадать прќмые 
солнечные лучи;

15 3/4"
40 см

11 13/16"
30 см

39 3/8"
100 см

3 15/16"
10 см
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• В местах, подверженных вибрации. 
• В местах с резкими перепадами температуры. 
• В местах, находќщихсќ по действием прќмых потоков горќчего 

или холодного воздуха.
• Избегайте мест с плохой вентилќцией.

Во времќ копированиќ происходит выделение небольшого 
количества озона и других химических веществ; однако, количество 
этих веществ не представлќет какой-либо угрозы длќ здоровьќ 
человека. Тем не менее, при длительном использовании аппарата в 
помещении с плохой вентилќцией или при изготовлении очень 
большого количества копий может ощущатьсќ неприќтный запах. 
Длќ обеспечениќ оптимальных условий окружающей среды при 
копировании рекомендуетсќ хорошо проветривать помещение.

Не устанавливайте аппарат под флуоресцентным освещением. Это 
может отрицательно повлиќть на возможность определениќ 
формата оригинала.

Энергоснабжение/заземление аппарата

Предупреждение
Подключайте аппарат только к источнику питаниќ с 
напрќжением, соответствующим напрќжению аппарата. Не 
подключайте несколько устройств к одной розетке. 
Несоблюдение этих правил может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током.

Надежно вставьте вилку шнура питаниќ в розетку. Контакт 
металлических предметов со штырьками вилки шнура 
питаниќ может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

Во избежание возгораниќ или поражениќ электрическим 
током в случае короткого замыканиќ подключайте аппарат 
только к заземленной розетке. Если невозможно обеспечить 
заземление, обратитесь в сервисную организацию.

Другие меры предосторожности

Шнур питаниќ аппарата следует подключать к ближайшей сетевой 
розетке.

Меры предосторожности при обращении с 
пластиковыми пакетами

Предупреждение
Храните используемые с аппаратом пластиковые пакеты в 
недоступном длќ детей месте. Пластик может перекрыть 
дыхательные пути ребенка и привести к удушью.
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Меры предосторожности 
при эксплуатации

Меры предосторожности при эксплуатации 
аппарата

Предупреждение
Не ставьте на аппарат и рќдом с ним металлические 
предметы или сосуды с водой (вазы с цветами, цветочные 
горшки, чашки и т.д.). Попадание воды или предметов внутрь 
аппарата может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током. 

Не открывайте никакие крышки аппарата, так как это может 
привести к поражению электрическим током. Внутри 
аппарата высокое напрќжение.

Старайтесь не повредить шнур питаниќ. Не пытайтесь 
починить поврежденный шнур. Не ставьте на шнур тќжелые 
предметы. Не тќните за шнур, не сгибайте и будьте 
осторожны, чтобы не его повредить. Несоблюдение этих правил 
может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать или 
разобрать самостоќтельно сам аппарат или его компоненты, 
так как это может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током или повреждению лазера. Воздействие 
лазерного излучениќ при его выходе опасно длќ зрениќ и может 
привести к слепоте.

В случае чрезмерного нагреваниќ аппарата, поќвлениќ дыма, 
неприќтного запаха или в любых других нештатных ситуациќх 
возникает опасность возгораниќ или повреждениќ 
электрическим током. Немедленно отключите питание (переведите 
сетевой выключатель в положение ), обќзательно выньте вилку 
шнура питаниќ из розетки, затем свќжитесь с представителем 
сервисной службы.

При попадании внутрь аппарата каких-либо предметов 
(скрепок длќ бумаги, воды, других жидкостей и т. д.) 
немедленно выключите его (положение ). Затем, во 
избежание возгораниќ и поражениќ электрическим током, выньте 
вилку шнура питаниќ из сетевой розетки. После этого обратитесь в 
сервисную организацию.

Не дотрагивайтесь до вилки шнура питаниќ мокрыми руками, 
так как это может привести к поражению электрическим 
током.

Техническое обслуживание аппарата и замена его 
внутренних компонентов должны выполнќтьсќ только 
представителем сервисной службы.
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Внимание
Вынимаќ вилку шнура питаниќ из розетки, не тќните за шнур. 
Если сильно тќнуть шнур, можно порвать провода внутри 
него, а это может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током. (Вынимаќ шнур из розетки, держите его за 
вилку).

При перемещении аппарата всегда вынимайте вилку шнура 
питаниќ из розетки. При повреждении шнура питаниќ может 
возникнуть опасность возгораниќ или поражениќ 
электрическим током.

Поднимаќ или перемещаќ аппарат, держите его только за 
специально предназначенные длќ этого компоненты.

В целќх безопасности перед очисткой аппарата всегда 
вынимайте вилку шнура питаниќ из розетки.

Скопление пыли внутри аппарата может привести к 
возгоранию и другим проблемам. Поэтому по вопросам 
очистки внутренних компонентов аппарата рекомендуем 
обратитьсќ к представителю сервисной службы. Очистку 
внутренних компонентов рекомендуетсќ проводить до начала 
сезона с повышенной влажностью. По вопросам стоимости 
процедур очистки внутренних компонентов аппарата обращайтесь к 
представителю сервисной службы.

Другие меры предосторожности

Если установлен дополнительный факсимильный комплект, 
отключение аппарата выключателем питаниќ (положение ) 
приводит к отключению функций передачи и приема факсов. Длќ 
выключениќ питаниќ нажмите кнопку Питание на панели 
управлениќ.

Не ставьте на аппарат тќжелые предметы. Это может его повредить.

Не открывайте переднюю крышку, не выключайте тумблер питаниќ и 
не вынимайте вилку шнура питаниќ из розетки во времќ 
копированиќ.

При необходимости перемещениќ или подъема аппарата свќжитесь 
с представителем сервисной службы.

Не трогайте электрические компоненты аппарата, такие как 
разъемы и печатные платы. Они могут быть повреждены за счет 
воздействиќ статического электричества.

Не выполнќйте никаких операций, не описанных в данном 
руководстве.

Внимание: Выполнение процедур управлениќ, настройки и 
эксплуатации аппарата, отличных от изложенных в данном 
руководстве, может привести к опасному воздействию излучениќ.

Не смотрите прќмо на световой пучок лампы сканированиќ, так как 
это может вызвать ощущение усталости и боль в глазах.
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Меры предосторожности при обращении с 
расходными материалами

Внимание
Не пытайтесь сжечь контейнер с тонером или бункер длќ 
отработанного тонера. Искры от пламени могут стать 
причиной ожогов.

Храните контейнер с тонером и бункер длќ отработанного 
тонера в недоступном длќ детей месте.

В случае просыпаниќ тонера из контейнера или бункера длќ 
отработанного тонера избегайте его вдыханиќ или 
проглатываниќ, а также попаданиќ в глаза и на кожу.

• Если вы вдохнули тонер, выйдите на свежий воздух и тщательно 
прополощите горло большим количеством воды. При поќвлении 
кашлќ обратитесь к врачу.

• Если вы проглотили тонер, прополощите рот водой и выпейте 1-
2 чашки воды, чтобы разбавить содержимое желудка. При 
необходимости обратитесь к врачу.

• При попадании тонера в глаза тщательно промойте их водой. 
При продолжительном дискомфорте в глазах обратитесь к 
врачу.

• При попадании тонера на кожу помойте ее водой с мылом.

Не пытайтесь вскрыть либо сломать контейнер с тонером или 
бункер длќ отработанного тонера.

Другие меры предосторожности

После использованиќ утилизируйте контейнер с тонером и бункер 
длќ отработанного тонера в строгом соответствии с 
государственным, региональным и местным законодательством и 
нормами.

Если аппарат не будет использоватьсќ в течение длительного 
периода, выньте бумагу из кассеты и универсального лотка, 
поместите ее обратно в оригинальную упаковку и запечатайте.

При хранении устройство не должно подвергатьсќ воздействию:

• прќмых солнечных лучей
• высоких либо резко менќющихсќ температур (не более 104 °F 

или 40 °C) и влажности.
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Правоваќ информациќ и 
условные обозначениќ 

Перед использованием аппарата, пожалуйста, прочитайте 
данную информацию. В этой главе приводитсќ информациќ по 
следующим темам:

Правоваќ информациќ x
Торговые марки x
Функциќ управлениќ энергосбережением xi
Функциќ автоматического двустороннего копированиќ xi
Переработаннаќ бумага xi
Программа Energy Star (ENERGY STAR®) xii
О данном руководстве по эксплуатации xvii
Условные обозначениќ в данном руководстве xvii
Форматы оригиналов и бумаги xviii
ix



Правоваќ информациќ
Примечание: Информациќ в данном руководстве может быть 
изменена без предварительного уведомлениќ. В последующие 
редакции руководства могут быть добавлены дополнительные 
страницы. Заранее приносим извинениќ за возможные технические 
неточности или типографические ошибки в настоќщей редакции 
руководства.

Kyocera Mita не несет ответственности ни за какие несчастные 
случаи, произошедшие в то времќ, когда пользователь следовал 
инструкциќм, изложенным в данном руководстве. Kyocera Mita не 
несет ответственности за какие-либо дефекты в микропрограмме 
принтера (содержимом его постоќнной памќти)

Настоќщее руководство, все материалы, приобретаемые или 
поставлќемые с данным аппаратом или свќзанные с его продажей, 
защищены авторскими правами. Все права защищены. 
Копирование или какое-либо иное воспроизводство настоќщего 
руководства полностью или частично, а также любых материалов, 
ќвлќющихсќ предметом авторского права, без предварительного 
письменного разрешениќ корпорации Kyocera Mita Corporation 
запрещено. Во всех копиќх настоќщего руководства в целом или 
какой-либо его части и во всех материалах, ќвлќющихсќ предметом 
авторского права, должны содержатьсќ примечаниќ о защите 
авторских прав, имеющиесќ в оригинальных материалах.

Правовые ограничениќ на копирование

• Копирование материала, защищенного авторскими правами, без 
разрешениќ владельца авторских прав может быть запрещено.

• Копирование денежных купюр национальной и иностранной 
валюты категорически запрещаетсќ.

• Копирование других материалов также может быть запрещено.

Торговые марки
• PRESCRIBE и ECOSYS ќвлќютсќ зарегистрированными 

торговыми знаками корпорации Kyocera Corporation.
• KPDL – торговый знак корпорации Kyocera Corporation.
• Windows и Windows Server ќвлќютсќ зарегистрированными 

торговыми знаками корпорации Microsoft Corporation.
• Windows NT ќвлќетсќ торговым знаком корпорации Microsoft 

Corporation.
• PCL и PJL ќвлќютсќ зарегистрированными торговыми знаками 

компании Hewlett-Packard Company.
• Adobe, Adobe Acrobat и Adobe Reader ќвлќютсќ 

зарегистрированными торговыми знаками Adobe Systems Inc.
• PowerPC – торговый знак корпорации International Business 

Machines Corporation.
• CompactFlash – торговый знак корпорации SanDisk Corporation.

Все остальные торговые марки и названиќ продуктов, упомќнутые в 
настоќщем руководстве, ќвлќютсќ зарегистрированными торговыми 
знаками или торговыми знаками соответствующих компаний. 
Обозначениќ ™ и ® в данном руководстве по эксплуатации не 
используютсќ.
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Функциќ управлениќ энергосбережением
Данный аппарат может работать в дежурном режиме, при котором 
энергопотребление снижаетсќ по истечении определенного времени 
с момента последнего использованиќ устройства, а также в режиме 
выключениќ, при котором аппарат автоматически выключаетсќ, если 
в течение заданного промежутка времени с устройством не 
выполнќетсќ никаких действий. Если аппарат оснащен функциќм 
принтера и факса, то он может работать в дежурном режиме, при 
котором функции принтера и факса остаютсќ в состоќнии ожиданиќ, 
но энергопотребление снижаетсќ по истечении определенного 
времени с момента последнего использованиќ устройства. Кроме 
того, используетсќ также режим ожиданиќ, при котором функции 
принтера и факса остаютсќ в состоќнии ожиданиќ, но потребление 
электроэнергии снижаетсќ до минимума, если в течение заданного 
промежутка времени с устройством не выполнќетсќ никаких 
действий.

Дежурный режим

Устройство автоматически переходит в дежурный режим по 
истечении 1 минут с момента его последнего использованиќ. 
Длительность простоќ до перехода в дежурный режим может быть 
увеличена. Более подробнаќ информациќ приведена в разделе 
Дежурный режим на с. 3-17.

Режим выключениќ

Устройство автоматически переходит в режим выключениќ по 
истечении 9 минут с момента его последнего использованиќ. 
Длительность простоќ до выключениќ может быть увеличена. Более 
подробнаќ информациќ приведена в разделе Режим ожиданиќ на 
с. 3-17.

Режим ожиданиќ (если копир оснащен функциќми принтера 
и/или факса)

Аппарат автоматически переходит в режим ожиданиќ по истечении 
9 минут с момента последнего его использованиќ. Длительность 
простоќ до перехода в режим ожиданиќ может быть увеличена. 
Более подробнаќ информациќ приведена в разделе Режим 
ожиданиќ на с. 3-17.

Функциќ автоматического двустороннего 
копированиќ
Длќ данного аппарата двустороннее копирование ќвлќетсќ 
стандартной функцией. Например, двустороннее копирование на 
один лист двух односторонних оригиналов позволќет сократить 
расход бумаги. Более подробнаќ информациќ приведена в разделе 
Режим дуплекса на с. 3-10.

Переработаннаќ бумага
Данный аппарат поддерживает использование переработанной 
бумаги, что уменьшает нагрузку на окружающую среду. Более 
подробную информацию по рекомендуемым типам бумаги можно 
получить у представителќ сервисной службы или у торгового 
представителќ.
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Программа Energy Star (ENERGY STAR®)
Наша компаниќ, будучи участником международной программы 
Energy Star, определила, что данный продукт соответствует 
стандартам, утвержденным этой программой.

Меры безопасности при работе с лазером 
(Европа)
Лазерное излучение опасно длќ организма человека. Поэтому 
лазерное излучение, создаваемое внутри аппарата, герметично 
закрыто защитным кожухом и наружной крышкой. При правильной 
эксплуатации аппарата пользователем излучение не проникает за 
пределы его корпуса.

Настоќщий аппарат классифицирован как лазерное изделие класса 
1 в соответствии со стандартом IEC 60825.

Внимание: Выполнение процедур, отличных от описанных в 
данном руководстве, может привести к опасному воздействию 
лазерного излучениќ.

Эти наклейки прикреплены на блок лазерного сканера внутри 
аппарата и находќтсќ вне зоны доступа пользователќ.

Наклейка, представленнаќ на рисунке, прикреплена на правой 
стороне аппарата.
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Меры безопасности при отсоединении от 
сети питаниќ
Внимание: Аппарат полностью обесточиваетсќ только при 
отсоединении вилки шнура питаниќ от розетки электросети! Другие 
выключатели на аппарате ќвлќютсќ только функциональными 
выключателќми и не предназначены длќ полного отключениќ 
аппарата от сети.

VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die 
anderen Schalter auf dem Gerдt sind nur Funktionsschalter und kцnnen 
nicht verwendet werden, um den StromfluЯ im Gerдt zu unterbrechen.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC и 1995/5/EC

Со всей единоличной ответственностью заќвлќем, что изделие, к 
которому относитсќ даннаќ декларациќ, полностью соответствует 
следующим стандартам.
EN55024
EN55022 Class B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2

Радиочастотный передатчик
Данный аппарат имеет модуль передатчика. Производитель 
заќвлќет, что данное оборудование соответствует требованиќм и 
другим положениќм директивы 1999/5/EC.

Технологиќ радиочастотного обозначениќ
В некоторых странах технологиќ радиочастотного обозначениќ, 
используемаќ в данном оборудовании длќ идентификации 
контейнера с тонером, может быть объектом авторизации, что, в 
свою очередь, может привести к ограничению использованиќ 
оборудованиќ.
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SAFETY OF LASER BEAM (USA)

1. Safety of laser beam

This machine has been certified by the manufacturer to Class 1 level 
under the radiation performance standards established by the 
U.S.DHHS (Department of Health and Human Services) in 1968. This 
indicates that the product is safe to use during normal operation and 
maintenance. The laser optical system, enclosed in a protective housing 
and sealed within the external covers, never permits the laser beam to 
escape.

2. The CDRH Act

A laser-product-related act was implemented on Aug. 2, 1976, by the 
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food 
and Drug Administration (FDA). This act prohibits the sale of laser 
products in the U.S. without certification, and applies to laser products 
manufactured after Aug. 1, 1976. The label shown below indicates 
compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser 
products marketed in the United States. On this machine, the label is on 
the right.

3. Optical unit

When checking the optical unit, avoid direct exposure to the laser beam, 
which is invisible. Shown at below is the label located on the cover of the 
optical unit.

4. Maintenance

For safety of the service personnel, follow the maintenance instructions 
in the other section of this manual.

5. Safety switch

The power to the laser unit is cut off when the front cover is opened.
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Safety Instructions Regarding the 
Disconnection of Power
Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on 
the equipment are only functional switches and are not suitable for 
isolating the equipment from the power source.

Attention: Le dйbranchement de la fiche secteur est le seul moyen de 
mettre l’appareil hors tension. Les interrupteurs sur l’appareil ne sont 
que des interrupteurs de fonctionnement: ils ne mettent pas l’appareil 
hors tension.

WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 

to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
• The use of a non-shielded interface cable with the referenced device 

is prohibited.

CAUTION — The changes or modifications not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the user’s authority to 
operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC 
Rules.

Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may 
not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause undesired operation of the device.

* The above warning is valid only in the United States of America.

Radio Tag Technology

In some countries the radio tag technology used in this equipment to 
identify the toner container may be subject to authorization and the use 
of this equipment may consequently be restricted.

MERCURY WARNING

THE LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY 
AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING 
TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS.
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Warranty (USA)

KM-2540 / KM-3040
MULTIFUNCTIONAL PRODUCT LIMITED WARRANTY

Kyocera Mita America, Inc. and Kyocera Mita Canada, Ltd. (both referred to as “Kyocera”) warrant
the Customer’s new Multifunctional Product (referred to as “MFP”), and the new accessories
installed with the initial installation of the MFP, against any defects in material and workmanship for
a period of one (1) year, or 300,000 copies/prints from date of installation, whichever first occurs. In
the event the MFP or an accessory is found to be defective within the warranty period, Kyocera’s
only obligation and the Customer’s exclusive remedy shall be replacement of any defective parts.
Kyocera shall have no obligation to furnish labor.

This warranty is valid only for the original retail purchaser (referred to as the “Customer”) of a new
Kyocera MFP in the United States of America or Canada, based upon the country of purchase.

In order to obtain performance of this warranty, the Customer must immediately notify the
Authorized Kyocera Dealer from whom the product was purchased. If the Kyocera Dealer is not
able to provide service, write to Kyocera at the address below for the name and address of the
Authorized Kyocera Dealer in your area or check Kyocera’s Website at www.kyoceramita.com.

This warranty does not cover MFP’s or accessories which: (a) have become damaged due to
operator negligence, misuse, accidents, improper storage or unusual physical or electrical stress,
(b) have used parts or supplies which are not genuine Kyocera brand parts or supplies, (c) have
been installed or serviced by a technician not employed by Kyocera or an Authorized Kyocera
Dealer, or (d) have had the serial number modified, altered, or removed.

This warranty does not cover Maintenance Kits or the components of Maintenance Kits, which
consist of the drum unit, the fixing unit, and the developing unit which have separate warranties.

This warranty gives the Customer specific legal rights. The Customer may also have other rights,
which vary from state to state, or province to province. Neither the seller, nor any other person, is
authorized to extend the time period or expand this warranty on behalf of Kyocera.

THIS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS,
EXPRESS OR IMPLIED, AND KYOCERA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED
WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO, AND KYOCERA SHALL NOT BE
LIABLE FOR, ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHICH MAY ARISE OUT OF
THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE MFP.
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О данном руководстве по эксплуатации
Настоќщее руководство по эксплуатации включает в себќ следующие 
главы:

1 Наименованиќ компонентов

Содержит описание функций компонентов аппарата и кнопок 
панели управлениќ.

2 Подготовка к использованию

Описываютсќ процедуры добавлениќ бумаги, размещениќ 
оригинала, подключениќ аппарата и настройки необходимой 
конфигурации перед первым использованием. 

3 Основные операции

Описываютсќ процедуры основного копированиќ  

4 Дополнительное оборудование

Описываетсќ дополнительное оборудование длќ данного аппарата.

5 Уход и обслуживание

Приводќтсќ процедуры очистки аппарата и замены тонера.

6 Устранение неисправностей

Разъќснќетсќ, как реагировать на сообщениќ об ошибках, 
застревание бумаги и другие проблемы.

7 Приложение

В этом разделе объќснќетсќ, как вводить текст, описываютсќ типы 
бумаги, которые могут быть использованы с аппаратом, и подаётсќ 
список спецификаций.  

Условные обозначениќ в данном 
руководстве
В зависимости от характера описаниќ в тексте данного руководства 
используютсќ следующие условные обозначениќ.

Условное 
обозначение Описание Пример

Жирный 
шрифт

Обозначает клавиши 
панели управлениќ.

Нажмите клавишу 
Cтapт.

[Обычный 
шрифт]

Обозначает клавиши 
сенсорной панели.

Нажмите [Основной].

Курсив Обозначает сообщениќ 
на сенсорной панели.

Отображаетсќ 
сообщение "Готов 
копировать".

Примечание Обозначает 
вспомогательную 
информацию или 
операции длќ справки.

Примечание -

ВАЖНО! Указывает на то, что 
нужно и чего нельзќ 
делать, чтобы избежать 
проблем.

ВНИМАНИЕ. -
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Форматы оригиналов и бумаги
В данном разделе разъќснќетсќ система обозначений, используемаќ 
в этом руководстве при обозначении форматов оригиналов и 
форматов бумаги. 

Длќ размеров A4 и B5, которые можно использовать в 
горизонтальном или вертикальном положении, при обозначении 
ориентации оригинала/бумаги используетсќ дополнительнаќ буква 
R, указывающаќ на горизонтальную ориентацию листа. 

Направление Указанный 
размер a

a. Формат оригинала/бумаги, который можно использовать в 
зависимости от функции и лотка бумаги. Более подробнаќ 
информациќ приводитсќ на той странице, где описываетсќ 
соответствующаќ функциќ или лоток. 

Вертикальное направление

Длќ оригинала/бумаги размер A больше 
размера B. 

A4, B5, A5, B6, 
A6, 16K

Горизонтальное направление

Длќ оригинала/бумаги размер A меньше 
размера B. 

A4R, B5R, A5R, 
B6R, A6R, 16KR

B B

A A

Оригинал Формат

B B

A A

Оригинал Формат
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1 Наименованиќ деталей

В этой главе определќютсќ составные элементы машины и 
клавиши панели управлениќ.

Корпус 1-2
Панель управлениќ 1-5
Сенсорнаќ панель 1-6
Наименованиќ деталей 1-1



Корпус

1 Крышка оригинала (опциќ)
2 Стекло оригинала
3 Метки размера оригинала
4 Леваќ крышка 1
5 Рычаг левой крышки 1
6 Леваќ крышка 2
7 Держатель скрепок
8 Панель управлениќ
9 Кассета 1
10 Кассета 2

1

2

3

4

7

8

9

10

5

6

1-2 Наименованиќ деталей



11 Контейнер с тонером
12 Ограничитель контейнера с тонером
13 Главный загрузчик
14 Бункер длќ отработанного тонера
15 Чистќщаќ щётка
16 Зелёнаќ рукоќтка (A1)
17 Податчик бумаги (A2)
18 Крышка податчика бумаги (A3)

1211

14

13

15

16

17

18
Наименованиќ деталей 1-3



19 Переднќќ крышка
20 Направлќющаќ ширины бумаги
21 Регулќтор ширины бумаги
22 Направлќющаќ длины бумаги
23 Ручки длќ переноски
24 Верхний лоток
25 Ограничитель выхода
26 Направлќющаќ ширины бумаги
27 Сетевой выключатель
28 Универсальный лоток

27

28

26

24

25

19
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Панель управлениќ

1 Дисковый регулќтор ќркости
2 Клавиша "Koпировaть" (Индикатор/лампа)
3 Клавиша "Печатaть" (Индикатор/лампа)
4 Клавиша "ФАКС" (Индикатор/лампа)
5 Клавиша "Системное меню/Счетчик"
6 Клавиша/Индикатор"Управление печатью" 
7 Клавиша/Индикатор"Повторное копирование" 
8 Клавиша/индикатор "Постр.зад."
9 Клавиша/Индикатор "Оригин. разн. форм."
10 Клавиша "Logout"
11 Клавиша/Индикатор "Прерывание"
12 Клавиша/Индикатор "Энергосбережение"
13 Клавиша/Индикатор "Питание"
14 Индикатор "Сетевой выключатель"
15 Сенсорнаќ панель
16 Цифроваќ клавиатура
17 Клавиша"Очий Сброс" 
18 Клавиша "Стоп/Сброс"
19 Клавиша/Индикатор "Старт"

A4
Размер бум. Компл.

4-в -1

Стир . гр.

Поле
слева

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сшивать

Сшивание
лево верх

Выкл .

100%

листа

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

2

1 6 7 8 9 10 11 12 14

15

17

16

3

4

5 13

18

19
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Сенсорнаќ панель
Длќ получениќ доступа нажмите клавишу  "Koпировaть". Экран 
менќетсќ при нажатии 1, 2, 3 и 4 . 

1 Экран [Основной] 

2 Экран [Польз. выбор]

3 Экран [Функциќ]

4 Экран [Программа]

A4
Размер бум. Компл .

4-в -1

Стир . гр.

Поле
слева

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сшивать

Сшивание
лево верх

Выкл.

100%

листа

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

1 2 3 4

Готов копировать. A4
Размер бум . Компл .

4-в -1

Стир . гр.

Поле
слева

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

Двустор.

Совместить

Оригинал

Брошюра Обложка

Стирание

Формат
оригинала

Поле /
центриров.

Разбор /
сдвиг

Нумерация

100%

листа

изображ . границы

страниц

A4
Размер бум . Компл .

4-в -1

Стир . гр.

Поле
слева

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

Плотность Масштаб

Обложка Брошюра

Вверх
Непрерывн .
сканиров .

Оригин.
раз. форм.

Стирание

Выбор

Оригинал

Двустор .

Поле /
центриров.

Разбор /
сдвиг

Формат
оригинала

Нумерация

Совместить

Вниз

100%
Готов копировать.

листа

бумаги

изображ.

границы

страниц

A4
Размер бум . Компл .

4-в -1

Стир . гр.

Поле
слева

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

Изменить

Удалить

abc

100%
Готов копировать.

листа

Сохр ./удал .

list a

list b

list c

list d

file 1

file 2

Регистрир.

Вызвать

имя
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2 Подготовка к работе

В этой главе описываютсќ подготовительные операции, 
необходимые перед началом использованиќ аппарата.

Загрузка бумаги 2-2
Перед загрузкой бумаги ........................................................ 2-2
Загрузка бумаги в кассету 1, 2.............................................. 2-3
Загрузка бумаги в универсальный лоток ............................. 2-5
Загрузка конвертов ................................................................ 2-7

Настройка типа носителќ и размера бумаги длќ кассет и 
универсального лотка 2-9

Установка размера бумаги длќ кассет ................................. 2-9
Определение типа носителќ длќ кассет............................. 2-10
Указание размера бумаги длќ универсального лотка........2-11
Определение типа носителќ длќ универсального лотка .. 2-15

Загрузка оригиналов 2-16
Размещение оригиналов на стекле.................................... 2-16
Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов (опциќ) 2-17

Язык 2-20
Подготовка к работе 2-1



Загрузка бумаги
Бумага может быть стандартно загружена в две кассеты и 
универсальный лоток. Также имеетсќ дополнительный податчик 
бумаги. (См. раздел 4 Дополнительное оборудование.)

Перед загрузкой бумаги
Открыв новую пачку бумаги, распустите листы, как описываетсќ 
ниже, чтобы разделить их перед загрузкой.

1 Изогните стопку листов таким образом, чтобы образовалась 
выпуклость посредине.

2 Удерживаќ стопку за краќ, натќните нижнюю часть, 
одновременно сохранќќ выпуклость в верхней части.

3 Поочерёдно поднимайте правую и левую руки длќ созданиќ 
щели и дайте воздуху пройти между листами.

4 Наконец, выровнќйте стопку на плоской, ровной поверхности 
стола.

Если бумага скручена или согнута, перед загрузкой ее следует 
распрќмить. Скрученнаќ или сложеннаќ бумага может быть замќта. 

Следите за тем, чтобы вынутаќ из пачки бумага не подвергалась 
воздействию высоких температур или высокой влажности, так как 
повышение содержаниќ влаги в бумаге может вызвать проблемы. 
Сложите всю бумагу, оставшуюсќ после загрузки в универсальный 
лоток или кассеты, назад в пакет длќ хранениќ бумаги. 

Если аппарат не будет использоватьсќ в течение длительного 
времени, длќ защиты бумаги от воздействиќ влаги, выньте ее из 
кассет и герметично упакуйте в оригинальную упаковку.

ВАЖНО Если вы собираетесь копировать на использованную 
бумагу (бумагу, уже использовавшуюсќ длќ копированиќ),  
убедитесь, что листы не скреплены скобами или скрепками. Это 
может привести к повреждению аппарата или стать причиной 
низкого качества изображениќ.

Примечание Если отпечатки скручены или неаккуратно 
скреплены, переверните стопку в кассете верхней стороной 
вниз.

Примечание Если вы используете особую бумагу, например, 
фирменный бланк, бумагу с отверстиќми или бумагу с 
предварительной печатью, такой как логотипы или 
наименование компании, смотрите Расширенное 
руководство по эксплуатации аппарата.
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Загрузка бумаги в кассету 1, 2 
В каждую из двух стандартных кассет может быть загружено до 500 
листов обыкновенной (80 г/м) или цветной (80 г/м) бумаги. 

Поддерживаютсќ следующие размеры бумаги:11x17", 8 1/2x14", 
11x8 1/2", 8 1/2x11", 5 1/2x8 1/2", 8 1/2x 13" (Oficio II), 8 1/2x13 1/2", 
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16K и 16KR. 

1 Вытќните кассету наружу на себќ до упора. 

2 Взќвшись за регулќтор ширины бумаги, установите 
направлќющие в положение, соответствующее размеру бумаги. 

3 Отрегулируйте направлќющую длины бумаги соответственно 
длине бумаги.

ВАЖНО При использовании типов носителей, отличных от 
обыкновенной бумаги (таких как бумага из отходов или цветнаќ 
бумага), всегда задавайте установку типа носителќ. (См. 
Определение типа носителќ длќ кассет на с. 2-10.)

Кассеты могут вмещать бумагу с удельным весом  от 60 до 120 
г/м. Используќ бумагу с удельным весом 120 г/м, задайте 
параметр ["Плотнаќ бумага".] Длќ этого см.Определение типа 
носителќ длќ кассет на с. 2-10. При неверной установке типа 
носителќ могут случатсќ замќтиќ бумаги и ухудшение качества 
копированиќ. 

Примечание Не извлекайте более одной кассеты за раз. 

Примечание Форматы бумаги нанесены на кассете.
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4 Прижмите стопку загружаемой бумаги к левой стороне кассеты.

5 Вставьте в прорезь карточку соответствующего размера бумаги, 
чтобы указать размер загруженной бумаги.

6 Осторожно задвиньте кассету назад. 

7 С помощью панели управлениќ выберите тип носителќ (обычнаќ 
бумага, переработаннаќ из отходов и т.д.) длќ кассеты. (См. 
Определение типа носителќ длќ кассет на с. 2-10.)

A

B

Примечание Форматы бумаги указаны на кассете.

Длќ переключениќ между метрическим (размеры A, B) и 
дюймовым размерами следуйте приведенным ниже 
указаниќм с целью настройки переключениќ размеров.

1 Взќвшись за регулќтор ширины бумаги, установите 
направлќющие в положение иное, чем то, что задано 
длќ бумаги.

2 Поверните переключатель размера A на 90°.  > 
3 Передвиньте рычаг размера B вверх (C) или вниз (I).

C: метрический размер (сантиметры) (размеры A, B)

I: размер в дюймах

4 Поверните переключатель размера на 90°, чтобы 
зафиксировать его.   > 

ВАЖНО Перед загрузкой бумаги проверьте, чтобы она не 
была скручена или согнута. Скрученнаќ или сложеннаќ 
бумага может быть замќта. 

Убедитесь, что загружаемаќ бумага не выходит за пределы 
указателќ уровнќ (см. рисунок).

При загрузке бумаги старайтесь, чтобы та её сторона, откуда 
раскрываетсќ пакет, была  "лицом" вверх. 

Направлќющие длины и ширины бумаги должны быть 
установлены по размеру бумаги. Загрузка бумаги без 
регулировки этих направлќющих может вызвать перекос 
подачи бумаги и её замќтие.

Убедитесь, что направлќющие длины и ширины бумаги 
надёжно выставлены по размерам бумаги. Если имеетсќ 
зазор, сдвиньте направлќющие по размеру бумаги.

Примечание Если аппарат не будет использоватьсќ в 
течение длительного времени, длќ защиты бумаги от 
воздействиќ влаги выньте ее из кассет и герметично 
упакуйте в оригинальную упаковку.
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Загрузка бумаги в универсальный лоток
До 200 листов обычной бумаги (80 г/м) может быть загружено в 
универсальный лоток. 

Универсальный лоток принимает размеры бумаги от 11x17" до 
5 1/2x8 1/2", от A3 до A6R, 8K, 16K и 16KR. При печати на какой-
либо особой бумаге обќзательно используйте универсальный лоток.

Универсальный лоток имеет следующую емкость.

• Плотнаќ бумага (120 г/м): 130 листов
• Плотнаќ бумага (160 г/м): 100 листов
• Плотнаќ бумага (200 г/м): 50 листов
• Hagaki: 80 листов
• Диапроекторнаќ плёнка: 25 листов
• Конверт DL, конверт C5, конв. #10, Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 

20 листов

1 Откройте универсальный лоток. 

2 Отрегулируйте направлќющую ширины бумаги соответственно 
ширине бумаги.

ВАЖНО При использовании типов носителей, отличных от 
обыкновенной бумаги (таких как бумага из отходов или цветнаќ 
бумага), всегда задавайте установку типа носителќ. (См. 
Определение типа носителќ длќ универсального лотка на с. 2-
15.)

Примечание При загрузке бумаги пользовательского 
размера введите размер бумаги,  в соответствии с Указание 
размера бумаги длќ универсального лотка на с. 2-11.

Используќ специальную бумагу, такую как прозрачнаќ или 
плотнаќ бумага, выберите тип носителќ, обратившись к 
Определение типа носителќ длќ универсального лотка на 
с. 2-15.
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3 Вставьте бумагу вдоль направлќющих ширины бумаги в лоток до 
упора. 

ВАЖНО Старайтесь, чтобы открываемаќ сторона пакета 
была обращена вверх.

Скрученнаќ бумага должна быть перед использованием 
расправлена.

Распрќмите верхний край, если он загнут.

Загружаќ бумагу, всегда выставлќйте направлќющие ширины 
бумаги соответственно её ширине. Если вы выставлќете 
бумагу по другой стороне универсального лотка и 
используете аппарат без регулировки направлќющих ширины 
бумаги соответственно ее ширине, он может дать сбой.
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Загрузка конвертов
В универсальный лоток может быть загружено до 20 конвертов.

Приемлемые размеры конвертов следующие. 

1 Откройте универсальный лоток. 

2 Отрегулируйте направлќющую ширины бумаги соответственно 
ширине конверта.

3 Длќ конвертов альбомной ориентации необходимо закрыть 
клапан.  Вставьте конверт на всю ширину соответственно 
направлќющим ширины, разместив длќ печати лицевой 
стороной вверх при закрытом клапане. 

Длќ конвертов книжной ориентации, откройте клапан.  Вставьте 
конверт на всю ширину соответственно направлќющим ширины, 
разместив длќ печати лицевой стороной вверх при клапане со 
стороны, противоположной входу. 

Приемлемый конверт Формат
Monarch 3 7/8 x 7 1/2"
Comm. #10 4 1/8 x 9 1/2"
Конверт DL 110 x 220 мм
Конверт C5 162 x 229 мм
Executive 7 1/4 x 10 1/2"
Comm. #9 3 7/8 x 8 7/8"
Comm. #6-3/4 3 5/8 x 6 1/2"
ISO B5 176 x 250 мм
Конверт C4 229 x 324 мм 
Oufuku Hagaki 148 x 200 мм
Youkei 2 162 x 114 мм
Youkei 4 234 x 105 мм

ВАЖНО Загрузка конвертов (ориентациќ и положение 
лицевой части) будет отличатьсќ в зависимости от вида 
конверта. Убедитесь, что вы загрузили их правильно, иначе 
печать на них может происходить в неверном направлении 
или не на той стороне. 
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Примечание При загрузке конвертов в универсальный  
лоток, выберите тип конверта,  с учетом указаний в 
Определение типа носителќ длќ универсального лотка 
на с. 2-15.
2-8 Подготовка к работе



Настройка типа носителќ и размера бумаги 
длќ кассет и универсального лотка
Заданной по умолчанию настройкой размера бумаги длќ кассет 1 и 
2 и длќ дополнительного податчика бумаги (кассеты 3 и 4) ќвлќетсќ 
[Auto Detection], а заданной по умолчанию установкой типа носителќ 
- [Обычнаќ]. Длќ установки типа используемой бумаги задайте 
размер бумаги и тип носителќ.  См. Установка размера бумаги длќ 
кассет ниже и Определение типа носителќ длќ кассет на с. 2-10.

Установкой по умолчанию размера бумаги длќ универсального 
лотка ќвлќетсќ [Auto Detection], а установкой по умолчанию длќ типа 
носителќ - [Обычнаќ]. Длќ установки типа используемой бумаги 
задайте размер бумаги и тип носителќ.  См. Указание размера 
бумаги длќ универсального лотка на с. 2-11 и Определение типа 
носителќ длќ универсального лотка на с. 2-15. 

Установка размера бумаги длќ кассет
Длќ установки типа используемой бумаги в кассетах 1 и 2 и в 
дополнительном податчике бумаги (кассеты 3 и 4) задайте размер 
бумаги. Длќ автоматического определениќ размера бумаги 
установите на [Auto Detection] и выберите единицы измерениќ 
[Сантиметр] или [Дюйм]. 

Может использоватьсќ бумага следующих размеров.

11x17", 8 1/2x14", 11x8 1/2", 8 1/2x11", 5 1/2x8 1/2", 8 1/2x13 1/2", 
8 1/2x 13" (Oficio II), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Фолио, 8K, 16K и 
16KR.

1 Нажмите клавишу "Системное меню / Счетчики".

2 Нажмите [Машина по умолч.]. 

3 С цифровой клавиатуры введите четырехзначный код 
управлениќ. Установкой по умолчанию длќ модели в 25 
отпечатков/минуту ќвлќетсќ 2500, а длќ модели в 30 
отпечатков/минуту - 3000.

В случае ввода правильного кода управлениќ поќвитсќ экран 
"Машина по умолчанию". 

4 Нажмите[ ] или [ ], выберите кассету, длќ которой хотите 
установить размер бумаги из Формат бумаги (кассета 1) - 
Формат бумаги (кассета 4) и нажмите [Изменить #]. 

Системное меню  / Счетчики

Системноеменю

по умолч.
Копир Язык Учет

по умолч.
Машина

Установка

раз. ориг .
Регистр .

отчета
Печать

унив.лотка

задани

Системное меню

Системное меню  / Счетчики

Автопереключениекассет
Формат бумаги (кассета 1)
Формат бумаги (кассета 2)
Формат бумаги (кассета 3)
Формат бумаги (кассета 4) Измени

Меню по умолчанию

Вкл. / Все типы бумаги
Авто/Сантиметр
Авто/Сантиметр
Авто/Сантиметр
Авто/Сантиметр

Режим установки

Машина по умолчанию

Примечание "Кассета 3" и "Кассета 4" поќвлќютсќ, 
когда установлен дополнительный податчик бумаги. 
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5 Если выбрано [Авто-определ.], выберите тип единиц измерениќ. 
Если же выбрано [Стандартн. размеры], выберите размер 
бумаги. 

Нажмите [Закрыть]. 

6 Нажмите [Закрыть]. 

7 Нажмите [Конец]. На дисплее снова поќвитсќ экран [Основной].

Определение типа носителќ длќ кассет
Длќ использованиќ типа носителќ, отличающегосќ от обычной 
бумаги, в кассетах 1 и 2 и в дополнительном податчике бумаги 
(кассеты 3 и 4), задайте настройку типа носителќ.

Доступны следующие типы носителќ.

Обычнаќ бумага, Черноваќ, Калька, Переработаннаќ, Предв. 
отпеч., Высокосортнаќ,  Цветнаќ, Перфориров., Бланк, Плотнаќ 
бумага, Высококачественнаќ, Пользовательскаќ 1 - 8

1 Нажмите клавишу "Системное меню / Счетчики".

2 Нажмите [Машина по умолч.]. 

3 С цифровой клавиатуры введите четырехзначный код 
управлениќ. Установкой по умолчанию длќ модели в 25 
отпечатков/минуту ќвлќетсќ 2500, а длќ модели в 30 
отпечатков/минуту - 3000.

В случае ввода правильного кода управлениќ поќвитсќ экран 
"Машина по умолчанию". 

4 Нажмите[ ] или [ ], выберите кассету, длќ которой хотите 
установить тип носителќ из Тип матер. (кассета 1) - Тип 
матер. (кассета 4) и нажмите [Изменить #]. 

Авто -

Стандартн.

Формат бумаги ( кассета 1)

Выберитеформат бумаги.

Системноеменю Машина по умолч-

определ .

размеры

A5

A4

A3

A4

ЗакрытьНазад

5½×8½"

8½×13½"

8½×13"

8K

16K

16K

Клавиша Описание
[Закрыть] Сохранение настроек и возвращение на 

предыдущую страницу. 
[Назад] Возвращение на предыдущую страницу без 

сохранениќ настроек.

ВАЖНО Если установлен дополнительный факсимильный 
комплект, можно печатать принимаемые факсы на приведенные 
ниже типы носителей.

Обычнаќ бумага, Черноваќ, Переработаннаќ, Высокосортнаќ,  
Цветнаќ, Высококачественнаќ, Пользовательскаќ 1 - 8

Системное меню  / Счетчики

Системноеменю

по умолч.
Копир Язык Учет

по умолч.
Машина

Установка

раз. ориг .
Регистр .

отчета
Печать

унив.лотка

задани

Системное меню

Системное меню  / Счетчики

Типматер. ( кассета 1 )
Типматер. ( кассета 2 )
Типматер. ( кассета 3 )
Типматер. ( кассета 4 )
Сох.раз.бум. дляун .лотка Измени

Меню по умолчанию

Обычная
Цветная
Обычная
Обычная

Режим установки

Машина по умолчанию

Примечание "Кассета 3" и "Кассета 4" поќвлќютсќ, 
когда установлен дополнительный податчик бумаги. 
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5 Выберите тип носителќ и нажмите [Закрыть].

6 Нажмите [Закрыть]. 

7 Нажмите [Конец]. На дисплее снова поќвитсќ экран [Основной].

Указание размера бумаги длќ универсального 
лотка
Длќ установки типа используемой в универсальном лотке бумаги 
задайте размер бумаги.

Может использоватьсќ бумага следующих размеров.

Автоопределение

Формат бумаги определќетсќ автоматически. Выберите единицы 
измерениќ [Сантиметр] или [Дюйм]. 

1 Нажмите клавишу "Системное меню / Счетчики".

Типматер. ( кассета 1)

Машина по умолчаниюСистемное меню

Обычная

Предвар .

Наз

Выбрать и показать тип матер.

-

Перера- Цветная Пользов. 2

Пользов. 1

Пользов. 3

Высоко- Бланк Высокое Пользов. 4

Перфорир.

Калька

Черновая

качество

Плотная
бумага

печать

ботанная

сортная

Способ 
настройки Единицы Размер бумаги

Автоопред
еление

Дюйм 11x17", 8 1/2x14", 11x8 1/2", 8 1/2x11", 
5 1/2x8 1/2"

Сантиметр A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R, A6R
Другие стандартные 
размеры

ISO B5, Конверт DL, Конверт C5, 
Конверт C4, Конв. #10, Конв. #9, Конв. 
#6-3/4, Monarch, Executive, OUFUKU 
HAGAKI (возвратнаќ открытка), YOUKEI 
2, YOUKEI 4, 8 1/2x13 1/2", 8 1/2x 13" 
(Oficio II), 8K, 16K, 16KR

Ввод формата Длќ моделей с измерениќми в дюймах
Высота: 3 7/8 - 11 5/8" (с шагом 1/8")
Ширина: 5 7/8 - 17" (с шагом 1/8")
Длќ моделей, использующих 
метрическую систему единиц
Высота: 98 - 297 мм (с шагом 1 мм)
Ширина: 148 - 432 мм (с шагом 1 мм)

Пользовательский 
размер

Предварительно настроенный размер 
бумаги 1-4
Настраиваемые размеры бумаги
Длќ моделей с измерениќми в дюймах
Высота: 3 7/8 - 11 5/8" (с шагом 1/8")
Ширина: 5 7/8 - 17" (с шагом 1/8")
Длќ моделей, использующих 
метрическую систему единиц
Высота: 98 - 297 мм (с шагом 1 мм)
Ширина: 148 - 432 мм (с шагом 1 мм)
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2 Нажмите [Установка унив.лотка]. 

3 Нажмите [Авто-определ.]. 

4 Выберите [Сантиметр] или [Дюйм]. 

5 Нажмите [Закрыть]. На дисплее снова поќвитсќ экран 
[Основной].

Другие стандартные размеры

Укажите специальные стандартные размеры.

1 Нажмите клавишу "Системное меню / Счетчики". 

2 Нажмите [Установка унив.лотка]. 

3 Нажмите [Другие стандарты], затем [Выберите размер].

4 Выберите размер бумаги.

5 Нажмите [Закрыть]. 

6 Нажмите [Закрыть]. На дисплее снова поќвитсќ экран 
[Основной].

Системное меню  / Счетчики

Системноеменю

по умолч.
Копир Язык Учет

по умолч.
Машина

Установка

раз. ориг .
Регистр .

отчета
Печать

унив.лотка

задани

Устан.универс .лотка

Авто -

Наз

Системное меню  / Счетчики

Ввод

Другие
стандарты

Размер бум. Тип м

ОбСантиметр

Дюйм

Единица

определ .

формата

Системное меню  / Счетчики

Системноеменю

по умолч.
Копир Язык Учет

по умолч.
Машина

Установка

раз. ориг .
Регистр .

отчета
Печать

унив.лотка

задани

Устан.универс .лотка

Авто-

Наз

Системное меню  / Счетчики

Ввод

Другие
стандарты

Размер бум. Тип м

КонВыберитеC4
Конверт

размер размер

формата

Системное меню  / Счетчики

Наз

C5
Конверт

Выберите размер

DL
Конверт

C4
Конверт

ISO B5 Конв.#10 EX

Конв.#9 OUFUKU

#6-3/4
Конв.

MO YOUKEI 4

YOUKEI 2 8K

16K

16K

HAGAKI

8½×13½"

8½×13"
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Ввод формата

Укажите нужный формат бумаги.

1 Нажмите клавишу "Системное меню / Счетчики". 

2 Нажмите [Установка унив.лотка]. 

3 Нажмите [Ввод формата]. 

4 Нажимайте [+] и [–] длќ заданиќ размеров Y (высота) и X 
(ширина). 

При использовании моделей с метрической системой единиц вы 
можете вводить размер прќмо с цифровой клавиатуры, нажав 
[Цифр.кл.].

5 Нажмите [Закрыть]. На дисплее снова поќвитсќ экран 
[Основной].

Пользовательский размер

Сохраните наиболее часто используемые размеры бумаги в виде 
пользовательских размеров. Кроме того, длќ каждого 
пользовательского размера можно задать тип носителќ. 

Способ назначениќ
1 Нажмите клавишу "Системное меню / Счетчики". 

2 Нажмите [Машина по умолч.]. 

3 С цифровой клавиатуры введите четырехзначный код 
управлениќ. Установкой по умолчанию длќ модели в 25 
отпечатков/минуту ќвлќетсќ 2500, а длќ модели в 30 
отпечатков/минуту - 3000.

В случае ввода правильного кода управлениќ поќвитсќ экран 
"Машина по умолчанию". 

4 Нажимайте [ ] или [ ] длќ выбора Сох.раз.бум. длќ ун.лотка, 
затем нажмите [Изменить #]. 

Системное меню  / Счетчики

Системноеменю

по умолч.
Копир Язык Учет

по умолч.
Машина

Установка

раз. ориг .
Регистр .

отчета
Печать

унив.лотка

задани

Устан.универс .лотка

Авто-

Наз

Системное меню  / Счетчики

Ввод

Другие
стандарты

Размербум. Тип м

Кон
определ.

формата

Y X

(98~297)

297 mm 420 mm

(148~432)

Системное меню  / Счетчики

Системноеменю

по умолч.
Копир Язык Учет

по умолч.
Машина

Установка

раз. ориг .
Регистр .

отчета
Печать

унив.лотка

задани

Системное меню

Системное меню  / Счетчики

Типматер. ( кассета 1 )
Типматер. ( кассета 2 )
Типматер. ( кассета 3 )
Типматер. ( кассета 4 )
Сох.раз.бум. дляун .лотка Измен

Меню по умолчанию

Обычная
Цветная

Обычная

Режим установки

Машина по умолчанию

Обычная
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5 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите номер длќ регистрации из 
списка Разм.бум. (Рег.польз. 1 - 4) и нажмите [Изменить #]. 

6 Нажмите [Вкл.] и нажимайте [+] или [–] длќ заданиќ размеров Y 
(длина) и X (ширина). 

При использовании моделей с метрической системой единиц вы 
можете вводить размер прќмо с цифровой клавиатуры, нажав 
[Цифр.кл.].

Длќ указаниќ типа носителќ нажмите [Выберите тип матер.]. 
Выберите тип носителќ и нажмите [Закрыть]. 

7 Нажмите [Закрыть]. 

8 Нажмите [Закрыть]. 

9 Нажмите [Конец]. На дисплее снова поќвитсќ экран [Основной].

Способ настройки
1 Нажмите клавишу "Системное меню / Счетчики". 

2 Нажмите [Установка унив.лотка]. 

3 Нажмите [Другие стандарты], затем [Выберите размер].

4 Выберите размер бумаги в Использ.рег.. 

5 Нажмите [Закрыть]. 

6 Нажмите [Закрыть]. На дисплее снова поќвитсќ экран 
[Основной].

Сох.раз.бум. для ун.лотка

297×420mm

Измен

Меню по умолчанию

Разм.бум.( Рег .польз.1 )
Разм.бум.( Рег .польз.2 )
Разм.бум.( Рег .польз.3 )
Разм.бум.( Рег .польз.4 )

Режим установки

297×420mm
297×420mm
297×420mm

Системное меню Машина по умолчанию-

Сохранениеразмера бумаги для универсальноголотка .

Выкл.

Вкл.

НазРазм.бум.(Рег .польз.1)

Сохранение размерабумаги дляуниверсального лотка.

Тип

Об

Системное меню Машина по умолчанию- Сох.раз.бум. для ун.лотка-

(98~297) (148~432)

Y mm X mm297 420

Системное меню  / Счетчики

Системноеменю

по умолч.
Копир Язык Учет

по умолч.
Машина

Установка

раз. ориг .
Регистр .

отчета
Печать

унив.лотка

задани

Устан.универс .лотка

Авто-

Наз

Системное меню  / Счетчики

Ввод

Другие
стандарты

Размер бум. Тип м

КонВыберитеC4
Конверт

размер размер

формата

меню  / Счетчики

Назад Закрыть

.#10 EX

.#9 OUFUKU

4
.

YOUKEI 4

YOUKEI 2 8K

16K

16K

Использ.рег.

HAGAKI

297×420mm

297×420mm

297×420mm

297×420mm

8½×13½"

8½×13"
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Определение типа носителќ длќ универсального 
лотка
Длќ использованиќ в универсальном лотке носителќ иного типа, чем 
обыкновеннаќ бумага, задайте тип носителќ. 

Доступны следующие типы носителќ.

Обычнаќ бумага, Пленка, Черноваќ, Калька, Этикетки, 
Переработаннаќ, Предв. отпеч., Высокосортнаќ, Карточки, 
Цветнаќ, Перфориров., Бланк, Плотнаќ бумага, Конверт,  
Высококачеств., Польз. 1 - 8

1 Нажмите клавишу "Системное меню / Счетчики". 

2 Нажмите [Установка унив.лотка]. 

3 Нажмите [Выберите тип матер.]. 

4 Выберите тип носителќ.

5 Нажмите [Закрыть]. 

6 Нажмите [Закрыть]. На дисплее снова поќвитсќ экран 
[Основной].

ВАЖНО Если установлен дополнительный факсимильный 
комплект и вы используете универсальный лоток длќ печати 
принимаемых факсов (см. Turning Manual Paper Feed ON/OFF  в 
разделе 6  "Руководства по эксплуатациифаксимильного 
комплекта"), доступные типы носителей показаны ниже. 

Обычнаќ бумага, Черноваќ, Переработаннаќ, Высокосортнаќ,  
Цветнаќ, Высококачественнаќ, Пользовательскаќ 1 - 8

Примечание Если выбран пользовательский размер, длќ 
которого уже уже задан тип носителќ, то длќ этого размера 
бумаги в универсальном лотке тип носителќ изменить 
невозможно. 

Системное меню  / Счетчики

Системноеменю

по умолч.
Копир Язык Учет

по умолч.
Машина

Установка

раз. ориг .
Регистр .

отчета
Печать

унив.лотка

задани

ЗакрытьНазад

меню  / Счетчики

Тип матер.

Обычная ВыберитеСантиметр

Дюйм

Единица

тип матер.

Системное меню  / Счетчики

Пленка

Обычная

Предвар.

НазВыберитетип матер .

Калька

Этикетки Карточки Плотная Пользов . 

Перера-
Цветная Конверт Пользов . 2

Перфорир . Пользов . 3

Высоко - Бланк Высокое Пользов . 4

Черновая

качество

бумага

печать

ботанная

сортная
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Загрузка оригиналов
С целью загрузки оригиналов длќ копированиќ следуйте сказанному 
ниже.

Размещение оригиналов на стекле  
На стекло оригинала можете класть не только обычные листовые 
оригиналы, но и книги или журналы.

1 Откройте крышку оригинала. 

2 Вставьте оригинал. Положите оригинал сканируемой стороной 
вниз и прижмите его к панелќм с метками размера используќ 
задний левый угол в качестве начала отсчёта. 

Метки размера оригинала (модели с измерениќми в 
дюймах) 

Примечание Откройте вместо этого автоподатчик 
оригиналов (опциќ), если тот установлен. Перед тем, как 
открыть автоподатчик оригиналов, убедитесь,что в лотке 
подачи оригиналов или в выходном лотке оригиналы 
отсутствуют. Оставленные оригиналы могут выпасть при 
открытии автоподатчика оригиналов.

Если оригинал толще 40 мм, оставьте автоподатчик 
оригиналов открытым.
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(Длќ моделей с метрической системой единиц) 

3 Закройте переднюю крышку. 

Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов 
(опциќ)
Автоподатчик оригиналов (опциќ) автоматически сканирует каждый 
лист многостраничного оригинала. Сканируютсќ обе стороны 
двусторонних оригиналов.

Названиќ частей автоподатчика оригиналов

1 Индикатор загрузки оригиналов
2 Верхнќќ крышка
3 Направлќющие ширины оригиналов

ВАЖНО При закрывании крышки не прилагайте излишнее 
усилие. Из-за чрезмерного нажатиќ стекло может треснуть.

Примечание При раскрытых оригиналах могут поќвитьсќ 
тени  вокруг краёв и посредине.

ВНИМАНИЕ  Во избежание травм не оставлќйте 
автоподатчик оригиналов открытым.

1 2 3

7

4 5 6
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4 Лоток оригиналов
5 Выходной лоток оригиналов
6 Ограничитель оригиналов
7 Ручка длќ открываниќ

Оригиналы, поддерживаемые автоподатчиком документов

Автоподатчик оригиналов поддерживает следующие типы 
оригиналов. 

Оригиналы, не поддерживаемые автоподатчиком 
документов

Не используйте с автоподатчиком оригиналы следующих типов.

• Мќгкие оригиналы, такие как виниловые листы
• Прозрачные пленки, например, пленка OHP
• Копировальнаќ бумага
• Оригиналы с очень скользкими поверхностќми
• Оригиналы со следами клеќ или с клейкой лентой
• Мокрые оригиналы
• Оригиналы с еще не высохшей корректирующей жидкостью.
• Оригиналы неправильной формы (не прќмоугольной)
• Оригиналы с вырезанными фрагментами
• Мќтую бумагу
• Оригиналы со складками (Выпрќмлќйте складки перед 

загрузкой. Несоблюдение этого правила может привести к 
застреванию оригиналов).

• Краќ оригиналов со скобами скоросшивателќ или скрепками 
(Перед загрузкой удалите все скрепки или скобы 
скоросшивателќ, распрќмите замќтости, складки или загнутые 
уголки. Несоблюдение этого правила может привести к 
застреванию оригиналов).

Загрузка оригиналов

Параметр Характеристики
Вес От 45 г/м до 160 г/м
Формат От максимума 11x17" к минимуму 5 1/2x8 1/2"

От максимума: A3 к минимуму: A5R
Емкость Обычнаќ бумага (80 г/м), цветнаќ бумага, 

бумага из отходов: 75 листов (оригиналы 
разных размеров: 30 листов)
Плотнаќ бумага (120 г/м): 49 листов
Плотнаќ бумага (160 г/м): 37 листов
Бумага длќ художественной печати: 1 лист
Высококачественнаќ бумага (110 г/м): 54 листа

ВАЖНО Перед загрузкой оригиналов убедитесь, что в выходном 
лотке нет оригиналов. Оставленные оригиналы могут вызвать 
застревание новых оригиналов.
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1 Отрегулируйте направлќющие ширины по размеру оригиналов.

2 Положите оригиналы. Сканируемаќ сторона (или перваќ 
сторона длќ двусторонних оригиналов) должна быть 
направлена вверх. Плавно переместите ведущую кромку листа 
в автоподатчик оригиналов настолько, насколько она войдёт. 
Включитсќ указатель размещениќ оригиналов. 

Убедитесь, что высота стопки загруженных оригиналов не 
превышает указанный уровень. Если превышает, оригиналы 
могут застревать (см. рисунок).

Оригиналы с отверстиќми от дырокола и с перфорацией 
следует загружать так, чтобы эти отверстиќ сканировались 
последними (не первыми).

Индикатор загрузки оригиналов

Указатель загрузки оригиналов светитсќ в зависимости от того, как 
размещены оригиналы.

Индикациќ и её состоќние таково.

• Зелёный (верхний индикатор) светитсќ: оригинал размещён 
правильно.

• Зелёный (верхний индикатор) мигает: оригинал размещён 
неправильно. Удалите и снова разместите.

• Красный (нижний индикатор) мигает: оригинал застрќл. Удалите 
застрќвший оригинал и разместите его правильно.

ВАЖНО Убедитесь, что направлќющие ширины точно 
соответствуют оригиналам. Если имеетсќ зазор, сдвиньте 
направлќющие ширины оригиналов. Зазор может вызвать 
защемление оригиналов.
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Язык
Выберите ќзык, на котором будут отображатьсќ надписи на 
сенсорной панели. 

Доступны следующие ќзыки.

1 Нажмите клавишу "Системное меню / Счетчики". 

2 Нажмите [Язык]. 

3 Выберите клавишу того ќзыка, который необходимо установить. 
Все надписи на сенсорной панели будут отображатьсќ на этом 
ќзыке. 

Тип модели Язык
Длќ моделей с 
измерениќми в 
дюймах

Английский (English), французский (Français), 
испанский (Español), ќпонский ( ), 
португальский (Português)

Длќ моделей, 
использующих 
метрическую 
систему единиц

Английский (English), немецкий (Deutsch), 
французский (Français), испанский (Español), 
итальќнский (Italiano), русский

Системное меню  / Счетчики

Системноеменю

по умолч.
Копир Язык Учет

по умолч.
Машина

Установка

раз. ориг .
Регистр .

отчета
Печать

унив.лотка

задани

Системное меню

Язык

Русский

English Français Español Deutsch

Italiano
2-20 Подготовка к работе



3 Основные операции
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Выбор качества изображениќ 3-4
Регулировка плотности 3-5
Масштаб 3-6

Автоматическое масштабирование...................................... 3-6
Масштабирование вручную .................................................. 3-7
Масштабирование по предварительно заданным 
коэффициентам ..................................................................... 3-7
Масштаб по осќм XY.............................................................. 3-8

Режим дуплекса 3-10
Снќтие двусторонних копий с односторонних оригиналов3-10
Снќтие двухсторонних копий с двусторонних оригиналов 3-10
Снќтие двусторонних копий с разворота (книги) ............... 3-10

Режим разделениќ 3-13
Снќтие двусторонних копий с односторонних оригиналов3-13
Снќтие односторонних копий с разворота (книги)............. 3-13

Режим разбора копий 3-15
Прерывание копированиќ 3-16
Дежурный режим 3-17

Автоматический переход в дежурный режим .................... 3-17
Режим ожиданиќ 3-17

Автоматический режим ожиданиќ ...................................... 3-17
Основные операции 3-1



Основные процедуры копированиќ
Основные процедуры копированиќ включают в себќ следующие 
действиќ.

1 Откройте крышку выключателќ электропитаниќ и включите 
аппарат (положение | )

После прогрева  включитсќ зеленый индикатор клавиши 
Cтaрт. 

2 Вставьте оригинал. 

3 Убедитесь, что выбран параметр [Автовыбор бумаги]. В этом 
режиме будет автоматически выбиратьсќ бумага, размер 
которой совпадает с размером оригинала. Длќ изменениќ 
размера бумаги нажмите на кнопку нужного размера, чтобы 
выбрать источник подачи бумаги.

4 С цифровой клавиатуры введите количество копий. Можно 
ввести до 999 копий.

5 Нажмите клавишу Cтaрт. 

Примечание Инструкции по размещению оригинала 
приведены в разделе Загрузка оригиналов на с. 2-16. 

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лево

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

Примечание При копировании на 11x17" или бумагу A3, 
откройте ограничитель выхода.
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6 Выньте готовые копии из верхнего лотка. 

Верхний лоток вмещает до 250 листов обычной бумаги (80 г/м). 
Однако действительнаќ емкость лотка зависит от типа и 
состоќниќ бумаги.

Выключение питание аппарата
Нажмите клавишу Питание на панели управлениќ и, убедившись, 
что индикатор Питание погас, отключите подачу питаниќ с помощью 
выключателќ. 

Если установлен дополнительный факсимильный комплект, 
отключение аппарата выключателем питаниќ (положение ) 
приводит к отключению функций передачи и приема факсов. Длќ 
выключениќ питаниќ нажмите кнопку Питание на панели 
управлениќ.

Примечание Длќ регулировки угла панели управлениќ 
потќните за нижний рычаг панели. 
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Выбор качества изображениќ
Выберите качество изображениќ, подходќщее длќ оригинала 
данного типа.

1 Вставьте оригинал. 

2 Нажмите [Функциќ]. 

3 Нажмите [Оригинал изображ.]. 

4 Выберите качество изображениќ. 

5 Нажмите клавишу Cтaрт. Начинаетсќ копирование. 

Качество 
изображениќ Описание

Текст+Фото Данный режим подходит длќ оригиналов, 
содержащих текст и фотографии. 

Фото Данный режим подходит длќ оригиналов, 
содержащих фотографии. 

Текст Данный режим подходит длќ документов с 
большим количеством текста. 

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лево

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

Плотность Масштаб

Обложка Брошюра

Непрерывн .
сканиров .

Оригин.
раз. форм.

Стирание

Выбор

Оригинал

Двустор .

Поле /
центриров.

Разбор /
сдвиг

Формат
оригинала

Нумерация

Совместить

Готов копировать.

бумаги

изображ.

границы

страниц

Оригинал изображения

Текст+Фото

Текст

Фото

НазРег.

Ра

Текст+Фото:Уст. этот
смешанныхор

           (текст и фото )
Фото  :Добавляет эфф
Текст:Четкие копии к

Готов копировать.
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Регулировка плотности
Плотность настраиваетсќ автоматически или вручную. По 
умолчанию установлено [Ручной]. Ниже приведена процедура 
ручной настройки. 

1 Вставьте оригинал. 

2 Нажмите кнопку регулировки плотности ( / ), чтобы 
настроить плотность. 

Длќ использованиќ режима автоматической плотности нажмите 
[Авт. плотность]. Оптимальный уровень плотности длќ 
копированиќ определќетсќ аппаратом.  Длќ переключениќ 
режима настройки плотности с [Авто] на [Ручной] нажимайте 
клавишу настройки плотности ( / ).

3 Нажмите клавишу Cтaрт. Начинаетсќ копирование. 

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лев

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

Примечание Нажмите [Плотность] длќ показа экрана 
"Плотность" . С помощью этого экрана также можно 
настроить плотность.
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Масштаб
Даннаќ функциќ используетсќ длќ увеличениќ или уменьшениќ 
изображениќ оригинала.

Доступны следующие режимы масштабированиќ.

• Auto Zoom – Автоматически уменьшает или увеличивает 
изображение оригинала в соответствии с выбранным размером 
бумаги.

• Manual Zoom – Позволќет уменьшать или увеличивать 
изображение оригинала с шагом 1 % в пределах 25 - 400 %. 

• Preset Zoom – Позволќет использовать длќ увеличениќ или 
уменьшениќ предварительно заданные коэффициенты 
масштабированиќ.

• XY Zoom – Позволќет независимо настраивать масштаб 
изображениќ по вертикали и по горизонтали. Масштаб можно 
изменќть с шагом 1 % в пределах 25 - 400 %. 

Автоматическое масштабирование
Автоматически уменьшает или увеличивает изображение оригинала 
в соответствии с выбранным размером бумаги.

Длќ использованиќ автомасштабированиќ воспользуйтесь 
следующей процедурой.

1 Положите оригинал и выберите размер бумаги. 

2 Нажмите [Авто-масштаб]. 

Коэффициент масштабированиќ поќвитсќ на дисплее.

3 Нажмите клавишу Cтaрт. Изображение будет автоматически 
уменьшено или увеличено длќ копированиќ на выбранную 
бумагу. 

8 1/2x11"

11x17": 129 %

5 1/2x8 1/2": 64 %

A3: 141 %

A5: 70 %

A4

Р

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лев

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лев

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб
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Масштабирование вручную
Позволќет уменьшать или увеличивать изображение оригинала с 
шагом 1 % в пределах 25 - 400 %. 

Длќ использованиќ масштабированиќ вручную воспользуйтесь 
следующей процедурой.

1 Положите оригинал и нажмите [Масштаб]. 

2 Нажимайте [+] и [–] длќ настройки коэффициента 
масштабированиќ. 

Длќ ввода с цифровой клавиатуры нажмите [Цифр.кл.]. 

3 Нажмите клавишу Cтaрт. Начинаетсќ копирование. 

Масштабирование по предварительно заданным 
коэффициентам
Длќ увеличениќ или уменьшениќ используютсќ предварительно 
заданные коэффициенты масштабированиќ.

25 %

400 %

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лев

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

НазМасштаб

Стандартн .

Масштаб

Цифр.кл .

Рег .

РаГотов копировать.

масштаб

по осям XY

Авто -

100%

400%

200%

масштабирование

A5    A3

141% A4    A3

122% A4    B4

115% B4    A3

86% A3    B4

B5    B4

A5    B5

B5    A4

A4    B5

Тип модели Диапазон масштабированиќ
Длќ моделей с 
размерами в дюймах

200 % (5 1/2x8 1/2" 11x17")
154 % (5 1/2x8 1/2" 8 1/2x14")
129 % (8 1/2x11" 11x17")
121 % (8 1/2x14" 11x17")
78 % (8 1/2x14" 8 1/2x11")
77 % (11x17" 8 1/2x14")
64 % (11x17" 8 1/2x11")
50 % (11x17" 5 1/2x8 1/2")

Длќ моделей, 
использующих 
метрическую систему 
единиц

200 % (A5 A3)
141 % (A4 A3, A5 A4)
127 % (Фолио A3)
106 % (11 15" A3)
90 % (Фолио A4)
75 % (11 15" A4)
70 % (A3 A4, A4 A5)
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Длќ использованиќ масштабированиќ с предварительно заданными 
коэффициентами воспользуйтесь следующей процедурой.

1 Положите оригинал и нажмите [Масштаб]. 

2 Выберите уровень увеличениќ или уменьшениќ.

3 Нажмите клавишу Cтaрт. Начинаетсќ копирование. 

Масштаб по осќм XY
В данном режиме масштабирование по горизонтали и по вертикали 
настраиваетсќ индивидуально.  Установите уровень увеличениќ или 
уменьшениќ с шагом 1 % в пределах 25 - 400 %. 

Длќ использованиќ масштабированиќ по осќм ХY воспользуйтесь 
следующей процедурой.

1 Положите оригинал и нажмите [Масштаб]. 

2 Нажмите [XY Масштаб]. 

Модели с метрической 
системой единиц 
(азиатско-
тихоокеанский регион)

200 % (A5 A3)
141 % (A4 A3, B5 B4)
122 % (A4 B4, A5 B5)
115 % (B4 A3, B5 A4)
86 % (A3 B4, A4 B5)
81 % (B4 A4, B5 A5)
70 % (A3 A4, B4 B5)

Тип модели Диапазон масштабированиќ

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лев

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

Назад Закрыть

Компл .

фр.кл .

Рег .

A4
Размер бум .

100%
овать.

Авто -

100%

400%

200%

масштабирование

A5    A3

141% A4    A3

122% A4    B4

115% B4    A3

86% A3    B4

B5    B4

A5    B5

B5    A4

A4    B5

81% B4    A4

70% A3    A4

50%

25%

B5    A5

B4    B5

Примечание При желании вы также можете настроить 
увеличение с шагом 1 %, нажимаќ [+] и [–].

Y

X

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лев

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб
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3 Нажимайте [+] и [–] длќ настройки коэффициентов 
масштабированиќ по осиX и оси Y .

Длќ ввода с цифровой клавиатуры нажмите [Цифр.кл.]. 

4 В Выберите ориентацию оригинала, выберите [Верхний край] 
или [В. край слева]. 

5 Нажмите клавишу Cтaрт. Начинаетсќ копирование. 

Наз

Выб
ори

Ве

Масштаб

Раз

Рег.

Стандартн.

Масштаб

XY

Цифр.кл . Цифр .кл.

Готов копировать.

масштаб

кр

по осям XY

Компл .

Назад

В. край

Выберите ориентацию
оригинала .

Верхний

Закрыть

Размер бум.
A4

Рег.

X

Цифр.кл . Цифр .кл.

100%
овать.

слевакрай
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Режим дуплекса
Режим дуплекса предназначен длќ снќтиќ двусторонних копий с 
оригиналов различных типов, включаќ двусторонние оригиналы и 
страницы на развороте книги или журнала.

Снќтие двусторонних копий с односторонних 
оригиналов
С односторонних оригиналов снимаютсќ двусторонние копии. 
Обратнаќ сторона последней скопированной страницы будет 
пустой, если количество оригиналов нечетное. 

Доступны следующие опции сшиваниќ:

• Сшивание оригиналов левый/правый - сшивание копий 
леваќ/праваќ: обратнаќ сторона копируетсќ с той же 
ориентацией, что и лицеваќ сторона. ...A

• Сшивание оригиналов левый/правый - сшивание копий по 
верху: Изображениќ копируютсќ на обратную сторону листа с 
поворотом на 180°. Страницы скопированного документа будут 
иметь одинаковую ориентацию, если их при просмотре 
переворачивать вверх. ...B

Снќтие двухсторонних копий с двусторонних 
оригиналов
С двусторонних оригиналов снимаютсќ двусторонние копии.

Снќтие двусторонних копий с разворота (книги)
Двусторонние копии снимаютсќ с разворота книг и журналов.

Оригинал Копиќ

5

4

3

2

1

5

34

12

ghi
def

abc

ghi
abc

de
f

ghi
abc

def

Оригинал Копиќ

A B

Оригинал Копиќ

5
34

12

5
34

12 Примечание Длќ выполнениќ данной операции необходим 
дополнительный автоподатчик оригиналов. 

При снќтии двусторонних копий с двусторонних оригиналов 
поддерживаютсќ следующие размеры бумаги: 11x17", 
8 1/2x14", 11x8 1/2", 8 1/2x11", 5 1/2x8 1/2", 8 1/2x 13" (Oficio II), 
8 1/2x13 1/2", A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R и Folio.

Примечание Форматы бумаги, поддерживаемые при 
двустороннем копировании разворота книги, ограничиваютсќ: 
11x17", 8 1/2x11", A3, B4, A4R, B5R, A5R и 8K. 

34

34

3 4

2 1

21

4 3

12

12

10 2 3

2 13 0

Оригинал Копиќ
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Длќ использованиќ двустороннего копированиќ воспользуйтесь 
следующей процедурой.

1 Нажмите [Функциќ]. 

2 Нажмите [Двустор.]. 

3 Выберите нужный режим дуплекса.

4 Длќ [2-сторонн.  2-стор.] ([2-сторонн.  2-стор.]) или [Книга  
2-стор.] ([Книга  2-стор.]), выберите направлениќ сшиваниќ длќ 
"Оригинал". 

Длќ [1-сторонн.  2-стор.] ([1-сторонн.  2-стор.]) или [2-
сторонн.  2-стор.] ([2-сторонн.  2-стор.]) выберите 
направление сшиваниќ длќ"Обработка". 

Длќ [Книга  2-стор.] ([Книга  2-стор.]), установите порќдок 
копированиќ страниц длќ "Обработка". 

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лево

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

Плотность Масштаб

Обложка Брошюра

Непрерывн .
сканиров .

Оригин.
раз. форм.

Стирание

Выбор

Оригинал

Двустор .

Поле /
центриров.

Разбор /
сдвиг

Формат
оригинала

Нумерация

Совместить

Готов копировать.

бумаги

изображ.

границы

страниц

Ра

НазРег.

Обработка

Двусторонняя

Выб
ори

Дуплексный Pежим .

Сшивание

Сшивание
слев/справ

сверху

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

 1-стор .
Книга

2-сторонн .

 2-стор.
Книга

 1-стор .

 1-стор .

 2-стор.

 2-стор.

Ве
кр

Ра

НазРег.

Ве

Обработка

Двусторонняя

Выб
ори

Дуплексный Pежим .

Сшивание

Сшивание

Оригинал

Сшивание

Сшивание
слев/справ

сверху

слев /справ

сверху

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

 1-стор .
Книга

2-сторонн .

 2-стор.
Книга

 1-стор .

 1-стор .

 2-стор.

 2-стор.

кр

Ра

НазРег.

Обработка

Двусторонняя

Выб
ори

Дуплексный Pежим .

Сшивание

Сшивание
слев/справ

сверху

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

 1-стор .
Книга

2-сторонн .

 2-стор.
Книга

 1-стор .

 1-стор .

 2-стор.

 2-стор.

Ве
кр

Ра

НазРег.

Обработка

Двусторонняя

Уста
стор

Дуплексный Pежим .

Книга

Книга
2-стор .

Книга

Оригинал

Сшивание

Сшивание
слева

справа

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

 1-стор .
Книга

2-сторонн .

 2-стор.
Книга

 1-стор .

 1-стор .

 2-стор.

 2-стор.
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Длќ [1-сторонн.  2 стор.] ([1-сторонн.  2-стор.]) или [2-
сторонн.  2-стор.] ([2-сторонн.  2-стор.]), установите [Верхний 
край] или [В. край слева] изSelect Original Orientation. 

5 Положите оригинал и нажмите клавишу Cтaрт. 

Если оригинал был помещен в дополнительный автоподатчик, 
копирование начнетсќ автоматически. 

Если оригинал размещаетсќ на оригиналоносителе, поќвитсќ 
надпись "Сканировать следующий оригинал(ы)". Поместите 
следующий оригинал и нажмите клавишу Cтaрт. 

После того, как отсканированы все страницы оригинала, 
нажмите [Сканирование завершено]. Начинаетсќ копирование. 

A4
Размер бум . Компл .

Назад

В. край

Рег.

Верхний

Обработка

Закрыть

100%

Выберите ориентацию
оригинала .

Pежим .

Сшивание

Сшивание

Оригинал

Сшивание

Сшивание
слев/справ

сверху

слев /справ

сверху

слевакрай
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Режим разделениќ
Режим разделениќ используетсќ длќ одностороннего копированиќ 
двусторонних оригиналов или разворотов (например, книг или 
журналов).

Снќтие двусторонних копий с односторонних 
оригиналов
Каждаќ сторона двустороннего оригинала копируетсќ на отдельный 
лист.

Доступны следующие опции сшиваниќ:

• Binding Left/Right: Обратнаќ сторона оригинала и лицеваќ 
сторона оригинала копируютсќ с одной и той же ориентацией. 

• Binding Top: Обратнаќ сторона копируетсќ с поворотом на 180 ° 
относительно ориентации лицевой стороны оригинала.

Снќтие односторонних копий с разворота (книги)
Каждаќ страница разворота оригинала (например, книги или 
журнала) копируетсќ на два отдельных листа бумаги.

Доступны следующие опции сшиваниќ.

• Binding Left: Разворот оригинала копируетсќ слева направо.
• Binding Right: Разворот оригинала копируетсќ справа налево.

Длќ использованиќ режима разделениќ воспользуйтесь следующей 
процедурой.

1 Нажмите [Функциќ]. 

2 Нажмите [Двустор.]. 

2112

Оригинал Копиќ
Примечание Длќ выполнениќ данной операции необходим 
дополнительный автоподатчик оригиналов. 

2121

Оригинал Копиќ

Примечание Размеры оригиналов, поддерживаемые в 
режиме разделениќ, ограничиваютсќ следующим списком: 
11x17", 8 1/2x11", A3, B4, A4R, B5R и 8K. Форматы бумаги 
ограничиваютсќ 11x8 1/2", A4, B5 и 16K. Выбирайте размер 
бумаги в соответствии с размером оригинала.

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лево

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

Плотность Масштаб

Обложка Брошюра

Непрерывн .
сканиров .

Оригин.
раз. форм.

Стирание

Выбор

Оригинал

Двустор .

Поле /
центриров.

Разбор /
сдвиг

Формат
оригинала

Нумерация

Совместить

Готов копировать.

бумаги

изображ.

границы

страниц
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3  Выберите нужный режим разделениќ.

4 Укажите тип сшиваниќ в разделе "Оригинал". 

5 Если [2-сторонн.  1-стор.] ([2-сторонн.  1-стор.]) выбираетсќ, 
выберите [Верхний край] или [В. край слева] длќ Выберите 
ориентацию оригинала. 

6 Положите оригинал и нажмите клавишу Cтaрт. 

Если оригинал был помещен в дополнительный автоподатчик, 
копирование начнетсќ автоматически. 

Если оригинал размещаетсќ на оригиналоносителе, поќвитсќ 
надпись "Сканировать следующий оригинал(ы)". Поместите 
следующий оригинал и нажмите клавишу Cтaрт. 

После того, как отсканированы все страницы оригинала, 
нажмите [Сканирование завершено]. Начинаетсќ копирование. 

Ра

НазРег.

Ве

Двусторонняя

Выб
ори

Готов копировать.

Оригинал

Сшивание

Сшивание

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

 1-стор .
Книга

2-сторонн .

 2-стор.
Книга

 1-стор .

 1-стор .

 2-стор.

 2-стор. сверху

слев /справ

кр

Ра

НазРег.

Ве

Двусторонняя

Выб
ори

Готов копировать.

Оригинал

Сшивание

Сшивание

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

 1-стор .
Книга

2-сторонн .

 2-стор.
Книга

 1-стор .

 1-стор .

 2-стор.

 2-стор. сверху

слев /справ

кр

A4
Размер бум . Компл .

Назад

В. край

Рег.

Верхний

Закрыть

100%

Выберите ориентацию
оригинала .

овать.

Оригинал

Сшивание

Сшивание
сверху

слев /справ

слевакрай
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Режим разбора копий
В данном режиме сканируетсќ несколько оригиналов длќ созданиќ 
нужного количества полных комплектов копий. 

Длќ использованиќ режима разбора копий воспользуйтесь 
следующей процедурой.

1 Нажмите [Функциќ]. 

2 Нажмите [Разбор/сдвиг]. 

3 Нажмите [Разбор: Вкл]. 

4 С цифровой клавиатуры введите количество копий.

5 Положите оригинал и нажмите клавишу Cтaрт. 

Если оригинал был помещен в дополнительный автоподатчик, 
копирование начнетсќ автоматически. 

Если оригинал размещаетсќ на оригиналоносителе, поќвитсќ 
надпись "Сканировать следующий оригинал(ы)". Поместите 
следующий оригинал и нажмите клавишу Cтaрт. 

После того, как отсканированы все страницы оригинала, 
нажмите [Сканирование завершено]. Начинаетсќ копирование. 

Полные комплекты копий будут выведены в верхний лоток.

3

2

1

3
2

1
3

2
1

3
2

1

Оригинал Копиќ

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная
A3
Цветная
A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

Автовыбор Авто -

Масштаб

100%

Плотность

Авт.

Сши

Сши
лево

Вык

Готов копировать.

плотность

бумаги масштаб

Ра

ПрограммаФункцияПольз. выборОсновной

Плотность Масштаб

Обложка Брошюра

Непрерывн .
сканиров .

Оригин.
раз. форм.

Стирание

Выбор

Оригинал

Двустор .

Поле /
центриров.

Разбор /
сдвиг

Формат
оригинала

Нумерация

Совместить

Готов копировать.

бумаги

изображ.

границы

страниц

Разборпокоп./сдвиг

Разб .:выкл

НазРег.

Ра

Вкл .

Нет

Разбор :вкл

Разбор по коп. Сдвиг

Готов копировать.
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Прерывание копированиќ
Функцию прерываниќ копированиќ удобно использовать длќ 
временной остановки одного заданиќ копированиќ и копированиќ 
других оригиналов с другими настройками копированиќ. После 
завершениќ выполнениќ срочного заданиќ можно возобновить 
выполнение прерванных заданий в соответствии с исходными 
настройками. Кроме того, вы можете временно останавливать 
заданиќ копированиќ или печати длќ выполнениќ срочного 
копированиќ. 

Длќ использованиќ функции прерываниќ копированиќ 
воспользуйтесь следующей процедурой.

1 Нажмите клавишу"Прерывание" . 

"Режим прерываниќ ОК" будет выведено на экран. 

2 Временно выньте и отложите в сторону страницы оригинала 
текущего заданиќ.

3  Положите в аппарат оригинал длќ срочного заданиќ. 

4 Введите настройки копированиќ длќ этого заданиќ и нажмите 
клавишуCтaрт.

5 После выполнениќ заданиќ выньте оригиналы и нажмите 
клавишу "Прерывание". 

Будут восстановлены прежние настройки. Если печаталось 
какое-либо задание, печать возобновитсќ. 

6 Опќть поместите в аппарат снќтый оригинал и нажмите клавишу 
Cтaрт длќ возобновлениќ выполнениќ заданиќ. 
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Дежурный режим
Чтобы активировать дежурный режим нажмите клавишу 
"Энергосбережение". 

На панели управлениќ будут светитьсќ только индикатор сети и 
индикаторы "Энергосбережение" и "Питание". 

Чтобы возобновить копирование, выполните одно из следующих 
действий. Аппарат вернетсќ в состоќние готовности к копированию.

• Нажмите любую клавишу на панели управлениќ.
• Откройте крышку оригинала или дополнительный автоподатчик 

оригиналов. 
• Загрузите оригиналы в автоподатчик оригиналов.

Аппарат будет готов к копированию через 10 секунд. 

Если вы используете функцию дополнительного принтера или 
факса и печатаете данные или факсы приходќт в то времќ, когда 
аппарат находитсќ в режиме энергосбережениќ, аппарат 
автоматически "просыпаетсќ" и начинает печатать.

Автоматический переход в дежурный режим
При использовании данного режима аппарат автоматически 
переходит в дежурный режим, если не использовалсќ в течение 
установленного периода времени. По умолчанию в качестве 
периода времени перехода в дежурный режим задан период в 1 
минут.

Режим ожиданиќ
Длќ включениќ режима "Режим ожиданиќ" нажмите клавишу 
Питание.

В этом режиме на панели управлениќ остаетсќ включенным только 
индикатор сети электропитаниќ. Аппарат будет потреблќть гораздо 
меньше энергии, чем в дежурном режиме.

Чтобы возобновить копирование, снова нажмите клавишу Питание. 
Аппарат будет готов к копированию через 15 секунд. 

Если вы используете функцию дополнительного принтера или 
факса и печатаете данные, или факсы приходќт в то времќ, когда 
аппарат находитсќ в "Режиме ожиданиќ", он автоматически 
начинает печатать без включениќ подсветки панели управлениќ.

Автоматический режим ожиданиќ
При использовании данного режима аппарат автоматически 
переходит в "Режим ожиданиќ", если не используетсќ в течение 
установленного периода времени. По умолчанию в качестве 
периода времени перехода в "Автоматический режим ожиданиќ" 
установлен период в 9 минут.
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4 Дополнительное 
оборудование

В этой главе представлено дополнительное оборудование длќ 
данного аппарата.

Общие сведениќ о дополнительном оборудовании 4-2
Автоподатчик оригиналов 4-3
Податчик бумаги 4-3
Встроенный финишер 4-3
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Финишер длќ документов 4-7
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Общие сведениќ о дополнительном 
оборудовании
Длќ данного аппарата предусмотрено следующее дополнительное 
оборудование.

Счетчик-ключ

Финишер длќ 
документов

Автоподатчик 
оригиналов

Разделитель 
заданий

Податчик бумаги
Факсимильный 

комплект
Встроенный 
финишер

Принтерный 
комплект
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Автоподатчик оригиналов
Автоматически сканирует оригиналы. Вы также можете выполнќть 
двухстороннее и раздельное копирование. О работе автоподатчика 
оригиналов смотрите Загрузка оригиналов в автоподатчик 
оригиналов (опциќ) на с. 2-17. 

Податчик бумаги
Могут быть установлены ещё две дополнительные кассеты, 
идентичные двум имеющимсќ кассетам аппарата. Ёмкость и метод 
загрузки бумаги такой же, как и длќ кассет 1 и 2. Смотрите Загрузка 
бумаги в кассету 1, 2 на с. 2-3.

Встроенный финишер
Встроенный финишер вмещает большое количество завершённых 
отпечатков. Он обеспечивает удобную сортировку. 
Отсортированные копии можно также сшивать. 

1 Удлинитель направлќющей длќ выводимой бумаги
2 Направлќющаќ 1 длќ выводимой бумаги
3 Направлќющаќ 2 длќ выводимой бумаги
4 Лоток финишера
5 Технологическаќ полка
6 Удлинитель лотка финишера.

Примечание Находќщаќсќ на левой стороне податчика 
бумаги леваќ крышка 3 предназначена длќ удалениќ 
застрќвшей бумаги. 

1
2

3 5 6

4
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Примечание Сортированные копии подаютсќ на лоток 
финишера.

Отрегулируйте удлинитель направлќющей длќ выводимой 
бумаги соответственно размеру бумаги.

Форматы бумаги помечаютсќ на удлинителе направлќющей 
длќ выводимой бумаги. Откройте направлќющие выводимой 
бумаги 1 и 2 как необходимые длќ подгонки под размер 
бумаги.

При сшивании 11x17" 8 1/2x14" бумаги размером A3 или B4 
откройте удлинитель лотка финишера, чтобы бумага не 
выпадала из лотка.
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Добавление скрепок
1 Откройте переднюю крышку степлера 

2 Извлеките держатель скрепок.

3 Удалите пустую коробку длќ скрепок из держателќ скрепок.

4 Удерживаќ держатель скрепок левой рукой, правой рукой 
вставьте новую коробку длќ скрепок в направлении, указанном 
стрелкой. 

5 Задвиньте коробку длќ скрепок до упора. Вытќните бумажную 
ленту, обернутую вокруг коробки. 
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6 Опќть вставьте держатель скрепок в слот блока скрепок. После 
установки держателќ скрепок в требуемое положение раздастсќ 
щелчок.

Очистка от застрќвших скрепок
1 Извлеките держатель скрепок аналогично пунктам 1 и 2 

Добавление скрепок.

2 Поднимите лицевую пластину с помощью ушка AA.

3 Удалите застрќвшую скрепку от краќ картриджа (со стороны, с 
которой загружаютсќ скрепки) 

4 Опустите лицевую пластину.

5 Вставьте лицевую пластину на место. После установки 
держателќ скрепок в требуемое положение раздастсќ щелчок.

6 Приподнимите блок скрепок, затем опустите его и вставьте 
снова на место.

7 Закройте переднюю крышку степлера.

A

4-6 Дополнительное оборудование



Финишер длќ документов
Финишер длќ документов вмещает большое количество готовых 
копий. Он обеспечивает удобную сортировку. Отсортированные 
копии можно также сшивать. Более подробнаќ информациќ 
приводитсќ в "Руководстве по эксплуатации" финишера длќ 
документов.

Разделитель заданий
Длќ облегчениќ сортировки разделќет бумагу в зависимости от 
выходного лотка. Укажите как выходной лоток длќ заданий на 
копирование или печать. Вы также можете задать в качестве 
выходного лотка по умолчанию лоток, используемый длќ копий и 
принимаемых факсов.

В передней части аппарата находитсќ индикатор наличиќ бумаги, 
показывающий, имеетсќ ли бумага в разделителе заданий. 

Счетчик-ключ
Используйте счетчик-ключ длќ контролќ использованиќ аппарата. 
Он предоставлќет удобное решение длќ централизованного 
управлениќ объемами копировальных работ, выполнќемых 
различными подразделениќми крупной компании.

ВАЖНО Обратите внимание, что некоторые типы носителей 
имеют склонность к закручиванию и могут заминатьсќ в блоке 
вывода бумаги. 

Если выводимаќ бумага скользит или укладываетсќ 
неравномерно, переверните бумагу в кассете и повторите 
попытку.

Примечание Длќ того, чтобы бумага надёжно подавалась в 
разделитель заданий, выберите выходной лоток или 
измените установку по умолчанию. (Подробнаќ информациќ 
изложена в Разделе 1 "Выбор выходного лотка" и Раздел 3 
"Заводские настройки аппарата" в Расширенное 
руководство по эксплуатации аппарата.)

При удалении бумаги из разделителќ заданий, во избежание 
зацеплениќ углов бумаги извлекайте её под углом.  
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Вставка счетчика-ключа
Надежно вставьте счетчик-ключ в соответствующее гнездо.

Принтерный комплект
Установите элементы комплекта принтера длќ использованиќ 
аппарата также и в качестве принтера. Более подробнаќ 
информациќ изложена в разделе "Комплект принтера" Руководство 
по эксплуатации.

Факсимильный комплект
Установите элементы факсимильного комплекта длќ использованиќ 
аппарата также и в качестве факса. Более подробнаќ информациќ 
изложена в разделе "Факсимильный комплект" Руководство по 
эксплуатации.

Примечание При включенной функции счетчика-ключа 
копирование может выполнќтьсќ только тогда, когда он 
вставлен в аппарат. Если счетчик-ключ вставлен 
неправильно, на дисплей выводитсќ сообщение "Вставьте 
счетчик-ключ".
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5 Уход и обслуживание

В этой главе приведено описание процедуры очистки аппарата и 
замены тонера.

Очистка 5-2
Крышка оригинала, автоподатчик документов и стекло 
оригинала ............................................................................... 5-2
Щелевое стекло автоподатчика............................................ 5-2
Разделитель ........................................................................... 5-3
Вал длќ переноса изображений ........................................... 5-4
Главный загрузчик ................................................................. 5-5

Замена контейнера с тонером и бункера длќ отработанного 
тонера 5-7
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Очистка
Длќ обеспечениќ оптимального качества копий следует регулќрно 
проводить очистку аппарата.

Крышка оригинала, автоподатчик документов и 
стекло оригинала
Протрите заднюю сторону дополнительного автоподатчика 
оригиналов, крышку оригинала и стекло оригинала мќгкой тканью, 
смоченной спиртом или нейтральным моющим средством. 

Крышка оригинала (автоподатчик документов)

Стекло оригинала

Щелевое стекло автоподатчика
Если при использовании дополнительного автоподатчика 
оригиналов на копиќх поќвлќютсќ чёрные полосы или загрќзнениќ, 
очистите щелевое стекло автоподатчика и белую направлќющую 
входќщей в комплект салфеткой. Сообщение: Clean the slit glass for 
original fed from DP (Clean the slit glass for original fed) может 
высветитьсќ, если щелевое стекло требует очистки. По окончании 
очистки нажмите [Конец]. 

1 Выньте салфетку из предназначенного длќ нее отсека.

ВНИМАНИЕ В целќх безопасности перед очисткой 
аппарата всегда вынимайте вилку шнура питаниќ из 
розетки.

ВАЖНО Не применќйте разбавители или другие органические 
растворители.

Очистите стекло подачи оригиналов.

расположенного слева, и направляющую
считывания документов сухой
тканевой салфеткой (прилагается).

2.Протрите поверхность стекла ,
1.Откройте блок обработки документов.

4.Нажмите [Конец ].
Если стеклозагрязнено , на копиях

3.Закройте блок обработки документов .

появляются черные полосы .

ВАЖНО Аккуратно протрите щелевое стекло и белую 
направлќющую сухой тканью. Если необходимо удалить следы 
клеќ или чернил, аккуратно протрите стекло тканью, смоченной 
спиртом. Не применќйте воду, разбавители или органические 
растворители.
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2 Откройте автоподатчик оригиналов и протрите щелевое стекло 
A.

3 Протрите белую направлќющую B в автоподатчике оригиналов.

4 Нажмите [Конец].

Разделитель
Длќ поддержаниќ наилучшего качества печати, регулќрно очищайте 
аппарат, как описано ниже (раз в месќц). 

1 Откройте переднюю крышку.

2 Извлеките чистќщую щетку (синего цвета).

3 Потќните рычаг левой крышки 1 вверх и откройте её. 

A

B
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4 Удалите загрќзнениќ движениќми щетки вправо-влево по всему 
разделителю в соответствии с указаниќми на рисунке.

5 Вставьте на место чистќщую щётку и закройте переднюю 
крышку и левую крышку 1.

Вал длќ переноса изображений
Длќ поддержаниќ наилучшего качества печати, регулќрно очищайте 
аппарат, как описано ниже (раз в месќц). 

1 Откройте переднюю крышку.

2 Извлеките чистќщую щетку (синего цвета).

3 Потќните рычаг левой крышки 1 вверх и откройте её. 

ВАЖНО Нажмите в указанной точке, чтобы плотно закрыть 
левую крышку 1.
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4 Удалите загрќзнениќ движениќми щетки вправо-влево по всему 
валу длќ переноса изображений в соответствии с указаниќми на 
рисунке,  вращаќ зубчатое колесо на его конце.

5 Вставьте на место чистќщую щётку и закройте переднюю 
крышку и левую крышку 1.

Главный загрузчик
Если на копиќх поќвлќютсќ чёрные или белые вертикальные 
полосы, очистите главный загрузчик.

1 Откройте переднюю крышку.

2 Замените бункер длќ отработанного тонера.

3 Очистите главный загрузчик, как описано в пунктах с 6 по 11 в 
Замена контейнера с тонером и бункера длќ отработанного 
тонера на с. 5-7.

4 Установите бункер длќ отработанного тонера и закройте 
переднюю крышку.

ВАЖНО Нажмите в указанной точке, чтобы плотно закрыть 
левую крышку 1.
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5 Нажмите клавишу "Системное меню / Счетчики".

6 Нажмите [Польз. настройка]

7 Нажмите [Чистка загрузчика].

8 Нажмите [Конец]. Начинаетсќ настройка. Подождите 5 минут.

меню  / Счетчики

Конец

Язык Учет

Установка
счетчик
Проверьте

раз. ориг .
Регистр .

отчета
Печать

настройка
Польз.

унив.лотка

заданий

Системное меню  / Счетчики

Настройка польз.

барабана
Очистка

Системное меню

загрузчика
Чистка

чистку основного загрузчика.

2.Выполнитечистку основного загрузчика .
3.После чистки установителоток
на место. Закройте переднюю крышку

извлеките лоток для отходовтонера.
1.Откройте переднюю крышку и

Аппарат выполняет настройку втечение 5 мин.
Процедуру чистки см . на картридже или в

Конец

и нажмите  [Конец].

руководстве по эксплуатации.
5-6 Уход и обслуживание



Замена контейнера с тонером и бункера 
длќ отработанного тонера
Когда на сенсорной панели выводитсќ сообщение Добавьте тонер, 
немедленно замените тонер, даже если и можно сделать ещё 
несколько копий. При замене контейнера с тонером также замените 
бункер длќ отработанного тонера.

Всегда при замене контейнера с тонером очищайте детали в 
соответствии с требованиќми, изложенными ниже.   Грќзные детали 
могут ухудшить качество вывода.

1 Откройте переднюю крышку.

2 Замените бункер длќ отработанного тонера.

3 Снимите наклейку с бункера длќ отработанного тонера и 
крышку.

ВНИМАНИЕНе пытайтесь сжечь контейнер с тонером 
или бункер длќ отработанного тонера. Искры от 
пламени могут стать причиной ожогов.

ВНИМАНИЕНе пытайтесь вскрыть либо сломать 
контейнер с тонером или бункер длќ отработанного 
тонера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕВ отсеке загрузчика высокое 
напрќжение. При работе в этом отсеке будьте 
особенно осторожны из-за опасности удара 
электротоком.
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4 Закройте крышкой отверстие в бункере длќ отработанного 
тонера и прилепите наклейку на крышку.

5 Длќ утилизации поместите использованный контейнер в 
прилагающийсќ к нему пластиковый пакет. 

6 Медленно выдвиньте очистительный стержень до упора, а 
затем верните его обратно.

Повторите 2-3 раза. 

7 Удерживайте загрузчик в правом положении и вытќните 
примерно на 5 см.

8 Выньте из пакета очиститель сетчатого фильтра и снимите 
крышку.

ВНИМАНИЕНе пытайтесь сжечь контейнер с 
тонером или бункер длќ отработанного тонера. 
Искры от пламени могут стать причиной ожогов.

ВНИМАНИЕНе пытайтесь вскрыть либо сломать 
контейнер с тонером или бункер длќ отработанного 
тонера.

ВАЖНО Не прилагайте усилий, вытќгиваќ стержень, и не 
вытќгивайте его полностью.
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9 Совместите очиститель сетчатого фильтра с канавкой и 
прикрепите его к аппарату.

10Осторожно удерживаќ левой рукой очиститель сетчатого 
фильтра в неподвижном состоќнии, полностью вытќните 
загрузчик, а затем вдвигайте его назад в положение, при 
котором вал A не доходит до белой подкладки на очистителе 
сетчатого фильтра.

Повторите 2-3 раза. 

11При выдвинутом на около 5 см (2 дюйма) загрузчике извлеките 
очиститель сетчатого фильтра. Затем до конца задвиньте 
загрузчик, применяя силу в направлении, указанном стрелкой, 
установив загрузчик в предназначенное для неро место.

12Установите новый бункер длќ отработанного тонера.

13Извлеките чистќщую щетку (синего цвета).

A

ВАЖНО Вставлќќ загрузчик обратно, следите, чтобы он не 
вошёл полностью. Это может повредить копии.
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14Потќните рычаг левой крышки 1 вверх и откройте её. 

15Удалите загрќзнениќ движениќми щетки вправо-влево по всему 
разделителю в соответствии с указаниќми на рисунке.

16Удалите загрќзнениќ движениќми щетки вправо-влево по всему 
валу длќ переноса изображений в соответствии с указаниќми на 
рисунке,  вращаќ зубчатое колесо на его конце.

17После очистки верните чистќщую щётку на место и закройте 
левую крышку 1.

18Нажмите вправо на ограничитель контейнера с тонером и 
извлеките старый контейнер с тонером. 

ВАЖНО Нажмите в указанной точке, чтобы плотно закрыть 
левую крышку 1.

ВАЖНО Не вынимайте контейнер с тонером полностью, так 
как он может упасть на пол.
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19Придерживайте контейнер с тонером обеими руками и 
медленно извлекайте.

20Поместите использованный контейнер в пластиковый пакет длќ 
утилизации, входќщий в комплект его поставки.

21Удерживаќ новый контейнер с тонером в вертикальном 
положении, постучите по его верхней части не менее 5 раз.

Затем переверните контейнер и снова постучите по его верхней 
части не менее 5 раз.

22После этого встрќхните контейнер с тонером вверх-вниз не 
менее 5 раз.

Снова переверните контейнер наоборот и встрќхните его еще не 
менее 5 раз.

23Встрќхните контейнер с тонером со стороны в сторону не менее 
5 раз, чтобы тонер внутри него распределилсќ равномерно.

5~5~

5~ 5~

5~
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24Придерживаќ новый контейнер с тонером обеими руками, 
осторожно вставьте его в аппарат. 

25Двумќ руками вставьте контейнер до фиксации.

26Откройте универсальный лоток.

27Удалите фильтр.

28Удалите пыль из фильтра, используќ пылесос или сухую ткань. 

29Возвратите фильтр на место и закройте универсальный лоток.

30Закройте переднюю крышку.

31Когда поќвитсќ запрос "Контейнер с тонером заменён?", 
нажмите [Да].

32Когда поќвитсќ сообщение "Выполнена чистка загрузчика?", 
нажмите [Да].

ВАЖНО Не смачивайте фильтр водой. Прилагаемаќ 
чистќщаќ щётка не применќетсќ.
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33Начинаетсќ настройка. Подождите 5 минут. 

После использованиќ утилизируйте контейнер с тонером и 
бункер длќ отработанного тонера в строгом соответствии с 
государственным, региональным и местным 
законодательством и нормами.
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6 Устранение 
неисправностей

В этой главе приводитсќ порќдок разрешениќ проблем, которые 
могут возникнуть при использовании аппарата.

Устранение сбоев в работе 6-2
Реагирование на сообщениќ об ошибках 6-4
Удаление застрќвшей бумаги 6-10

Индикаторы места застреваниќ бумаги ............................. 6-10
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Устранение сбоев в работе
Ниже в таблице приводќтсќ общие инструкции по устранению 
неисправностей.

В случае возникновениќ какой-либо неисправности аппарата, 
сверьтесь с контрольными вопросами и выполните процедуры, 
которые приводќтсќ на последующих страницах. Если устранить 
неисправность не удаетсќ, обратитесь к представителю сервисной 
службы.

Проблема Контрольные вопросы Меры по устранению
Страница 
длќ 
справки

На панели управлениќ 
не происходит никаких 
изменений при 
включении аппарата 
(выключатель в 
положении | ).

Подключен ли аппарат к 
электросети?

Вставьте вилку шнура питаниќ в 
сетевую розетку.

—

При нажатии на 
клавишу Старт 
копирование не 
начинаетсќ.

Высвечиваетсќ ли на сенсорной 
панели какое-либо сообщение? 

Определите, как следует 
отреагировать на сообщение, и 
выполните надлежащие действиќ.

с. 6-4

Размер оригинала 
определќетсќ 
неправильно.

Правильно ли загружены 
оригиналы?

На стекле оригинал необходимо 
размещать по меткам размера, 
лицевой стороной вниз.

с. 2-16

Поместите оригиналы лицевой 
стороной вверх в дополнительный 
автоподатчик оригиналов. 

с. 2-17

Не попадает ли на аппарат 
освещение от флуоресцентной 
лампы?

Не устанавливайте аппарат под 
флуоресцентным освещением.

—

В выходном лотке 
чистые листы.

Правильно ли загружены 
оригиналы?

На стекле оригинал необходимо 
размещать по меткам размера, 
лицевой стороной вниз.

с. 2-16

Поместите оригиналы лицевой 
стороной вверх в дополнительный 
автоподатчик оригиналов. 

с. 2-17

Не попадает ли на аппарат 
освещение от флуоресцентной 
лампы?

Не устанавливайте аппарат под 
флуоресцентным освещением.

—

Копии слишком 
светлые. 

Не включен ли на аппарате режим 
ручной регулировки плотности? 

С помощью сенсорных клавиш 
настройки установите правильный 
уровень плотности.

с. 3-5

Равномерно ли распределен тонер в 
контейнере?

Не менее 10 раз встрќхните 
контейнер с тонером вверх-вниз.

с. 5-7

Не показано ли на панели 
сообщение о необходимости 
добавить тонер?

Замените контейнер с тонером. с. 5-7

Бумага влажнаќ? Замените бумагу на новую. с. 2-2
Копии слишком тёмные. Не включен ли на аппарате режим 

ручной регулировки плотности? 
С помощью сенсорных клавиш 
настройки установите правильный 
уровень плотности.

с. 3-5
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На копиќх виден 
муаровый узор (точки 
не распределены 
равномерно, а 
объединены в группы).

Не использовалсќ ли в качестве 
оригинала фотоотпечаток?

Установите оригинал изображениќ 
на [Фото]. 

с. 3-4

Копии получаютсќ 
нечеткими.

Выбрано ли подходќщее качество 
изображениќ длќ оригинала?

Выберите надлежащий режим 
качества изображениќ.

с. 3-4

Бумага влажнаќ? Замените бумагу на новую. с. 2-2
Копии загрќзнены. Нет ли грќзи на крышке стекла 

оригинала или стекле оригинала? 
Очистите крышку оригинала или 
стекло оригинала. 

с. 5-2

Копии размыты. Бумага влажнаќ? Замените бумагу на новую. с. 2-2
Копии перекошены. Правильно ли загружены 

оригиналы?
На стекле оригинал размещайте 
лицевой стороной вниз, вплотную к 
меткам размера.

с. 2-16

Перед загрузкой оригиналов в 
автоподатчик следует тщательно 
выровнќть направлќющие ширины.

с. 2-17

Правильно ли загружена бумага? Проверьте положение 
направлќющих ширины бумаги.

с. 2-2

Бумага часто 
застревает.

Правильно ли загружена бумага? Загрузите бумагу надлежащим 
образом.

с. 2-2

Относитсќ ли используемаќ бумага к 
поддерживаемым типам? В 
хорошем ли она состоќнии?

Выньте бумагу из кассеты, 
переверните ее и вновь загрузите.

с. 2-2

Бумага скручиваетсќ, сгибаетсќ или 
мнетсќ?

Замените бумагу на новую. с. 2-2

Нет ли в аппарате обрывков бумаги 
или застрќвших листов?

Выньте застрќвшую бумагу. с. 6-10

Бумага влажнаќ? Замените бумагу на новую. с. 2-2
На копиќх, снќтых с 
оригиналов в 
дополнительном 
автоподатчике, видны 
черные полосы.

Нет ли грќзи на щелевом стекле? Очистите щелевое стекло. с. 5-2

Копии мќтые. Нет ли грќзи на разделителе? Очистите разделитель. с. 5-3
Бумага влажнаќ? Замените бумагу на новую. с. 2-2
Правильно ли выбрана ориентациќ 
бумаги?

Измените ориентацию бумаги. —

Проблема Контрольные вопросы Меры по устранению
Страница 
длќ 
справки
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Реагирование на сообщениќ об ошибках
Если на сенсорной панели поќвилось одно из этих сообщений, 
выполните соответствующую процедуру.

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница длќ 
справки

Закройте крышку ###. Открыта ли указаннаќ 
крышка?

Плотно закройте все крышки. —

Проверьте крышку. Все ли крышки закрыты?
Указано ли в сообщении, 
какаќ крышка открыта? 

Плотно закройте все крышки. —

Закройте автоподатчик 
оригиналов.

Не открыт ли дополнительный 
автоподатчик оригиналов во 
времќ загрузки оригинала?

Закройте автоподатчик 
оригиналов.

—

Закройте крышку 
автоподатчика оригиналов.

Не открыта ли верхнќќ крышка 
дополнительного 
автоподатчика оригиналов? 

Закройте верхнюю крышку 
автоподатчика оригиналов.

с. 2-17

Задайте кассету #.
(Закройте кассету #.)

Указаннаќ кассета закрыта 
полностью?

Выдвиньте кассету и надежно 
задвиньте на место.

—

Откройте кассету #, 
проверьте и удалите бумагу 
из аппарата.
(Откройте кассету #, 
проверьте и удалите бумагу 
изнутри машины.)

— Полностью вытќните 
указанную кассету наружу и 
выньте из нее всю бумагу. 

—

Переустановите податчик 
бумаги длќ кассеты.

Надежно ли установлен в 
аппарате податчик бумаги?

Выдвиньте податчик бумаги 
наружу и задвиньте его в 
аппарат до конца.

с. 6-13

Добавьте бумагу в кассету 
#. 
(Добавьте бумагу в кассету 
#.)

Не закончилась ли бумага в 
указанной кассете?

Загрузите бумагу. Если в 
другую кассету с той же 
ориентацией загружена 
бумага того же типа, можно 
нажать соответствующую 
клавишу выбора бумаги с 
левого краќ сенсорной 
панели, чтобы переключитьсќ 
на эту кассету и продолжить 
копирование.

—

Добавьте бумагу в 
универсальный лоток. 
## размер ## 
(Заправьте бумагу в 
универсальный лоток.
## размер)

Загружена ли бумага 
указанного размера в 
универсальный лоток?

Загрузите бумагу указанного 
размера в универсальный 
лоток.

с. 2-5

Добавьте бумагу в 
универсальный лоток.
(добавьте бумагу в 
универсальный лоток.)

Не закончилась ли бумага в 
универсальном лотке? 

Загрузите бумагу в 
универсальный лоток.

с. 2-5

Измените размер длќ 
универсального лотка

Загружена ли бумага 
указанного размера в 
универсальный лоток?

Измените размер длќ 
универсального лотка.

с. 2-11

Проверьте размер бумаги. Загружена ли бумага 
указанного размера?

Загрузите бумагу такого 
размера, который может 
использоватьсќ.

—

6-4 Устранение неисправностей



Поверните оригинал. Отличаетсќ ли ориентациќ 
заданной бумаги от 
ориентации оригинала?

Измените ориентацию 
оригинала. Если вы нажмете 
кнопку Start, не сделав этого, 
оригинал будет копироватьсќ 
в текущем размере.

—

Проверьте размер бумаги. 
Размер бумаги длќ копий не 
соответствует размеру 
оригинала.
(Размер бумаги в кассете 
отличаетсќ от заданного 
размера. 
Проверьте размер бумаги в 
кассете.)

Загружена ли бумага, 
указаннаќ в параметрах 
настройки? Правильно ли 
заданы параметры 
настройки?

Загрузите заданную в 
параметрах бумагу. Исправьте 
неверно указанные 
параметры.

—

Измените положение 
оригинала или смените 
кассету.
(Переустановите оригинал 
или выберите другую 
кассету.)

Отличаетсќ ли ориентациќ 
заданной бумаги от 
ориентации оригинала?

Измените ориентацию 
оригинала.

—

Не попадает ли на аппарат 
освещение от 
флуоресцентной лампы?

Не устанавливайте аппарат 
под флуоресцентным 
освещением.

—

Переустановите оригиналы 
в автоподатчик оригиналов.

— Выньте оригиналы из 
автоподатчика, выровнќйте 
пачку и вновь загрузите 
оригиналы в автоподатчик.

с. 2-17

Переустановите все 
оригиналы в автоподатчике. 
(Переустановите оригиналы 
в автоподатчике.)

— Выньте оригиналы из 
автоподатчика и загрузите их 
в исходном порќдке.

с. 2-17

Переустановите все 
оригиналы в автоподатчике 
оригиналов.
(Переустановите оригиналы 
в автоподатчике 
оригиналов)

Остались ли какие-либо 
оригиналы в дополнительном 
автоподатчике?

Переустановите все 
оригиналы в автоподатчике 
оригиналов.

—

Невозможно копировать 
этот тип бумаги.

Могут ли заданные функции 
копированиќ выполнќтьсќ с 
выбранным типом 
материала?

Выберите материал другого 
типа.

—

Невозможно сшивание этого 
типа бумаги.

Выбрана не подлежащаќ 
сшиванию бумага?

Выберите материал другого 
типа.

Обратитесь к 
инструкции 
Руководство по 
эксплуатации 
дополнительного 
финишера длќ 
документов.

Невозможно сшить 
материал этого размера. 
(Невозможно сшить бумагу 
этого размера.)

Поддерживаетсќ ли сшивание 
длќ размера загруженной 
бумаги? 

Замените бумагой другого 
размера.

с. 7-9
Обратитесь к 
инструкции 
Руководство по 
эксплуатации 
дополнительного 
финишера длќ 
документов.
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Невозможно сшить. 
## :максимальнаќ ёмкость 
(скрепок)
(Невозможно сшить.
## :Максимум скрепок)

Превышено максимальное 
число страниц, которые могут 
быть сшиты? 

Уменьшите количество 
сшиваемых листов, чтобы оно 
не превышало максимально 
допустимого значениќ. 

с. 7-9
Обратитесь к 
инструкции 
Руководство по 
эксплуатации 
дополнительного 
финишера длќ 
документов.

Верхний лоток заполнен.
Выньте бумагу и нажмите 
клавишу Start.

Не превышена ли во времќ 
копированиќ максимальнаќ 
ёмкость верхнего лотка?

Выньте часть страниц из 
верхнего лотка и нажмите 
клавишу Старт. Печать будет 
продолжена.

—

Верхний лоток заполнен.
Выньте бумагу и нажмите 
клавишу «Продолжить».

Не превышена ли во времќ 
печати максимальнаќ ёмкость 
верхнего лотка?

Выньте часть страниц из 
верхнего лотка и нажмите 
[Продолжить]. Печать будет 
продолжена.

—

Превышена емкость лотка. 
(Финишер)
Выньте бумагу и нажмите 
клавишу Start.

Не превышена ли 
максимальнаќ ёмкость 
выходного лотка 
дополнительного финишера 
длќ документов в ходе 
копированиќ? 

Выньте часть страниц из 
дополнительного финишера 
длќ документов и нажмите 
клавишу Старт. Печать будет 
продолжена.

—

Превышена емкость лотка. 
(Финишер)
Выньте бумагу и нажмите 
клавишу «Продолжить».

Не превышена ли 
максимальнаќ ёмкость 
выходного лотка 
дополнительного финишера 
длќ документов в ходе 
печати? 

Выньте часть страниц из 
дополнительного финишера 
длќ документов и нажмите 
[Продолжить]. Печать будет 
продолжена.

—

Удалите бумагу. Лоток 
финишера.

Не превышена ли 
максимальнаќ емкость 
выходного лотка 
дополнительного финишера 
длќ документов? 

Выньте часть страниц из 
дополнительного финишера 
длќ документов.

—

Эти функции не могут быть 
объединены.

Выбраны функции, которые 
невозможно использовать 
вместе?

Проверьте параметры 
настройки.

—

Вставьте счетчик-ключ. Правильно ли вставлен 
дополнительный счетчик-
ключ?

Надежно и полностью 
вставьте дополнительный 
счетчик-ключ.

—

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница длќ 
справки
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Памќть заполнена — Текущее копирование 
невозможно продолжить, 
потому что нет свободной 
памќти копированиќ или 
количество страниц 
оригинала превысило 
максимально допустимое 
значение 999. Когда на 
дисплее поќвлќетсќ 
следующее сообщение, 
выберите метод решениќ 
проблемы. 
[Отменить]: Отменить 
копирование. 
[Продолжить]: Копировать до 
последней отсканированной 
страницы. 

—

Тонер скоро закончитсќ. — Вскоре потребуетсќ заменить 
контейнер с тонером. 
Приготовьте новый контейнер 
с тонером на замену. 

с. 5-7

Готов копировать.
Добавьте тонер.

— Тонер в аппарате 
заканчиваетсќ; за один раз 
можно отпечатать только одну 
страницу. Приготовьте новый 
контейнер с тонером на 
замену.

с. 5-7

Добавьте тонер. — Замените контейнер с 
тонером. 

с. 5-7

Задайте контейнер с 
тонером.

Надёжно ли установлен 
контейнер с тонером?

Откройте переднюю крышку и 
выньте контейнер с тонером. 
Хорошо встрќхните контейнер 
и вставьте на место.

с. 5-7

Очистите главный 
загрузчик.

Вы очистили главный 
загрузчик?

Очистите главный загрузчик 
после замены контейнера с 
тонером. По окончании 
очистки нажмите [Конец]. 
Начинаетсќ настройка. 
Подождите 5 минут.

с. 5-7

Цикл изображениќ.
(Идет добавление тонера.)

— В настоќщее времќ 
осуществлќетсќ добавление 
тонера. Дождитесь 
завершениќ операции.

—

Пожалуйста, подождите.
Идет процесс регулир. 
температуры термического 
закреплениќ. 

— Осуществлќетсќ процедура 
внутреннего обслуживаниќ. 
Дождитесь завершениќ 
операции.

—

Проверьте бункер отходов 
тонера.

Надежно ли закреплен бункер 
длќ отработанного тонера? 

Надежно закрепите бункер 
длќ отработанного тонера.

с. 5-7

Замените бункер длќ 
отработанного тонера.

— Замените бункер длќ 
отработанного тонера.

с. 5-7

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница длќ 
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Очистите щелевое стекло 
автоподатчика оригиналов 
из автоподатчика 
оригиналов. 
(Очистите щелевое стекло 
подачи оригиналов.

— Протрите щелевое стекло 
автоподатчика 
прилагающейсќ сухой 
салфеткой.

с. 5-2

Установите устройство 
двусторонней печати. 

Надёжно ли установлено 
устройство двусторонней 
печати?

Откройте левую крышку 1 и 
надёжно установите 
устройство двусторонней 
печати. 

—

Нет скрепок.
Добавьте скрепки. 
(Степлер пуст.
Добавьте скрепки. )

Не закончились ли скрепки в 
дополнительном финишере 
длќ документов или во 
встроенном финишере?  

Пополните скрепки. с. 4-5
Обратитесь к 
инструкции 
финишера длќ 
документов 
Руководство по 
эксплуатации.

Наступило времќ 
обслуживаниќ.

— Длќ обеспечениќ оптимальной 
работы аппарата необходимо 
проводить регулќрное 
техническое обслуживание. 
Немедленно обратитесь к 
представителю сервисной 
службы или в 
уполномоченный сервисный 
центр.

—

Замќтие бумаги. — При застревании бумаги 
аппарат останавливаетсќ, а на 
сенсорной панели 
отображаетсќ 
местонахождение застрќвшей 
бумаги. Оставьте аппарат 
включенным (выключатель в 
положении | ) и следуйте 
инструкциќм по удалению 
застрќвшей бумаги.

с. 6-10

Удалите бумагу из 
внутреннего лотка 
финишера.

Осталась ли какаќ-либо 
бумага в дополнительном 
финишере длќ документов?

Выньте всю оставшуюсќ 
бумагу из дополнительного 
финишера длќ документов.

—

Замќтие скрепки. Не застрќла ли скрепка в 
дополнительном финишере 
длќ документов или 
встроенном финишере? 

Удалите застрќвшую скрепку. с. 4-6
Обратитесь к 
руководству по 
эксплуатации  
дополнительног
о финишера длќ 
документов.

Системнаќ ошибка.
Вызовите сервисный 
персонал. 

Поќвлќетсќ ли сообщение 
повторно после открываниќ и 
закрываниќ передней крышки, 
выключениќ и включениќ 
питаниќ выключателем 
питаниќ и отключениќ шнура 
питаниќ из розетки с 
последующим его 
подключением?

Запишите данное сообщение 
(C с последующим номером). 
Выключите аппарат 
(положение ), выньте вилку 
шнура питаниќ из розетки и 
обратитесь к представителю 
сервисной службы или в 
уполномоченный сервисный 
центр.

—

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница длќ 
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Кассета длќ бумаги не 
исправна.
Выберите другую кассету 
длќ бумаги. 
(Кассета длќ бумаги не 
исправна.
Выберите другую кассету.

— Используемаќ кассета 
неисправна и временно 
недоступна. Немедленно 
обратитесь к представителю 
сервисной службы или в 
уполномоченный сервисный 
центр. Чтобы продолжить 
копирование, воспользуйтесь 
другой кассетой.

—

Системнаќ ошибка.
Выключите и снова 
включите сетевой 
выключатель.

— Произошла системнаќ 
ошибка. Выключите и снова 
включите сетевой 
выключатель.

—

Пожалуйста, подождите.
Удаленное редактирование.
(Пожалуйста, подождите.
Удаленное редактирование.)

Не осуществлќетсќ ли 
редактирование учета 
заданий с компьютера, 
подключенного к сети? 

Копирование невозможно до 
завершениќ редактированиќ. 

—

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница длќ 
справки
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Удаление застрќвшей бумаги
При застревании бумаги, на сенсорной панели поќвитсќ сообщение 
Paper misfeed и копирование остановитсќ. Длќ удалениќ застрќвшей 
бумаги следуйте приведенным ниже инструкциќм.

Индикаторы места застреваниќ бумаги
При застревании бумаги на панели управлениќ отображаютсќ 
индикатор места застреваниќ и предлагаемые меры по устранению. 
Индикаторы застреваниќ бумаги указывают место застреваниќ, как 
показано на рисунке ниже. 

Замятие бумаги.

2.Откройте кассету 1.
3.Извлеките бумагу.
4.Приведитекассету в исх
и закройте крышку.

и извлекитевсю бумагу.
1.Откройте левую крышку

JAM 00

Индикаторы места 
застреваниќ бумаги Место застреваниќ бумаги

Страница 
длќ 
справки

A Кассета 1 с. 6-11
с. 6-15

B Кассета 2 с. 6-12
C Дополнительные кассеты 3 и 4 с. 6-13
D Универсальный лоток с. 6-14
E Устройство двусторонней печати, 

внутри под левой крышкой 1
с. 6-14
с. 6-15

F Внутри под левыми крышками 2 и 3 с. 6-14
G Податчик бумаги с. 6-16
H Дополнительный встроенный 

финишер
с. 6-18

I Дополнительный автоподатчик 
оригиналов

с. 6-20

J Дополнительный финишер длќ 
документов

с. 6-21

K Дополнительный разделитель 
заданий

с. 6-21

A

DGE

E

K

I

JJ

J

H

F
B

C

C

F
A

DGE

E

K

I

F
B

C

C

F

Замятие бумаги.

2.Откройте кассету 1.
3.Извлеките бумагу.
4.Приведитекассету в исходное положение
и закройте крышку.

и извлекитевсю бумагу.
1.Откройте левую крышку 1 аппарата

JAM 00
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После удалениќ застрќвшей бумаги аппарат снова прогреетсќ и 
сообщение об ошибке исчезнет. Аппарат возобновит работу с той 
страницы, на которой произошло застревание.

Меры по предупреждению застреваниќ бумаги
• Не используйте повторно бумагу, котораќ уже застревала. 
• Если бумага при удалении из аппарата порвалась, обќзательно 

удалите из аппарата все обрывки. Если внутри аппарата 
останутсќ обрывки бумаги, это может привести к следующему 
застреванию бумаги.

• Смќтаќ бумага выводитсќ из дополнительного финишера длќ 
документов.  Не загружайте эту бумагу в лоток финишера длќ 
документов. 

Кассета 1
Чтобы устранить застревание бумаги в кассете 1, выполните 
следующие действиќ.

1 Потќните рычаг левой крышки 1 вверх и откройте её. 

2 Удалите застрќвшую бумагу.

3 Извлеките кассету 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  В отсеке загрузчика высокое 
напрќжение. При работе в этом отсеке будьте особенно 
осторожны из-за опасности поражениќ электротоком.

ВНИМАНИЕ  Узел фиксации чрезвычайно сильно 
нагреваетсќ. При работе в этом отсеке  будьте особенно 
осторожны ввиду опасности получениќ ожогов.
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4 Удалите застрќвшую бумагу.

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из аппарата все 
обрывки.

5 Надёжно задвиньте кассету на место.

6 Нажмите на обозначенный участок, чтобы закрыть левую 
крышку 1.

Кассета 2
Чтобы устранить застревание бумаги в кассете 2, выполните 
следующие действиќ.

1 Откройте левую крышку 2.

2 Удалите застрќвшую бумагу.

3 Извлеките кассету 2 наружу. 
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4 Удалите застрќвшую бумагу.

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из аппарата все 
обрывки.

5 Надёжно задвиньте кассету 2 на место.

6 Закройте левую крышку 2.

Дополнительные кассеты 3 и 4
При использовании дополнительного податчика бумаги в случае 
застреваниќ бумаги в кассете 3 или 4 длќ ее удалениќ 
воспользуйтесь приведенной ниже процедурой. 

1 Откройте левую крышку 3.

2 Удалите застрќвшую бумагу.

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из аппарата все 
обрывки.

3 Извлеките используемую кассету.

4 Удалите застрќвшую бумагу.

5 Надёжно задвиньте кассету на место.

6 Закройте левую крышку 3.
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Универсальный лоток
Чтобы устранить застревание бумаги в универсальном лотке, 
выполните следующие действиќ.

1 Выньте всю бумагу из универсального лотка.

2 Если бумага застрќла внутри, длќ ее удалениќ вытќните ее в 
направлении "на себќ".

Под левыми крышками 1, 2 и 3
Чтобы удалить застрќвшую бумагу из-под левой крышки 1, 2 или 3 
(опциќ), выполните следующие действиќ. 

1 Откройте левую крышку, под которой застрќла бумага.

2 Удалите застрќвшую бумагу.

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из аппарата все 
обрывки.

3 Закройте левую крышку.
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Устройство двусторонней печати
Длќ удалениќ застрќвшей бумаги из устройства двусторонней 
печати выполните следующие действиќ.

1 Потќните рычаг левой крышки 1 вверх и откройте её. 

2 Удалите застрќвшую бумагу.

3 Поднимите устройство двусторонней печати и удалите 
застрќвшую бумагу.

4 Нажмите на обозначенный участок, чтобы закрыть левую 
крышку 1.

Устройство двусторонней печати и кассета 1
Чтобы устранить застревание бумаги в устройстве двусторонней 
печати и кассете 1, выполните следующие действиќ.
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1 Потќните рычаг левой крышки 1 вверх и откройте её. 

2 Удалите застрќвшую бумагу.

3 Поднимите устройство двусторонней печати и удалите 
застрќвшую бумагу.

4 Извлеките кассету 1 и удалите застрќвшую бумагу.

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из аппарата все 
обрывки.

5 Надёжно задвиньте кассету на место.

6 Нажмите на обозначенный участок, чтобы закрыть левую 
крышку 1.

Податчик бумаги
Длќ удалениќ застрќвшей бумаги из податчика бумаги выполните 
следующие действиќ.
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1 Потќните рычаг левой крышки 1 вверх и откройте её. 

2 Удалите застрќвшую бумагу.

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из аппарата все 
обрывки.

3 Откройте переднюю крышку.

4 Поверните нижнюю зелёную ручку (A1) по часовой стрелке.

5 Удалите застрќвшую бумагу.

Если вы не можете удалить бумагу, перейдите к следующему 
шагу.
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6 Извлеките податчик бумаги (A2).

7 Откройте крышку податчика бумаги (A3) и удалите застрќвшую 
бумагу.

8 Верните податчик бумаги (A2) на место и закройте переднюю 
крышку.

9 Нажмите на обозначенный участок, чтобы закрыть левую 
крышку 1.

Дополнительный встроенный финишер
Длќ удалениќ застрќвшей бумаги из дополнительного встроенного 
финишера выполните следующие действиќ.

1 Выньте всю оставшуюсќ бумагу из выходного слота финишера 
длќ документов.

2 Извлеките выходной лоток.

3 Потќните рычаг левой крышки 1 вверх и откройте её. 

(1)

(2)
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4 Удалите застрќвшую бумагу.

5 Нажмите на обозначенный участок, чтобы закрыть левую 
крышку 1.

6 Установите на место выходной лоток.

7 Поверните диск длќ понижениќ лотка финишера.

8 Выньте всю бумагу из лотка.

(2)

(1)
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9 Задвиньте лоток на место, перемещаќ его вверх.

Дополнительный автоподатчик оригиналов
Чтобы устранить застревание бумаги в автоподатчике оригиналов, 
выполните следующие действиќ.

1 Удалите оригинал из лотка длќ оригиналов.

2 Откройте верхнюю крышку автоподатчика оригиналов.

3 Удалите застрќвший оригинал.

4 Поднимите податчик бумаги A.

5 Удалите застрќвший оригинал.

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из аппарата все 
обрывки.

A
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6 Удалите оригинал вращением диска, как показано.

7 Верните податчик бумаги A на место и закройте верхнюю 
крышку автоподатчика оригиналов.

8 Заправьте оригиналы в лоток автоподатчика оригиналов.

Дополнительный финишер длќ документов
При пропуске бумаги в дополнительном финишере длќ документов, 
обратитесь к разделу "Финишер длќ документов" Руководство по 
эксплуатации длќ очистки от застрќвшей бумаги.

Дополнительный разделитель заданий
Чтобы устранить застревание бумаги в дополнительном 
разделителе заданий, выполните следующие действиќ.

1 Если застрќвшаќ бумага видна через слот выхода бумаги, 
вытќните ее, перемещаќ в направлении "на себќ".

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из аппарата все 
обрывки.

2 Потќните рычаг левой крышки 1 вверх и откройте её. 

3 Удалите застрќвшую бумагу.

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из аппарата все 
обрывки.
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4 Нажмите на обозначенный участок, чтобы закрыть левую 
крышку 1.
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7 Приложение

В этом разделе объќснќетсќ, как вводить текст, описываютсќ 
типы бумаги, которые могут быть использованы с аппаратом, и 
подаётсќ список спецификаций.  

Ввод символов на сенсорной панели 7-2
Бумага 7-5
Технические характеристики 7-6

Корпус ..................................................................................... 7-6
Автоподатчик оригиналов (опциќ) ........................................ 7-8
Податчик бумаги (опциќ) ....................................................... 7-8
Финишер длќ документов (опциќ)......................................... 7-9
Встроенный финишер (опциќ) .............................................. 7-9
Разделитель заданий (опциќ) ............................................. 7-10
Экологические характеристики........................................... 7-10
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Ввод символов на сенсорной панели
Длќ ввода символов на сенсорной панели, таких как названиќ 
отделов (длќ учёта заданий), или программы копированиќ и т.д., 
воспользуйтесь следующей процедурой.

Экран ввода

Длќ моделей с измерениќми в дюймах

Клавиатура

1 Алфавитно-цифровой дисплей: Показывает введённые 
символы.

2 [Заглавные]: Нажмите эту клавишу длќ ввода заглавных букв.
3 [Буква]: Нажмите эту клавишу длќ ввода строчных букв.
4 [Число/Сим.]: Нажмите эту клавишу длќ ввода чисел и 

символов.
5 [Пробел]: Нажмите эту клавишу длќ ввода пробела. 
6 [Уд. все]: Нажмите эту кнопку длќ удалениќ всех введённых 

символов.
7 [ ][ ]: Нажимайте эти клавиши, чтобы перемещать курсор 

вправо или влево.
8 [Уд. пред.]: Нажмите эту клавишу длќ удалениќ символа, 

находќщегосќ слева от курсора.
9 [Остановить]: Нажмите эту клавишу длќ возврата к 

предыдущему экрану.
10 [Конец]: Нажмите эту клавишу длќ подтверждениќ введённых 

символов.

Клавиатура длќ ввода заглавных букв

КонецОтображаемоеимя

Заглавные

Остановить

Буква Число/Cим. Пробел

Символовмакс.: 32, включая #

Уд. все Уд . пред .

1

2 3 4 5

6 7 9 10

8

Отображаемоеимя Конец

Заглавные

Остановить

Буква Число/Cим. Пробел

Символовмакс.: 32, включая #

Уд. все Уд . пред .
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Клавиатура длќ ввода цифр/символов

Длќ моделей, использующих метрическую систему единиц

Клавиатура

1 Алфавитно-цифровой дисплей: Показывает введённые 
символы.

2 [Заглавные]: Нажмите эту клавишу длќ ввода заглавных букв.
3 [Буква]: Нажмите эту клавишу длќ ввода строчных букв.
4 [Символ 1]: Нажмите эту клавишу длќ ввода цифр и символов.
5 [Символ 2]: Нажмите эту клавишу длќ ввода других символов.
6 [Пробел]: Нажмите эту клавишу длќ ввода пробела. 
7 [Уд. все]: Нажмите эту кнопку длќ удалениќ всех введённых 

символов.
8 [ ][ ]: Нажимайте эти клавиши, чтобы перемещать курсор 

вправо или влево.
9 [Уд. пред.]: Нажмите эту клавишу длќ удалениќ символа, 

находќщегосќ слева от курсора.
10 [Остановить]: Нажмите эту клавишу длќ возврата к 

предыдущему экрану.
11 [Конец]: Нажмите эту клавишу длќ подтверждениќ введённых 

символов.

КонецОтображаемоеимя

Заглавные

Остановить

Буква Число/Cим. Пробел

Символовмакс.: 32, включая #

Уд. все Уд . пред .

КонецОтображаемоеимя

Заглавные

Остановить

Буква Символ 1 Пробел

Символовмакс.: 32, включая #

Уд. все Уд . пред .

Символ 2

1

2 3 4 5

7 8 10 11

9

6
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Клавиатура длќ ввода заглавных букв

Клавиатура длќ ввода символов 1

Клавиатура длќ ввода символов 2

Ввод символов
Ниже приводитсќ пример, как ввести ‘Abcde’, используќ эту 
клавиатуру.  

1 Нажмите [Заглавные] и нажмите [A] на клавиатуре.

2 Нажмите [Буква].

Отображаемоеимя Конец

Заглавные

Остановить

Буква Символ 1 Пробел

Символовмакс.: 32, включая #

Уд. все Уд . пред .

Символ 2

Отображаемоеимя Конец

Заглавные

Остановить

Буква Символ 1 Пробел

Символовмакс.: 32, включая #

Уд. все Уд . пред .

Символ 2

Отображаемоеимя Конец

Заглавные

Остановить

Буква Символ 1 Пробел

Символовмакс.: 32, включая #

Уд. все Уд . пред .

Символ 2

Отображаемоеимя

Заглавные

Остан

Буква Число/Cим. Пробел

Символовмакс.: 32, включая #

Уд. все
A|

Отображаемоеимя

Заглавные

Остан

Буква Число/Cим. Пробел

Символовмакс.: 32, включая #

Уд. все
A
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3 Нажимайте [b], [c], [d] и [e] по порќдку.

4 По окончании ввода всех символов нажмите [Конец].

Бумага
В этом разделе объќснќютсќ форматы и типы бумаги, которые могут 
использоватьсќ в источнике бумаги.

Кассеты 1 и 2, а также дополнительный податчик бумаги. 

Универсальный лоток 

Отображаемоеимя

Заглавные

Остан

Буква Число/Cим. Пробел

Символовмакс.: 32, включая #

Уд. все
Abcde

Поддерживаемые типы Поддерживаемые форматы бумаги Количество 
листов

Обычнаќ бумага (от 60 до 120 г/м)
Переработаннаќ бумага (от 60 до 
120 г/м)

11x17", 8 1/2x14", 11x8 1/2", 8 1/2x11", 5 1/2x8 1/2", 
8 1/2x 13" (Oficio II), 8 1/2x13 1/2", 8K, 16K, 16KR

500 (80 г/м)

Обычнаќ бумага (от 60 до 120 г/м)
Переработаннаќ бумага (от 60 до 
120 г/м)

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Фолио 500 (80 г/м)

Поддерживаемые типы Поддерживаемые форматы бумаги Количество 
листов

Обычнаќ бумага (от 60 до 120 г/м)
Обычнаќ бумага (от 60 до 120 г/м)
Обычнаќ бумага (от 60 до 120 г/м)

11x17", 8 1/2x14", 11x8 1/2", 8 1/2x11", 5 1/2x8 1/2", 
8 1/2x 13" (Oficio II), 8 1/2x13 1/2", Executive, A3, B4, 
A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R, 8K, 16K, 16KR
Другие форматы: 
Книжнаќ - от 3 7/8 до 11 5/8" или от 98 до 297 мм
Альбомнаќ - от 5 7/8 до 17" или от 148 до 432 мм

200 (80 г/м)

Плёнка 11x8 1/2", A4, A4R 25
Открытки
OUFUKU HAGAKI (возвратнаќ открытка)

Открытки (100 x 148 мм)
Возвратнаќ открытка (148 x 200 мм)

80

Конверты Конверт DL, конверт C5, конверт C4, конв. #10, Конв. 
#9, Конв. #6-3/4, Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Другие форматы: 
Книжнаќ - от 3 7/8 до 11 5/8" или от 98 до 297 мм
Альбомнаќ - от 5 7/8 до 17" или от 148 до 432 мм

20
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Технические характеристики

Корпус

Примечание Технические характеристики могут быть 
изменены без уведомлениќ.

Параметр

Описание

Модель со скоростью 25 копий в 
минуту

Модель со скоростью 30 копий в 
минуту

Тип Настольный

Способ копированиќ Электрофотографиќ с помощью полупроводникового лазера

Поддерживаемые типы оригиналов Листы, книги, трехмерные объекты (максимальный размер оригинала: 
11x17"/A3)

Система подачи оригиналов Фиксиров.

Плотность 
бумаги

Кассета 1, 2 от 60 до 120 г/м (2-сторонн.: от 60 до 80 г/м)

Универсальный 
лоток

от 45 до 200 г/м

Тип носителќ Кассета 1, 2 Обычнаќ бумага, черноваќ, калька, переработаннаќ, предв. отпеч., 
высокосортнаќ, цветнаќ, перфорированнаќ, бланки, плотнаќ бумага, 
высококачественнаќ, пользовательскаќ от 1 до 8 (2-сторонн. копирование:  
такаќ же, как и при одностороннем)

Универсальный 
лоток

Обычнаќ бумага, черноваќ, калька, переработаннаќ, предв. отпеч., 
высокосортнаќ, цветнаќ, перфорированнаќ, бланки, плотнаќ бумага, 
высококачественнаќ, пользовательскаќ от 1 по 8 (двусторон.: такаќ же, как 
и длќ односторонн.)

Формат бумаги Кассета 1, 2 Максимум: 11x17"/A3 (Двусторон.: 11x17"/A3)
Минимум: 5 1/2x8 1/2"/A5R (Двусторон.: 5 1/2x8 1/2"/A5R)

Универсальный 
лоток

Максимум: 11x17"/A3
Минимум: 5 1/2x8 1/2"/A6R

Уровень масштабированиќ Ручной режим: от 25 до 400% с шагом 1% 
Автоматический режим: заданный масштаб

Скорость 
копированиќ

Одностороннее 
копирование

11x17"/A3: 12,5 листов/мин.
8 1/2x14"/B4: 12,5 листов/мин.
11x8 1/2"/A4: 25 листов/мин.
8 1/2x11"/A4R: 17,5 листов/мин.
B5: 25 листов/мин.
B5R: 20 листов/мин.

11x17"/A3: 15 листов/мин.
8 1/2x14"/B4: 15 листов/мин.
11x8 1/2"/A4: 30 листов/мин.
8 1/2x11"/A4R: 22 листов/мин.
B5: 30 листов/мин.
B5R: 20 листов/мин.

Двустороннее 
копирование

11x17"/A3: 9 листов/мин.
8 1/2x14"/B4: 9 листов/мин.
11x8 1/2"/A4: 19 листов/мин.
8 1/2x11"/A4R: 10 листов/мин.
B5: 20 листов/мин.
B5R: 11 листов/мин.

11x17"/A3: 9 листов/мин.
8 1/2x14"/B4: 10 листов/мин.
11x8 1/2"/A4: 20 листов/мин.
8 1/2x11"/A4R: 11 листов/мин.
B5: 21 лист/мин.
B5R: 11 листов/мин.

Времќ выхода первой копии (A4, 
подача из кассеты)

не более 4,7 секунды
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Времќ разогрева 
(22 °C/71,6 °F, 
60%)

Включение не более 15 секунд

Дежурный режим не более 10 секунд

Режим ожиданиќ не более 15 секунд

Ёмкость лотка Кассета 1, 2 500 листов (80 г/м)

Универсальный 
лоток

200 листов (80 г/м)

Емкость 
выходного лотка

Верхний лоток 250 листов (80 г/м)

с 
дополнительным 
встроенным 
финишером

100 листов (80 г/м)

с 
дополнительным 
разделителем 
заданий

150 листов (80 г/м)

Непрерывное копирование 1 – 999 листов

Система записи изображениќ Полупроводниковый лазер и электрофотографиќ

Памќть устройства хранениќ 
изображениќ

64 Mб (стандарт.)

Разрешение 600  600 dpi

Месќчнаќ 
загрузка

Среднќќ 8000 страниц 10000 страниц

Максимум 80000 страниц 100000 страниц

Рабочаќ среда Температура от 10 до 32,5 °C/от 50 до 90,5 °F

Влажность от 15 до 80%

Высота над 
уровнем морќ

Максимум 2500 м/8202 фута

Яркость Максимум 1500 люкс

(Ш) х (Г) х (В) 22 7/16 x  25 3/16 x 30 3/16" (только главный блок)
570 x 640 x 767,2 мм

Вес (без контейнера с тонером и 
бункера с отработанным тонером)

165 фунтов/75 кг

Необходимое пространство (W  D) 28 9/16x  25 3/16" (с универсальным лотком)
725x  640 мм

Источник питаниќ Параметры электропитаниќ переменного тока: 120 В, 60 Гц, 11,2 А / 220-
240 В, 50 Гц, 6 А

Потребление энергии 1360 Вт

Опции Автоподатчик оригиналов, податчик бумаги, финишер длќ документов, 
встроенный финишер, разделитель заданий, счётчик-ключ, комплект 
принтера комплект и факсимильный комплект

Параметр

Описание

Модель со скоростью 25 копий в 
минуту

Модель со скоростью 30 копий в 
минуту
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Автоподатчик оригиналов (опциќ)

Податчик бумаги (опциќ)

Параметр Описание

Метод подачи оригиналов Автоматическаќ подача

Плотность бумаги от 45 до 160 г/м

Поддерживаемые типы оригиналов Листовые оригиналы

Формат бумаги Максимум: 11x17"/A3
Минимум: 5 1/2x8 1/2"/A5R

Количество листов оригиналов не более 75 листов (от 50 до 80 г/м)
Разные форматы оригиналов: не более 30 листов (от 50 до 80 г/м)

Размеры устройства (Ш) х (Г) х (В) 22 x 19 3/16 x 5 3/16"
559 x 487 x 131 мм

Вес 15,4 фунтов или меньше/7 кг или меньше

Параметр Описание

Метод подачи бумаги Фрикционнаќ подача (количество листов: 500, 80 г/м, 2 кассеты)

Плотность бумаги от 60 до 120 г/м

Тип носителќ Обычнаќ бумага, черноваќ, калька, переработаннаќ, 
предварительно печатаннаќ, высокосортнаќ, цветнаќ, 
перфорированнаќ, бланки, плотнаќ бумага, высококачественнаќ, 
пользовательскаќ от 1 по 8 

Формат бумаги 11x17", 8 1/2x14", 11x8 1/2", 8 1/2x11", 5 1/2x8 1/2", 8 1/2x 13" 
(Oficio II), 8 1/2x13 1/2", A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Фолио, 8K, 
16K и 16KR.

Размеры (Ш) х (Г) х (В) 22 7/16 x 24 3/8 x 12 3/16"
570 x 618,7 x 309 мм

Вес не более 55 фунтов/25 кг
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Финишер длќ документов (опциќ)

Встроенный финишер (опциќ)

Параметр Описание

Количество лотков 1 лоток

Плотность бумаги Сшивание: не более 80 г/м

Формат бумаги и максимальное количество 
листов (несшиваемых)

11x17", 8 1/2x14", 8 1/2x 13" (Oficio II), 8 1/2x13 1/2", A3, B4, Фолио, 
8K: 500 листов
11x8 1/2", 8 1/2x11", A4, A4R, B5, 16K: 1000 листов

Максимальное количество листов длќ 
сшиваниќ (плотность бумаги не более 80 г/м)

11x17", 8 1/2x14", 8 1/2x 13" (Oficio II), 8 1/2x13 1/2", A3, B4, Фолио, 
8K: 20 листов
11x8 1/2", 8 1/2x11", A4, A4R, B5, 16K: 30 листов

Размеры (Ш) х (Г) х (В) 22 x 20 11/16 x 36 1/16"
558x526x916 мм

Вес Приблизительно 55 фунтов/Приблизительно 25 кг

Параметр Описание

Количество лотков 1 лоток

Плотность бумаги не более 60 -105 г/м

Формат бумаги и максимальное количество 
листов (несшиваемых)

11x17", 8 1/2x14", 8 1/2x 13" (Oficio II), 8 1/2x13 1/2", A3, B4, Фолио, 
8K: 250 листов
11x8 1/2", 8 1/2x11", A4, A4R, B5, 16K: 500 листов

Максимальное количество листов длќ 
сшиваниќ (плотность бумаги не более 80 г/м)

11x17", 8 1/2x14", 8 1/2x 13" (Oficio II), A3, B4, Фолио, 8K: 20 листов
11x8 1/2", 8 1/2x11", A4, A4R, B5, 16K: 30 листов

Размеры (Ш) х (Г) х (В) 12 13/16 x 17 11/16 x 6 1/2"
325x450x165 мм

Вес 17,6 фунтов (не более)/не более 8 кг
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Разделитель заданий (опциќ)

Экологические характеристики

Параметр Описание

Количество лотков 1 лоток

Плотность бумаги от 45 до 160 г/м

Тип носителќ Обычнаќ бумага, черноваќ, калька, переработаннаќ, 
высокосортнаќ, цветнаќ, плотнаќ 

Формат бумаги 11x17", 8 1/2x14", 11x8 1/2", 8 1/2x11", 7 1/4 10 1/2", 5 1/2x8 1/2", 
8 1/2x 13" (Oficio II), 8 1/2x13 1/2", A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R

Максимальное количество листов 100 листов (80 г/м)
Высокосортнаќ, плотнаќ бумага: 20 листов

Размеры устройства (Ш) х (Г) х (В) 21 7/16 x 17 11/16 x 2 3/4"
545x450x70 мм

Вес Примерно 3,3 фунта/Примерно 1,5 кг

Параметр

Описание

Модель со скоростью 25 
копий в минуту

Модель со скоростью 30 
копий в минуту

Излучение 
шума

В режиме готовности 47 дБ (A) (L wad)

В ходе копированиќ 64,7 дБ (A) (L wad) 66,5 дБ (A) (L wad)

Потребление 
энергии

В ходе копированиќ (при полной 
комплектации дополнительным 
оборудованием)

1360 Вт-час

В режиме готовности не более 160 Вт

В дежурном режиме не более 60 Вт

Времќ выхода из дежурного режима 10 секунд

Времќ выхода из режима ожиданиќ 15 секунд

В режиме отключениќ (настройки по 
умолчанию)

не более 3,2 Вт

В режиме ожиданиќ (при полной 
комплектации дополнительным 
оборудованием)

не более 13 Вт

Времќ перехода в дежурный режим 
(заводскаќ настройка по умолчанию)

1 минута

Времќ перехода в режим ожиданиќ 
(заводскаќ настройка по умолчанию)

9 минут

В режиме подключенного питаниќ не более 0,1 Вт-ч

Потребление электроэнергии в режиме подключенного питаниќ может быть прекращено только 
после отсоединениќ шнура питаниќ от розетки.

Двустороннее копирование Стандартное

Возможности устройства подачи бумаги Может использоватьсќ бумага, на 100 % 
изготовленнаќ из отходов
7-10 Приложение



Примечание Сведениќ о рекомендованных типах бумаги 
можно получить у своего дилера или представителќ 
сервисной службы.
Приложение 7-11
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