
Руководство по эксплуатации

KM-C2525E
KM-C3225E
KM-C3232E
KM-C4035E



Данное руководство по эксплуатации предназначено длќ моделей KM-C2525E, 
KM-C3225E, KM-C3232E и KM-C4035E. В этом руководстве KM-C2525E – модель со 
скоростью 25/25 отпечатков в минуту, KM-C3225E – модель со скоростью 32/25 отпечатков 
в минуту, KM-C3232E – модель со скоростью 32/32 отпечатка в минуту и KM-C4035E – 
модель со скоростью 40/35 отпечатков в минуту.



Использование преимуществ расширенных функций
Основное копирование... См. Руководство по эксплуатации, глава 3

Расширенное копирование

Режим дуплекса

Предназначен длќ автоматического 
снќтиќ двусторонних копий с 
оригиналов любого типа.

Режим разделениќ

Предназначен длќ автоматического 
копированиќ двусторонних или 
двустраничных оригиналов на 
разные листы.

Режим смещениќ

Удобнаќ опциќ, позволќющаќ 
укладывать комплекты 
попеременно с разной 
ориентацией.

Режим совмещениќ

Предназначен длќ совмещениќ 
двух или четырех оригиналов на 
одной странице.

Режим созданиќ полей

Позволќет настраивать пустые 
полќ длќ сшиваниќ листов.

Центрирование оригиналов

Используетсќ длќ настройки 
выводимых копий путем 
центрированиќ изображениќ на 
странице.

Стирание границы

Позволќет устранќть ненужные 
границы оригинала длќ получениќ 
более разборчивой выходной 
копии.

Плакат

Позволќет копировать увеличенное 
изображение на несколько страниц. 
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Нумерациќ страниц

Служит длќ печати на копиќх 
последовательных номеров 
страниц.

Режим обложки

Используетсќ длќ созданиќ особой 
передней и/или задней обложки.

Брошюра

Дает возможность копировать 
страницы длќ укладки и фальцовки 
в брошюры.

Режим заметок

Позволќет добавлќть место длќ 
заметок рќдом со скопированными 
изображениќми.

Непрерывное сканирование

Используетсќ длќ копированиќ 
оригиналов большого объема в 
одном задании копированиќ.

Регулировка резкости

Позволќет регулировать резкость 
контуров изображениќ.

Настройка ќркости фона

Используетсќ длќ настройки фона 
цветных изображений.

Тестовое копирование

Применќетсќ длќ копированиќ 
тест-листа перед заданием 
большого объема.

Повторное копирование

Служит длќ выведениќ при 
необходимости дополнительных 
копий после выполнениќ 
первоначального заданиќ.

Режим подложки длќ пленки

Позволќет вставлќть листы бумаги 
в качестве подложки при печати 
диапозитивов длќ проекторов.

Режим экономичной печати

Позволќет при необходимости 
эффективнее расходовать тонер.

Инвертированное копирование

Служит длќ получениќ негативных 
копий черно-белых и цветных 
изображений.

E
D

C
B

A

E

-5-

D

-4-

C

-3-

B

-2-

A

-1-

200

100

1

1

3
2

1

3
2

1
3

2
1

ii



Зеркальное копирование

Используетсќ длќ зеркального 
отображениќ оригиналов.

Повторное копирование 
изображениќ

Позволќет скопировать на один 
лист несколько оригинальных 
изображений.

Настройка цветового баланса

Используетсќ длќ изменениќ 
насыщенности цветов 
изображениќ.

Настройка тона

Используетсќ длќ настройки цвета 
(тона) изображений.

Быстраќ настройка изображениќ

Применќетсќ длќ настройки 
качества в зависимости от 
изображениќ.

Выбор режима 
цветной/черно-белый

Применќетсќ длќ изготовлениќ 
цветных и черно-белых копий в 
одной операции.

Одноцветнаќ копиќ

Используетсќ длќ изготовлениќ 
одноцветных копий, помимо 
черных.

Запрограммированное 
копирование

Предусматривает сохранение часто 
используемых параметров 
настройки.

Построение заданий

Задайте обложки и страницы и длќ каждой страницы задайте 
уменьшение/увеличение и 
настройки стираниќ границы и

копируйте все страницы в одной 
операции.
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Удобные функции управлениќ документами и выходными копиќми

Ящик совместных данных

Предназначен длќ хранениќ часто 
используемых документов 

длќ их последующей распечатки в 
любое удобное времќ даже без 
оригинала.

Ящик коллективной печати

Предназначен длќ хранениќ часто 
используемых документов,

что позволќет получить к ним 
немедленный доступ в сочетании с 
другими заданиќми копированиќ.

Управление выходом

Используетсќ длќ изменениќ и 
управлениќ очередью выхода.
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Функции печати

Путь дуплекса

Предназначен длќ автоматической 
дуплексной печати.

Быстраќ копиќ †

Используетсќ длќ печати с панели 
управлениќ необходимого 
количества листов.

† Длќ быстрого копированиќ, хранениќ заданиќ или созданиќ виртуального почтового ќщика необходим 
дополнительный жесткий диск.

Проверить и сохранить ††

Применќетсќ длќ осуществлениќ 
печати большого объема после 
тестовой печати.

†† Длќ использованиќ функций «Проверить и сохранить» и «Частнаќ печать» необходимо настроить 
конфигурацию диска RAM или использовать дополнительный жесткий диск.

Частнаќ печать ††

Не позволќет осуществлќть печать 
без ввода паролќ с панели 
управлениќ.

Хранение заданиќ †

Позволќет в любое времќ 
распечатать наиболее часто 
используемые данные с панели 
управлениќ.

Виртуальный почтовый ќщик †

Позволќет сохранить данные 
печати в виртуальном почтовом 
ќщике.
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Функции сканированиќ

Функции длќ дополнительного удобства копированиќ

Полноцветное сканирование

Обеспечивает высококачественное 
сканирование цветных документов.

Сканирование на ПК

Позволќет передавать 
отсканированные изображениќ на 
компьютер в виде файлов PDF или 
JPEG.

Передать E-mail

Позволќет передавать 
отсканированные изображениќ в 
виде сообщениќ электронной 
почты.

Сканировать на FTP

Используетсќ длќ прќмой загрузки 
отсканированных изображений на 
FTP-сервер.

TWAIN

Применќетсќ длќ импортированиќ 
изображений с использованием 
приложениќ, совместимого с 
TWAIN.

Соединение базы данных

Используетсќ длќ передачи 
отсканированных изображений на 
компьютер после добавлениќ 
текстовых данных.

Запрограммированное 
сканирование

Позволќет сохранить в памќти 
настройки адресации и функций.

Учет заданий

Позволќет использовать коды 
отделов длќ управлениќ объемом 
копировальных работ.

Язык

Позволќет выбрать ќзык длќ 
отображениќ сообщений.
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Полнаќ линейка дополнительного оборудованиќ... См. Дополнительное оборудование на стр. 4-1

Автоподатчик оригиналов Податчик бумаги Податчик бумаги на 3000 листов

Финишер длќ документов Финишер длќ документов на 
3000 листов

(При наличии почтового ќщика и 
блока брошюровки.)

Разделитель заданий Счетчик-ключ Комплект факса

Карта памќти (CompactFlash) Жесткий диск Дополнительнаќ памќть

Комплект секретности Карта сетевого интерфейса Последовательный интерфейс

Панель оригиналов
vii
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Правоваќ информациќ и правила техники безопасности
Перед использованием аппарата, пожалуйста, прочитайте данную информацию. В этой 
главе приводитсќ информациќ по следующим темам:

• Правоваќ информациќ...xii

• Торговые марки...xii

• Функциќ управлениќ энергосбережением...xiii

• Функциќ автоматического двустороннего копированиќ...xiii

• Переработка бумаги...xiii

• Программа Energy Star (ENERGY STAR®)...xiii

• Условные обозначениќ по технике безопасности...xiv

• Наклейки с предостережениќми...xvi

• Меры предосторожности при установке...xvii

• Меры предосторожности при эксплуатации...xviii
xi



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 местной 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 оснащен режимом малой мощности, в котором функции печати и 
отправки факсов остаютсќ в режиме ожиданиќ, но энергопотребление, тем не менее, 
снижаетсќ по истечении определенного времени с момента последнего использованиќ 
устройства, а также режим ожиданиќ, в котором функции печати и отправки факсов 
остаютсќ в режиме ожиданиќ, но энергопотребление, тем не менее, снижаетсќ до 
минимума, когда в течение заданного промежутка времени с устройством не выполнќетсќ 
никаких действий.

Режим малой мощности

Устройство автоматически переходит в режим низкой мощности по истечении 7 минут с 
момента его последнего использованиќ. Длительность простоќ до перехода в режим 
малой мощности может быть увеличена. Более подробнаќ информациќ приведена в 
разделе Режим малой мощности на стр. 3-35.

Режим ожиданиќ

Аппарат автоматически переходит в режим ожиданиќ по истечении 29 минут (длќ модели 
25/25 отпечатков в минуту) или 44 минут (длќ моделей 32/25, 32/32 и 40/35 отпечатков в 
минуту) с момента последнего его использованиќ. Длительность простоќ до перехода в 
режим ожиданиќ может быть увеличена. Более подробнаќ информациќ приведена в 
разделе Режим ожиданиќ на стр. 3-36.

Функциќ автоматического двустороннего копированиќ
Программа Energy Star поощрќет двустороннее копирование, снижающее воздействие на 
окружающую среду, и 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 стр. 3-11.

Переработка бумаги
Программа Energy Star поощрќет использование переработанной бумаги, снижающее 
воздействие на окружающую среду, и данный аппарат поддерживает использование 
переработанной бумаги. Более подробную информацию по рекомендуемым типам бумаги 
можно получить у представителќ сервисной службы или торгового представителќ.

Программа Energy Star (ENERGY STAR®)
Наша компаниќ, будучи участником международной программы Energy Star, определила, 
что данный продукт соответствует стандартам, утвержденным этой программой.
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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 длќ самого пользователќ, других людей и окружающих объектов, 
свќзанную с эксплуатацией данного аппарата, и обеспечить правильную и безопасную 
эксплуатацию аппарата. Символы и их описание 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.

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 поражениќ электрическим током]

.... [Предупреждение о сильном нагревании]

.... [Предупреждение о запрещенном действии]

.... [Разборка запрещена]
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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)

Примечание

Оригинал, имеющий близкое сходство с банковским билетом, может в некоторых редких 
случаќх не копироватьсќ правильно, так как данный аппарат имеет специальную функцию 
предотвращениќ изготовлениќ подделок.

.... [Предупреждение об обќзательном действии]

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

.... [Подключайте аппарат только к заземленной розетке]
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Наклейки с предостережениќми
В целќх безопасности на следующие компоненты аппарата наклеены этикетки с 
предостережениќми. При удалении застрќвшей бумаги или замене тонера проќвлќйте 
осторожность, чтобы не допустить возгораниќ или поражениќ электрическим током.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не удалќйте эти наклейки.

Наклейки 1, 2

Высокаќ температура. Во 
избежание ожогов не 
дотрагивайтесь до 
компонентов в этом отсеке 
аппарата.
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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 аппарата и обеспечениќ доступа внутрь аппарата 
при необходимости замены его компонентов и технического обслуживаниќ, 
оставлќйте достаточно свободного пространства так, 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 10 до 32,5 °C (от 50 до (90,5 °F), но влажность должна быть не 
выше % при температуре 32,5 °C (90,5 °F)

• Влажность : от 15 до 80 %, но температура должна быть не выше 30 °C (86 °F) при 
влажности 80%

Однако неблагоприќтные условиќ окружающей среды могут негативно сказатьсќ на 
качестве изображениќ. Рекомендуемаќ использовать аппарат при температуре от 16 до 
27 °C (от 60,8 до 80,6 °F) и влажности от 36 до 65 %. Кроме того, не следует устанавливать 
аппарат в следующих местах:

• вблизи окна или в местах, где на него будет попадать прќмой солнечный свет;

• в местах, подверженных вибрации; 

• в местах с резкими перепадами температуры; 

• под направленными потоками горќчего или холодного воздуха;

• в местах с плохой вентилќцией.

50 см 30 см

100 см

10 см
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Во времќ копированиќ происходит выделение небольшого количества озона и других 
химических веществ; однако, количество выделќемых веществ не представлќет 
какой-либо угрозы здоровью человека. Тем не менее, при длительном использовании 
аппарата в помещении с плохой вентилќцией или при изготовлении чрезвычайно 
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 размера 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.

Меры предосторожности при эксплуатации

Меры предосторожности при эксплуатации аппарата

Предупреждение
Не ставьте на аппарат и рќдом с ним металлические предметы и 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 
старайтесь не повреждать его. Несоблюдение этих правил может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током.
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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 нетипичных 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.

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 комплект факса, отключение аппарата выключателем 
питаниќ (позициќ ) 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.
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Не смотрите прќмо на световой пучок лампы сканированиќ, это может вызвать ощущение 
усталости и боль в глазах.

Данный аппарат оборудован жестким диском. Не пытайтесь перемещать включенный 
аппарат. Перед перемещением аппарата обќзательно отключите питание во избежание 
повреждениќ жесткого диска из-за сотрќсениќ или вибрации.

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 
промыть желудок. 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 соответствии с федеральными, региональными и местными правилами 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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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 
Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im 
Gerät zu unterbrechen.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
СТАНДАРТАМ

89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC и 1995/5/EC

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.

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

EN60825-1

EN300330-1

EN300330-2
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О данном руководстве по эксплуатации
Настоќщее руководство по эксплуатации включает в себќ следующие главы:

1 Названиќ 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 основные процедуры копированиќ, печати и сканированиќ. 

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.

Приложение

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

Руководство по эксплуатации (настоќщий документ)

В данном руководстве описываетсќ, как загружать бумагу, приводќтсќ основные 
процедуры копированиќ, печати и сканированиќ, а также поиска и устранениќ 
неисправностей.

Advanced Operation Guide

Более подробно описываютсќ функции копированиќ, печати и сканированиќ, а также 
настройки по умолчанию. Это руководство содержитсќ на диске CD-ROM в формате PDF. 

Kyocera Extended Driver User Guide

Разъќснќютсќ процедуры установки и настройки драйвера печати. Это руководство 
содержитсќ на диске CD-ROM в формате PDF. 

PRESCRIBE Command Reference

Разъќснќетсќ каждаќ команда длќ реализации различных функций и управление с 
помощью заданных команд. Это руководство содержитсќ на диске CD-ROM в 
формате PDF. 
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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 сообщение или кнопку, 
которые демонстрируютсќ на 
клавише панели управлениќ или 
экране компьютера. 

Нажмите клавишу Старт.

[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 или 
нельзќ делать, чтобы избежать 
проблем.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:-
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Размеры оригиналов и бумаги
В данном разделе разъќснќетсќ система обозначений, используемаќ в этом руководстве 
при обозначении размеров оригиналов и размеров 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 †

† Размер 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 Размер

B B

A A

Оригинал Размер
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1 Названиќ компонентов
В этой главе приводќтсќ названиќ компонентов аппарата и клавиш панели управлениќ.

• Корпус...1-2

• Панель управлениќ...1-4

• Сенсорнаќ панель...1-5
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Названиќ компонентов
Корпус

1 Крышка стекла оригинала (опциќ)

2 Стекло оригинала

3 Метки размера оригинала

4 Панель управлениќ

5 Универсальный лоток

6 Регулируемаќ направлќющаќ

7 Удлинитель универсального лотка

8 Кассета 1

9 Кассета 2

10 Направлќющаќ длины бумаги

11 Направлќющаќ ширины бумаги

12 Регулќтор ширины бумаги

13 Крышка интерфейса

14 Разъем сетевого интерфейса (принтер)

15 Разъем интерфейса USB

16 Разъем интерфейса параллельного порта

17 Слот карты памќти (CompactFlash) 

18 Разъем сетевого интерфейса (сканер)

19 Сетевой выключатель

20 Крышка сетевого выключателќ

3

1

4

11

2

5

7

6
8 9

10

12

13

14 15 17 16 18

19 20
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Названиќ компонентов
21 Выходной лоток

22 Леваќ крышка 1

23 Леваќ крышка 2

24 Переднќќ крышка

25 Контейнер с тонером (черный)

26 Контейнер с тонером (желтый)

27 Контейнер с тонером (голубой)

28 Контейнер с тонером (пурпурный)

29 Фиксирующий рычаг контейнера с тонером

30 Бункер длќ отработанного тонера

31 Ручки длќ переноски

22

21

23

24

25
26

28
27

29

30

31
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Названиќ компонентов
Панель управлениќ

1 Дисковый регулќтор ќркости

2 Клавиша Копир (индикатор/лампа)

3 Клавиша Принтер (индикатор/лампа)

4 Клавиша Сканер (индикатор/лампа)

5 Клавиша ФАКС (индикатор/лампа)

6 Клавиша Системное Меню/Счетчик
7 Клавиша Автовыбор Цвета
8 Клавиша Полноцветный
9 Клавиша Черно-белый
10 Клавиша/индикатор Управление Документами
11 Клавиша/индикатор Управление Печатью
12 Клавиша/индикатор Повторное Копирование
13 Клавиша/индикатор Построение Заданий
14 Клавиша/индикатор Автоматический Выбор
15 Клавиша Учет Заданий
16 Клавиша/индикатор Прерывание
17 Клавиша/индикатор Энергосбережение
18 Клавиша/индикатор Питание
19 Индикатор питаниќ от сети

20 Сенсорнаќ панель

21 Цифроваќ клавиатура

22 Клавиша Общий Сброс
23 Клавиша Стоп/Сброс
24 Клавиша/индикатор Старт

A4
Размер бум. Уст.

Объедин.

Стирание

Поле/Сдвиг
изображен.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

копия

границ

Программа

Готов копировать. ( Полноцвет. )2

1 10 11 12 13 14 15 16 17 19

9 20

22

21

3

4

5

6

78

18

23

24
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Названиќ компонентов
Сенсорнаќ панель

Экран копира
Длќ получениќ доступа нажмите клавишу Копир. Длќ изменениќ экрана нажимайте 1, 2, 3, 
4 и 5. 

1 Экран [Основной]

2 Экран [Польз. выбор]

3 Экран [Функциќ]

4 Экран [Функ. цвета] 

A4
Размер бум. Уст.

Объедин.

Стирание

Поле/Сдвиг
изображен.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

копия

границ

Программа

Готов копировать. ( Полноцвет. )

1 2 3 4 5

Готов копировать. A4
Размер бум. Уст.

Объедин.

Стирание

Поле/Сдвиг
изображен.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

2-сторонн.

Объедин.

Качество

Брошюра Режим

Режим

Выберите
разм.ориг.

Поле/Сдвиг
изображен.

Сорт./
Групп.

Нумерация

100%

/Раздельно изображен. стирания

копия обложкистраниц

копия

границ

Программа

(Полноцвет. )

A4
Размер бум. Уст.

Объедин.

Стирание

Поле/Сдвиг
изображен.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

Режим Уменьшить/

Режим Брошюра

ВверхПакетное
сканир-ние

Авто-
выбор

Режим

Выбор

Качество

2-сторонн.

Поле/Сдвиг
изображен.

Сорт./
Групп.

Выберите
разм.ориг.

Нумерация

Объедин.

Плакат Вниз

100%
Готов копировать.

бумаги /Раздельно копия

экспозиции Увеличить

изображен. страниц

обложкистирания

копия

границ

Программа

(Полноцвет. )

A4
Размер бум. Уст.

Объедин.

Стирание

Поле/Сдвиг
изображен.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

Одно Настройка

Цветовой Настр. тон Быстрое
изобр.

Выбор

100%
Готов копировать.

баланс Цвет./Ч-б

цветный ярк. фона

копия

границ

Программа

(Полноцвет. )
1-5



Названиќ компонентов
5 Экран [Программа]

Экран принтера 
Длќ получениќ доступа 
нажмите клавишу Принтер. 

Экран сканера
Длќ получениќ доступа 
нажмите клавишу Сканер. 

A4
Размер бум. Уст.

Объедин.

Стирание

Поле/Сдвиг
изображен.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

Изменить

Удалить

abc

100%
Готов копировать.

имя

копия

границ

Программа

Сохр./удал.

list a

list b

list c

list d

file 1

file 2

Регистрир.

Вызвать

(Полноцвет. )

Меню
принтера Отменить

Готов к печати.

go

Выберите функцию сканера.

Отправить

Соединение
Базы данн.

СканПК TWAIN

Редактир.
адр. книгу

Изменить
инф.польз.

Отчет об

Вызов программы

по E-mail

отпр. дан.

08/08/’05 14:00

Скан . на
FTP
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2 Подготовка к использованию
В этой главе приводќтсќ сведениќ по подготовке к использованию аппарата.

• Загрузка бумаги...2-2

• Настройка типа и размера бумаги длќ кассет и универсального лотка...2-8

• Размещение оригиналов...2-18

• Язык...2-22

• Соединительные кабели...2-23

• Подготовка принтера...2-24

• Подготовка сканера...2-28
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Подготовка к использованию
Загрузка бумаги
Порќдок загрузки бумаги в 2 кассеты, универсальный лоток и/или дополнительный податчик 
бумаги или податчик бумаги на 3000 листов. 

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

1 Изогните стопку бумаги таким 
образом, чтобы середина стопки 
поднќлась вверх. 

2 Возьмитесь за концы стопки и 
нажмите внутрь, чтобы стопка 
бумаги раздулась. 

3 Дайте возможность воздуху 
проникнуть в стопку бумаги, 
попеременно поднимаќ и опускаќ 
левую и правую руку. 

4 И, наконец, совместите кромки 
листов, используќ ровную 
поверхность, например, стол. 

Если бумага скручена или согнута, перед загрузкой ее следует распрќмить. Загрузка 
избыточного количества бумаги может привести к ее застреванию.

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

Если бумага на выходе скручена и не 
выравниваетсќ правильно, попробуйте перевернуть 
стопку бумаги, загруженную в кассету. 

Следите за тем, чтобы вынутаќ из пачки бумага не 
подвергалась воздействию высоких температур 
или высокой влажности, так как повышение 
содержаниќ влаги в бумаге может привести к 
поќвлению проблем при копировании. После 
загрузки бумаги в универсальный лоток или кассету 
герметично упаковывайте оставшуюсќ бумагу в 
оригинальную упаковку. 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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Подготовка к использованию
Загрузка бумаги в кассету 1, 2 
В кассетах 1 и 2 может использоватьсќ обычнаќ, переработаннаќ или цветнаќ бумага. 
В кассету 1 можно загрузить 500 листов обычной бумаги размером не больше 11 х 8 1/2" или 
A4 (80 г/м2), или 250 листов обычной бумаги размером больше 8 1/2 х 14" или B4 (80 г/м2). 
В кассету 2 можно загрузить 500 листов обычной бумаги (80 г/м2).  

Поддерживаютсќ следующие размеры бумаги: 11 х 17", 8 1/2 х 14", 11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", 
5 1/2 х 8 1/2", 8 1/2 х 13", 8 1/2 х 13 1/2", A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16K и 16KR. 

В дополнительный податчик бумаги (кассеты 3 и 4) бумага загружаетсќ таким же образом. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При создании цветных копий длќ получениќ наиболее 
качественного результата используйте специальную бумагу длќ цветного копированиќ. 

Не используйте бумагу, предназначенную длќ струйных принтеров, или бумагу, поверхность 
которой имеет специальное покрытие. (Использование такой бумаги может привести к сбоќм 
в работе аппарата, например, к застреванию бумаги.)

После загрузки бумаги обќзательно укажите на панели управлениќ тип и размер загруженной 
в кассеты бумаги. Более подробную информацию см. в разделах Указание размера бумаги 
на стр. 2-8 и Указание типа бумаги на стр. 2-9. 

1 Вытќните кассету наружу на себќ до упора. 

2 Отрегулируйте направлќющую длины бумаги в 
соответствии с размером бумаги. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры бумаги нанесены на 
кассете.

3 Взќвшись за оба конца регулќтора ширины бумаги, 
установите направлќющую в положение, 
соответствующее размеру бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Размеры бумаги нанесены на 
кассете.
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Подготовка к использованию
При загрузке в кассету 1 бумаги размером меньше 
11 х 8 1/2" или A4, поднимите опорный рычаг, как 
показано на рисунке. 

4 Прижмите стопку загружаемой бумаги вплотную к 
левой стороне кассеты.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Убедитесь, что 
направлќющие вертикального и горизонтального 
размера бумаги плотно прижаты к стопке бумаги. 
При наличии зазора отрегулируйте положение 
направлќющей ширины или направлќющей длины. 
Загрузка избыточного количества бумаги может 
привести к ее застреванию.

Перед загрузкой бумаги проверьте, чтобы она не 
была скручена или согнута. Загрузка избыточного 
количества бумаги может привести к ее 
застреванию.

Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги 
не превышает указанный уровень. Загрузка 
избыточного количества бумаги может привести к 
ее застреванию.

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

6 Аккуратно задвиньте кассету обратно в аппарат до упора.
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Подготовка к использованию
Загрузка бумаги в податчик бумаги на 3000 листов
В дополнительный податчик бумаги на 3000 листов (кассета 3) можно загрузить 3000 листов 
бумаги размером 11 х 8 1/2" или A4 (80 г/м2). 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При создании цветных копий длќ получениќ наиболее 
качественного результата используйте специальную бумагу длќ цветного копированиќ. 

Не используйте бумагу, предназначенную длќ струйных принтеров, или бумагу, поверхность 
которой имеет специальное покрытие. (Использование такой бумаги может привести к сбоќм 
в работе аппарата, например, к застреванию бумаги.)

Укажите тип бумаги, загруженной в податчик бумаги на 3000 листов. Более подробнаќ 
информациќ приведена в разделе Указание типа бумаги на стр. 2-9.

1 Вытќните кассету наружу на себќ до упора. 

2 Совместите загруженную бумагу с центром 
кассеты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед загрузкой бумаги проверьте, 
чтобы она не была скручена или согнута. 
Скрученные или согнутые листы могут привести к 
застреванию бумаги. 

Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги 
не превышает указанный уровень.

3 Аккуратно задвиньте кассету обратно в аппарат до упора.
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Подготовка к использованию
Загрузка бумаги в универсальный лоток
Кроме обычной и переработанной бумаги данный лоток позволќет загружать специальную 
бумагу (60 - 220 г/м2). В лоток можно загрузить 100 листов бумаги размером 11 х 8 1/2" или A4 
или меньшего размера (80 г/м2) или 50 листов бумаги размером 8 1/2 х 14" или B4 или 
большего размера (80 г/м2). 

Можно загружать бумагу размером 11 х 17" - 5 1/2 х 8 1/2", A3 - A6R, 8K, 16K и 16KR. 

Универсальный лоток имеет следующую емкость.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При создании цветных копий длќ получениќ наиболее 
качественного результата используйте специальную бумагу длќ цветного копированиќ. 

Не используйте бумагу, предназначенную длќ струйных принтеров, или бумагу, поверхность 
которой имеет специальное покрытие. (Использование такой бумаги может привести к сбоќм 
в работе аппарата, например, к застреванию бумаги.)

После загрузки бумаги обќзательно укажите на панели управлениќ тип и размер загруженной 
в универсальный лоток бумаги. Более подробную информацию см. в разделах Указание 
размера бумаги длќ универсального лотка на стр. 2-11 и Указание типа бумаги длќ 
универсального лотка на стр. 2-16. 

1 Откройте универсальный лоток. 

При загрузке бумаги размером больше 8 1/2 х 11" 
или A4R вытќните удлинитель универсального 
лотка. 

Типы бумаги Емкость

Обычнаќ бумага (80 г/м2), переработаннаќ 
бумага, цветнаќ бумага

11 х 8 1/2" или A4 или меньшего размера: 
100 листов, 8 1/2 х 14"или B4 или большего 
размера: 50 листов

Обычнаќ бумага (120 г/м2, 160 г/м2, 200 г/м2) 
или пленки

10 листов
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Подготовка к использованию
2 Установите регулируемые направлќющие в 
соответствии с шириной бумаги. 

3 Вставьте бумагу вдоль направлќющих в лоток до 
упора. 

Регулируемые направлќющие должны быть плотно 
прижаты к краќм бумаги.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед загрузкой 
открыток или плотной бумаги другого типа, котораќ 
может быть скручена, выпрќмите бумагу. Бумага 
низкого качества может не подаватьсќ в аппарат.

При печати на обеих сторонах открытки 
обќзательно вначале выполните печать на 
обратной стороне, а затем на адресной стороне.

Загружайте бумагу в универсальный лоток только 
тогда, когда собираетесь ее использовать. Не 
оставлќйте бумагу в универсальном лотке.

Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги 
не превышает указанный уровень. Загрузка 
избыточного количества бумаги может привести к 
ее застреванию.

При загрузке конвертов не открывайте клапаны и 
укладывайте конверты стороной длќ печати вверх. 
Вставлќйте конверты в направлќющие до упора 
таким образом, чтобы клапан конверта находилсќ 
на передней или левой стороне. 
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Подготовка к использованию
Настройка типа и размера бумаги длќ кассет и универсального лотка
При загрузке бумаги в кассеты 1 и 2 и дополнительные податчики бумаги (кассеты 3 и 4) 
задайте тип и размер бумаги. См. Указание размера бумаги и Указание типа бумаги на 
стр. 2-9 ниже.

При загрузке бумаги в дополнительный податчик на 3000 листов (кассета 3) задайте тип 
бумаги. См. Указание типа бумаги на стр. 2-9.

После загрузки бумаги в универсальный лоток укажите тип и размер бумаги. См. разделы 
Указание размера бумаги длќ универсального лотка на стр. 2-11 и Указание типа бумаги 
длќ универсального лотка на стр. 2-16. 

Указание размера бумаги
При загрузке бумаги в кассеты 1 и 2 и дополнительные податчики бумаги (кассеты 3 и 4) 
задайте размер бумаги. Длќ автоматического определениќ размера бумаги установите на 
[Автоопредел.] и выберите единицы измерениќ [Сантиметр] или [Дюйм]. 

Может использоватьсќ бумага следующих размеров.

11 х 17", 8 1/2 х 14", 11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", 5 1/2 х 8 1/2", 8 1/2 х 13 1/2", 8 1/2 х 13" (Oficio 2), A3, B4, 
A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16K, 16KR

1 Нажмите клавишу Системное Меню/Счетчик.

2 Нажмите клавишу 
[Машина по умолч.]. 

3 С цифровой клавиатуры введите четырехзначный код управлениќ. Настройкой по умолчанию 
ќвлќетсќ 2500 длќ модели 25/25 отпечатков в минуту, 3200 длќ моделей 32/25 и 32/32 
отпечатка в минуту и 4000 длќ модели 40/35 отпечатков в минуту.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлен дополнительный комплект секретности, код управлениќ 
будет 8-значным. Настройка по умолчанию 25002500 длќ модели 25/25 отпечатков в минуту, 
32003200 длќ моделей 32/25 и 32/32 отпечатка в минуту и 40004000 длќ модели 40/35 
отпечатков в минуту.

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

отчета
Печать
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Подготовка к использованию
4 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
кассету, длќ которой хотите задать 
размер бумаги, в списке Размер 
бумаги (1 кассета) - Размер бумаги 
(4 кассета) и нажмите [Изменить]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опции 3-аќ кассета и 4-аќ кассета отображаютсќ в случае установки 
дополнительного податчика бумаги или податчика бумаги на 3000 листов. 

5 Если выбрано [Автоопредел], 
выберите единицы измерениќ. Если 
же выбрано [Стандартн. размеры], 
выберите размер бумаги. 

Нажмите [Закрыть]. 

6 Нажмите [Закрыть]. 

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

Указание типа бумаги
При загрузке бумаги в кассеты 1 и 2, дополнительный податчик бумаги (кассеты 3 и 4) или 
податчик бумаги на 3000 листов (кассета 3) задайте размер бумаги. 

Доступны следующие типы бумаги.

Обычнаќ, Черноваќ, Калька, Переработаннаќ, Предв. отпечат., Высокосортнаќ, Цветнаќ, 
Перфориров., Бланк, Высококачеств., Польз. 1 - 8

1 Нажмите клавишу Системное Меню/Счетчик.

Системное меню

Системное меню / Счетчики

Автопереключение кассет
Формат бумаги (1 кассета )
Формат бумаги (2 кассета )
Формат бумаги (3 кассета )
Формат бумаги (4 кассета ) Изменить

Меню по умолчанию

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

Режим установки

Машина по умолчанию

Клавиша Описание

[Закрыть] Сохранение настроек и возвращение на предыдущую страницу. 

[Назад] Возвращение на предыдущую страницу без сохранениќ настроек.

Авто -

A5

B5

B5A4

Стандартн .

A3 B4

A4

Folio

Формат бумаги (1 кассета)

Выберите формат бумаги.

Системное меню Машина по умолчанию-

определ.

размеры

Закрыть

5½×8½"

8½×13½"

8½×13"

8K

Назад

16K

16K
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Подготовка к использованию
2 Нажмите [Машина по умолч.]. 

3 С цифровой клавиатуры введите четырехзначный код управлениќ. Настройкой по умолчанию 
ќвлќетсќ 2500 длќ модели 25/25 отпечатков в минуту, 3200 длќ моделей 32/25 и 32/32 
отпечатка в минуту и 4000 длќ модели 40/35 отпечатков в минуту.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлен дополнительный комплект секретности, код управлениќ 
будет 8-значным. Настройка по умолчанию 25002500 длќ модели 25/25 отпечатков в минуту, 
32003200 длќ моделей 32/25 и 32/32 отпечатка в минуту и 40004000 длќ модели 40/35 
отпечатков в минуту.

4 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
кассету, длќ которой хотите задать 
размер бумаги, в списке Тип бумаги 
(1-аќ кассета) - Тип бумаги (4-аќ 
кассета) и нажмите [Изменить]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опции 3-аќ кассета и 4-аќ кассета отображаютсќ в случае установки 
дополнительного податчика бумаги или податчика бумаги на 3000 листов. 

5 Выберите тип бумаги и нажмите 
[Закрыть].

6 Нажмите [Закрыть]. 

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

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

отчета
Печать

Системное меню

Системное меню / Счетчики

Тип бумаги (1-ая кассета)
Тип бумаги (2-ая кассета)
Тип бумаги (3-ая кассета)
Тип бумаги (4-ая кассета)
Сох.раз.бум. для ун.лотка Изменить

Меню по умолчанию

Обычная
Цветная
Обычная
Обычная

Режим установки

Машина по умолчанию

Тип бумаги (1-ая кассета)

Машина по умолчаниюСистемное меню

Обычная

Предв.п.

Назад

Выбрать и показать тип бумаги .

-

Перера
ботанная Цветная Пользов. 2 Пользо

Пользов. 1 Пользо

Пользов. 3 Пользо

Высоко-
сортная Бланк Высокое

качество Пользов. 4 Пользо

Перфори
рованнаяЧерновая

Калька
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Подготовка к использованию
Указание размера бумаги длќ универсального лотка
При использовании универсального лотка укажите размер бумаги.

Может использоватьсќ бумага следующих размеров.

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

1 Нажмите клавишу Системное Меню/Счетчик.

2 Нажмите [Установка унив.лотка]. 

Способ 
настройки

Единицы Размер бумаги

Автоопределение Дюймы 11 х 17", 8 1/2 х 14", 11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", 5 1/2 х 8 1/2"

Сантиметры 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, YOUKEI 2, YOUKEI 4, 8 1/2 х 13 1/2", 8 1/2 х 13" 
(Oficio 2), 8K, 16K, 16KR

Ввод размера 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 с метрической системой 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 с метрической системой единиц
Высота: 98 - 297 мм (с шагом 1 мм)
Ширина: 148 - 432 мм (с шагом 1 мм)

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

отчета
Печать
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Подготовка к использованию
3 Нажмите [Автоопредел]. 

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/Счетчик. 

2 Нажмите [Установка унив.лотка]. 

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

Устан.универс.лотка

Авто -

Назад

Системное меню / Счетчики

Ввод разм.

Другие
стандарты

Разм .бумаги Тип бумаги

ОбычнаяСантиметр

Дюйм

Единица

определ.

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

отчета
Печать

Устан.универс.лотка

Авто -

Назад

Системное меню / Счетчики

Ввод разм.

Другие
стандарты

Разм .бумаги Тип бумаги

ОбычнаяВыберите
определ. размерEX
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Подготовка к использованию
4 Выберите размер бумаги.

5 Нажмите [Закрыть]. 

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

Ввод размера
Укажите нужный размер бумаги.

1 Нажмите клавишу Системное Меню/Счетчик. 

2 Нажмите [Установка унив.лотка]. 

3 Нажмите [Ввод разм.]. 

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].

Системное меню / Счетчики

Назад

C5
Конверт

Выберите размер

DL
Конверт

C4
Конверт

ISO B5 Конв.#10 EX

Конв.#9 HAGAKI
OUFUKU

#6-3/4
Конв.

MO YOUKEI 4

YOUKEI 2

8½×13½"

8½×13"

8K

16K

16K

Испо

297×

297×

297×

297×

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

отчета
Печать

Устан.универс.лотка

Авто-

Назад

Системное меню / Счетчики

Y

Ввод разм.

Другие
стандарты

X

Разм .бумаги Тип бумаги

Обычная

(98~297)

297 mm 420 mm

(148~432)

определ.
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Подготовка к использованию
Пользовательский размер
Сохраните наиболее часто используемые размеры бумаги в виде пользовательских 
размеров. Кроме того, длќ каждого пользовательского размера можно задать тип бумаги. 

Способ назначениќ

1 Нажмите клавишу Системное Меню/Счетчик.

2 Нажмите [Машина по умолч.]. 

3 С цифровой клавиатуры введите четырехзначный код управлениќ. Настройкой по умолчанию 
ќвлќетсќ 2500 длќ модели 25/25 отпечатков в минуту, 3200 длќ моделей 32/25 и 32/32 
отпечатка в минуту и 4000 длќ модели 40/35 отпечатков в минуту.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлен дополнительный комплект секретности, код управлениќ 
будет 8-значным. Настройка по умолчанию 25002500 длќ модели 25/25 отпечатков в минуту, 
32003200 длќ моделей 32/25 и 32/32 отпечатка в минуту и 40004000 длќ модели 40/35 
отпечатков в минуту.

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

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

отчета
Печать

Системное меню

Системное меню / Счетчики

Тип бумаги (1-ая кассета)
Тип бумаги (2-ая кассета)
Тип бумаги (3-ая кассета)
Тип бумаги (4-ая кассета)
Сох.раз.бум. для ун.лотка Изменить

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 того чтобы указать тип бумаги, 
нажмите [Выберите тип бумаги]. Выберите тип бумаги 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/Счетчик. 

2 Нажмите [Установка унив.лотка]. 

Сох.раз.бум. для ун.лотка

297×420mm

Изменить

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-

Сохранение размера бумаги для универсального лотка.

Выбор Цветной/Ч-б

Выкл.

Вкл.

Назад

1

(98~297) (148~432)

Y mm X mm

Разм.бум.(Рег.польз.1)

Сохранение размера бумаги для универсального лотка.

Тип бумаги

Обычная

297 420

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

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

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

4 Выберите размер бумаги в 
Пользовательский размер 
(Использ. рег.). 

5 Нажмите [Закрыть]. 

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

Указание типа бумаги длќ универсального лотка
При использовании универсального лотка укажите тип бумаги.

Доступны следующие типы бумаги.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбран пользовательский размер, длќ которого уже уже задан тип 
бумаги, длќ размера бумаги в универсальном лотке тип бумаги изменить невозможно. 

1 Нажмите клавишу Системное Меню/Счетчик. 

2 Нажмите [Установка унив.лотка]. 

Устан.универс.лотка

Авто -

Назад

Системное меню / Счетчики

Ввод разм.

Другие
стандарты

Разм .бумаги Тип бумаги

ОбычнаяВыберите
определ. размерEX

мное меню / Счетчики

Назад Закрытьмер

Конв.#10 EX

Конв.#9 HAGAKI
OUFUKU

#6-3/4
Конв.

MO YOUKEI 4

YOUKEI 2

8½×13½"

8½×13"

8K

16K

16K

Использ.рег.

297×420mm

297×420mm

297×420mm

297×420mm

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

отчета
Печать
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3 Нажмите [Выберите тип бумаги]. 

4 Выберите тип бумаги.

5 Нажмите [Закрыть]. 

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

Закрыть.лотка Назад

мное меню / Счетчики

Тип бумаги

Обычная ВыберитеСантиметр

Дюйм

Единица

тип бумаги

Системное меню / Счетчики

Пленка

Обычная

Предв.п.

НазадВыберите тип бумаги

Калька

Этикетки Карточки Плотная
бумага

Пользов. 1 Пользо

Перера
ботанная Цветная Конверт Пользов. 2 Пользо

Перфори
рованная Пользов. 3 Пользо

Высоко-
сортная Бланк Высокое

качество Пользов. 4 Пользо

МелованнаяЧерновая
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Размещение оригиналов
В данном разделе описываетсќ, как разместить оригинал длќ копированиќ или сканированиќ. 

Размещение оригиналов на стекле 
Откройте крышку стекла оригинала и поместите оригинал на стекло. На стекло можно класть 
любые оригиналы, например, книги или журналы, а не только листы бумаги. 

1 Откройте крышку стекла оригинала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлен дополнительный 
автоподатчик оригиналов, откройте его. Перед тем, 
как открыть автоподатчик оригиналов, убедитесь, 
что в лотке подачи оригиналов или в выходном 
лотке нет оригиналов. Оригиналы, оставленные во 
входном или выходном лотке, могут выпасть при 
открытии автоподатчика оригиналов.

Если толщина оригинала превышает 4 см, оставьте 
автоподатчик открытым на времќ копированиќ.

2 Положите оригинал. Кладите оригинал копируемой 
стороной вниз к заднему левому углу, прижмите 
оригинал к панелќм с метками размера. 

Метки размера оригинала 
(модели с измерениќми в 
дюймах) 
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Подготовка к использованию
(Модели с метрической 
системой единиц)

3 Закройте крышку стекла оригинала. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При закрывании крышки стекла оригинала или автоподатчика 
оригиналов не прилагайте излишнее усилие. Из-за чрезмерного нажатиќ стекло может 
треснуть.

По краќм и в середине копии раскрытого оригинала, например книги, могут поќвитьсќ 
затемненные области.

Внимание: Во избежание травм не оставлќйте автоподатчик оригиналов 
открытым.
2-19



Подготовка к использованию
Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов (опциќ)
Дополнительный автоподатчик оригиналов используетсќ длќ автоматического постраничного 
сканированиќ многостраничных оригиналов. Кроме того, он автоматически переворачивает и 
обеспечивает сканирование обеих сторон двусторонних оригиналов. 

Автоподатчик оригиналов поддерживает следующие типы оригиналов.

Меры предосторожности по типам оригиналов длќ автоподатчика 
Не используйте с автоподатчиком оригиналы следующих типов. Кроме того, оригиналы с 
отверстиќми от дырокола или перфорацией следует загружать так, чтобы эти отверстиќ не 
оказались у передней кромки.

• Прозрачные пленки, например, пленки OHP.

• Нестойкие оригиналы, например, копировальнаќ бумага, очень мќтаќ бумага или 
виниловые листы.

• Оригиналы неправильной (не прќмоугольной) формы, намокшие оригиналы или 
оригиналы со следами клеќ или с клейкой лентой.

• Перед загрузкой удалите все скрепки или скобы скоросшивателќ, распрќмите любые 
замќтости, складки или загнутые уголки. Несоблюдение этого правила может привести к 
застреванию оригиналов.

• Оригиналы с вырезанными фрагментами или очень скользкими поверхностќми.

• Оригиналы с еще не высохшей корректирующей жидкостью.

• Перед загрузкой выпрќмлќйте согнутые оригиналы. Несоблюдение этого правила может 
привести к застреванию оригиналов.

Названиќ основных компонентов автоподатчика оригиналов
1 Лоток оригиналов

2 Направлќющие ширины 
оригиналов

3 Выходной лоток оригиналов

4 Крышка автоподатчика 
оригиналов

5 Индикатор загрузки оригиналов

6 Отделение длќ чистќщей 
салфетки

Параметр Характеристики

Плотность Односторонний оригинал: 45 г/м2 - 160 г/м2

Двусторонний оригинал: 50 г/м2 - 120 г/м2

Размер Максимальный 11 х 17"/A3 - Минимальный 5 1/2 х 8 1/2"/A5R

Емкость Обычнаќ бумага (80 г/м2, 11 х 8 1/2"/A4 или меньше), бумага длќ цветной 
печати (11 х 8 1/2"/A4 или меньше), переработаннаќ бумага (11 х 8 1/2"/A4 
или меньше): не более 100 листов (Режим автоматического выбора: 30 
листов)
Обычнаќ бумага (80 г/м2, 8 1/2 х 14"/B4 или больше), бумага длќ цветной 
печати (8 1/2 х 14"/B4 или больше), переработаннаќ бумага (8 1/2 х 14"/B4 
или больше): не более 70 листов
Бумага длќ художественной печати: 1 лист

12 3

5

4 6
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ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор загрузки оригиналов показывает состоќние оригиналов.
Если верхний индикатор светитсќ постоќнным зеленым светом: оригинал установлен. 
Если верхний индикатор мигает зеленым светом: необходимо переустановить оригинал.
Если нижний индикатор мигает красным светом: оригинал застрќл. См. Удаление застрќвшей 
бумаги на стр. 6-19.

Загрузка оригиналов
Длќ загрузки оригиналов в автоподатчик следуйте приведенной ниже процедуре.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед загрузкой оригиналов убедитесь, что в выходном лотке нет 
оригиналов. В противном случае может произойти застревание новых оригиналов.

1 Отрегулируйте направлќющие ширины по размеру 
оригиналов. 

2 Положите оригиналы. Сканируемаќ сторона 
оригинала (перваќ сторона длќ двусторонних 
оригиналов) должна находитьсќ вверху. Вставьте 
переднюю кромку оригинала в автоподатчик. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Убедитесь, что 
направлќющие ширины отрегулированы точно по 
размеру оригиналов. Если имеетсќ зазор, сдвиньте 
направлќющие ширины оригиналов. Несоблюдение 
этого правила может привести к застреванию 
оригиналов. 

Убедитесь, что высота стопки загруженных 
оригиналов не превышает указанный уровень. 
Превышение максимального уровнќ загрузки может 
привести к застреванию оригиналов. 
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Язык
Выберите ќзык, на котором будут отображатьсќ надписи на сенсорной панели. 

Доступны следующие ќзыки.

1 Нажмите клавишу Системное Меню/Счетчик. 

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

English, French (Français), Spanish (Español), Japanese ( ), 
Portuguese (Português)

Длќ моделей с 
метрической системой 
единиц

English, German (Deutsch), French (Français), Spanish (Español), 
Italian (Italiano)

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

отчета
Печать

Русский

Системное меню

Язык

English Français Español Deutsch

Italiano
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Соединительные кабели
Длќ использованиќ функций принтера и сканера необходимо соединить аппарат с 
компьютером. Длќ соединениќ с компьютером аппарат имеет следующие интерфейсы. 

Используйте кабель того типа, который подходит к выбранному интерфейсу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте экранированный кабель USB, кабель 10Base-T и кабель 
100Base-TX. 

1 Откройте крышку выключателќ электропитаниќ и 
выключите аппарат (положение ). 

При подключении кабелќ параллельного порта 
обќзательно выключите компьютер. 

2 Откройте крышку интерфейса на правой стороне 
устройства и подключите кабель к интерфейсу. 

A: Сетевой интерфейс (принтер) 

B: Интерфейс USB (принтер) 

C: Интерфейс параллельного порта (принтер) 

D: Сетевой интерфейс (сканер) 

3 Подключите другой конец кабелќ к компьютеру или концентратору (сетевому 
коммутационному устройству). 

4 Откройте крышку выключателќ электропитаниќ и 
включите аппарат (положение | ). 

ПРИМЕЧАНИЕ: После подключениќ сетевого 
кабелќ обќзательно настройте конфигурацию 
сети. Более подробнаќ информациќ приведена в 
разделах Настройка сети (TCP/IP) на стр. 2-24 и 
Основные настройки сканера на стр. 2-29.

Функциќ Интерфейс Необходимый кабель

Функции печати Интерфейс 
параллельного 
порта 

Кабель параллельного порта (спецификациќ 
IEEE1284, длина не более 1,5 м)

Интерфейс USB Кабель, совместимый с Hi-Speed USB 
(спецификациќ Hi-Speed USB, длина не более 
5,0 м), экранированный кабель

Сетевой интерфейс Сетевой кабель (10Base-T или 100Base-TX) 

Функции 
сканированиќ

Сетевой интерфейс Сетевой кабель (10Base-T или 100Base-TX) 

A B C D
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Подготовка принтера

Настройка сети (TCP/IP)
Длќ использованиќ данного устройства в качестве сетевого принтера прежде всего задайте 
его IP-адрес. 

ПРИМЕЧАНИЕ: IP-адрес задаетсќ в соответствии с рабочим окружением. Этот адрес можно 
получить у администратора сети. 

Длќ тех окружений, в которых используетсќ DHCP или BOOTP, автоматически назначающие 
IP-адрес, даннаќ настройка не нужна, потому что настройка DHCP или BOOTP включена по 
умолчанию. 

1 Нажмите клавишу Принтер. 

2 Нажмите [Меню принтера]. 

3 Нажмите [Интерфейс]. 

4 Нажмите [Сеть]. 

Меню
принтера Отменить

Готов к печати.

Меню принтера

Печ. ста-
тус. стр.

Интерфейс

Эмуляция

Установка

Качество

Обработка

Режим
RAM ДИCKА

Выберите пункт.

Шрифт

Цветной
режим

бумаги

страницы

печати

Другие

Интерфейс

NetWare

Параллельный Сеть

Изменить

Установка пункта Значение

Вкл.
TCP/IP Вкл.
Ethertalk Вкл.
Сетевая статусная стр. Выкл.

USB

Меню принтера
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5 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
TCP/IP и нажмите [Изменить]. 

6 Нажмите [Вкл.] под TCP/IP. 

7 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите DHCP 
и нажмите [Изменить]. 

8 Нажмите [Выкл.] и нажмите [Закрыть]. 

9 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите BOOTP и нажмите [Изменить]. 

10 Нажмите [Выкл.], затем [Закрыть]. 

Интерфейс

NetWare

Параллельный Сеть

Изменить

Установка пункта Значение

Вкл.
TCP/IP Вкл.
Ethertalk Вкл.
Сетевая статусная стр. Выкл.

USB

Меню принтера

TCP/IP

Выкл.

Вкл.

DHCP Вкл.
BOOTP Вкл.
ip-адрес   0.   0.   0.   0
Маска подсети   0.   0.   0.   0
Шлюз   0.   0.   0.   0

TCP/IP

Назад

Установка пункта Значение

Меню принтера- Интерфейс- Сеть

Изменить

Закрыть

DHCP Вкл.
BOOTP Вкл.
ip-адрес   0.   0.   0.   0
Маска подсети   0.   0.   0.   0
Шлюз   0.   0.   0.   0

Назад

Установка пункта Значение

Интерфейс- Сеть

Установки DHCP

Выкл.

Вкл.

Назад

Меню принтера - Интерфейс - Сеть - TCP/IP

Установки BOOTP

Выкл.

Вкл.

Назад

Меню принтера - Интерфейс - Сеть - TCP/IP
2-25



Подготовка к использованию
11 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
ip-адрес и нажмите [Изменить]. 

12 С цифровой клавиатуры введите 
IP-адрес. Вводите три цифры адреса 
в черном поле, затем нажмите 
клавишу #. 

Проверьте три цифры, введенные 
клавишей #. 

13 Введите следующие три цифры адреса в следующем черном поле и нажмите клавишу #. 

Длќ исправлениќ введенного адреса нажимайте клавишу #, чтобы выбрать ту группу из трех 
цифр, которую необходимо изменить, затем введите новый адрес с цифровой клавиатуры.

14 После ввода адреса с помощью указанной процедуры нажмите [Закрыть]. На дисплее снова 
поќвитсќ экран TCP/IP. 

Длќ того чтобы удалить введенный адрес и вернуть ранее настроенный адрес, нажмите 
[Назад]. 

15 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите Маска подсети и нажмите [Изменить]. 

16 Настройте адрес аналогично настройке IP-адреса, котораќ описана в пунктах 12 - 14. 

17 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите Шлюз и нажмите [Изменить]. 

18 Настройте адрес аналогично настройке IP-адреса, котораќ описана в пунктах 12 - 14. 

19 По завершении всех настроек нажмите [Закрыть]. 

20 Нажмите [Закрыть]. 

21 Нажмите [Закрыть]. Дисплей вернетсќ к режиму «Принтер». 

Прилагающиесќ утилиты принтера 
Данный продукт имеет следующие утилиты принтера, которые можно устанавливать по мере 
необходимости. Более подробнаќ информациќ приводитсќ в руководстве, прилагающемсќ к 
каждой утилите. 

• KM-NET for Clients 

• KM-NET for Direct Printing 

• IC-Link 

• KM-NET VIEWER 

• KM-NET VIEWER for Web Edition 

• KM-NET KPrint 

• KM NET Quick Setup

Изменить

Закрыть

DHCP Вкл.
BOOTP Вкл.
ip-адрес   0.   0.   0.   0
Маска подсети   0.   0.   0.   0
Шлюз   0.   0.   0.   0

Назад

Установка пункта Значение

- Интерфейс - Сеть

ip-адрес

.10 (цифр. кл.)

Назад

Меню принтера - Интерфейс - Сеть - TCP/IP

.0 .0 .0

Подтверждайте по 3 линии нажатием клавиши #.
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Установка программного обеспечениќ
Длќ соединениќ данного аппарата с компьютером необходимо установить драйвер печати, 
утилиты сканера, Advanced Tools и т.д.

Процедура установки зависит от версии компакт-диска, входќщий в комплект поставки 
данного аппарата. В некоторых версиќх можно выбрать экспресс-режим или 
пользовательский режим. Подробнее см. мастер установки компакт-диска.

В приведенной ниже процедуре и на снимках экрана описываетсќ установка драйвера в 
Windows XP. Длќ установки в других ОС Windows, включаќ Windows Vista, можно 
использовать эту же процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка в Windows Vista, Windows XP, Windows NT 4.0/2000 и Server 2003 
должна выполнќтьсќ пользователем, вошедшим в систему с правами администратора.

При установке в Windows Vista необходимо подтвердить, что программа установки получена 
от надежного поставщика. Это стандартнаќ процедура Microsoft, предусмотреннаќ длќ 
обеспечениќ безопасности пользователей.

1 Соедините аппарат с компьютером. После 
соединениќ включите питание аппарата и 
компьютера. 

Если поќвитсќ окно «Plug and Play», подобное 
показанному справа, щелкните на кнопке Cancel 
(Отменить). 

2 Вставьте в дисковод входќщий в комплект компакт-диск.

Если экран не поќвлќетсќ даже после загрузки компакт-диска, откройте на рабочем столе 
компьютера дисковод и дважды щелкните файл setup.exe. Поќвитсќ следующее окно. (Вид 
окна зависит от версии компакт-диска.)

В окне отображаютсќ следующие опции меню.

• Install Software (Установить программное обеспечение)

• Remove Software (Удалить программное обеспечение)

• Scanner Tools (Инструменты сканера)

• Advanced Tools (Дополнительные инструменты)

• Documentation (Документациќ)

• Software Release Notes (Примечаниќ к выпуску программного обеспечениќ)

• Select Language (Выбрать ќзык)

3 Длќ установки программного обеспечениќ (драйвера печати и т.д.) щелкните Install Software 
(Установить программное обеспечение). Выполните установку, следуќ выводимым на экран 
указаниќм мастера установки. Длќ установки утилит сканера и т.д. щелкните Scanner Tools 
(Инструменты сканера).
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Подготовка сканера
В данном разделе описываютсќ операции, необходимые длќ подготовки сканера. 

Подключение к компьютеру

Пример подключениќ

Соедините сканер и компьютер сетевым кабелем (10Base-T или 100Base-TX). См. 
Соединительные кабели на стр. 2-23.

Web Browser (Веб-браузер)
Address Editor 
(Редактор адреса)
DB Assistant
Network Settings 
(Сетевые настройки)
Scanner Settings 
(Настройки сканера)
User/Destination Registration 
(Регистрациќ 
пользователќ/адресата)

Принтер

Параллельный

USB

Сеть

Сервер 
SMTP

Передать 
E-mail

Сканировать на 
ПК

Скани-
ровать 
на FTP

Сервер 
FTP

Передать E-mail

Передача 
отсканированных 
изображений в виде 
приложений к 
сообщениќм 
электронной почты. 

Сканировать на FTP

Позволќет 
передавать файлы 
отсканированных 
изображений на 
сервер FTP. 

Сканировать на ПК

Позволќет 
передавать файлы 
отсканированных 
изображений на 
компьютер. 

TWAIN

Позволќет 
импортировать 
изображениќ, 
отсканированные с 
помощью 
приложениќ, 
совместимого с 
TWAIN. 

ПК 
администратора
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Основные настройки сканера 
Сетевые настройки данного устройства необходимо установить до использованиќ функции 
сканера. Речь идет о следующих настройках.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В случае неправильной настройки SMTP и E-mail 
администратора сообщениќ электронной почты передаватьсќ не будут. 

ПРИМЕЧАНИЕ: IP-адрес задаетсќ в соответствии с рабочим окружением. Этот адрес можно 
получить у администратора сети. 

Основные настройки сканера можно также сделать с компьютера, используќ веб-браузер. 

Параметры конфигурации Описание

Имќ хоста Введите имќ хоста длќ сканера (не более 32 символов). 

IP-адрес Введите IP-адрес интерфейса сканера в виде 
"XXX.XXX.XXX.XXX". 

Маска подсети Введите маску подсети длќ сканера в виде 
"XXX.XXX.XXX.XXX". 

Шлюз по умолчанию Введите шлюз по умолчанию длќ сканера в виде 
"XXX.XXX.XXX.XXX". 

DHCP/BOOTP Установите длќ DHCP или BOOTP настройку [Верно] или 
[Неверно]. По умолчанию установлено [Верно]. 

RARP Установите длќ RARP настройку [Верно] или [Неверно]. По 
умолчанию установлено [Верно]. 

DNS Сервер (первичный) Длќ передачи данных с использованием имен хостов в 
окружении, где имеютсќ серверы DNS, введите в данном 
поле IP-адрес первичного сервера DNS в виде 
"XXX.XXX.XXX.XXX". 

DNS Сервер (вторичный) Введите IP-адрес вторичного сервера DNS в виде 
"XXX.XXX.XXX.XXX". 

Имќ DNS домена Введите доменное имќ (не более 64 символов). 

WINS Сервер (первичный) Длќ того чтобы использовать WINS (Windows Internet Name 
Service) длќ распознаваниќ имен компьютеров по 
IP-адресам, введите IP-адрес первичного сервера WINS в 
виде "XXX.XXX.XXX.XXX". 

WINS Сервер (вторичный) Введите в данном поле IP-адрес вторичного сервера WINS 
в виде "XXX.XXX.XXX.XXX". 

SMTP В данном поле введите имќ хоста сервера SMTP или 
IP-адрес в виде "XXX.XXX.XXX.XXX". 

DB Assistant Введите IP-адрес или имќ хоста (до 32 символов) 
компьютера, на котором установлено приложение DB 
Assistant. 

E-mail администратора Введите адрес электронной почты администратора. На этот 
адрес будут передаватьсќ сообщениќ электронной почты с 
файлами журнала состоќниќ сканера и отчетами об 
ошибках. 
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1 Нажмите клавишу Системное Меню/Счетчик. 

2 Нажмите [Сканер по умолч]. 

3 С цифровой клавиатуры введите четырехзначный код управлениќ. Настройкой по умолчанию 
ќвлќетсќ 2500 длќ модели 25/25 отпечатков в минуту, 3200 длќ моделей 32/25 и 32/32 
отпечатка в минуту и 4000 длќ модели 40/35 отпечатков в минуту.

В случае ввода правильного кода управлениќ поќвитсќ экран Меню устан. сканера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлен дополнительный комплект секретности, код управлениќ 
будет 8-значным. Настройка по умолчанию 25002500 длќ модели 25/25 отпечатков в минуту, 
32003200 длќ моделей 32/25 и 32/32 отпечатка в минуту и 40004000 длќ модели 40/35 
отпечатков в минуту.

4 Нажмите [Основнаќ система]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на дисплее 
поќвитсќ Невозможно использовать 
сканер, вернитесь на экран 
Системное меню и, немного 
подождав (около 2 минут), снова 
нажмите [Основнаќ система]. 

5 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите Имќ 
хоста и нажмите [Изменить]. 

6 Введите имќ хоста и нажмите [Конец]. Имќ хоста сохранќетсќ в памќти и поќвлќетсќ экран 
Основнаќ система. 

7 Длќ настройки других параметров выполните пункты 5 - 6 данной процедуры. 

8 По завершении всех настроек нажмите [Закрыть]. Поќвитсќ экран Меню устан. сканера. 

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

отчета
Печать

Системное меню / Счетчики

Основная
система

Системное меню

Установки
фун.по ум.

Меню устан . сканера

Регистр.
пользоват .

Системное меню / Счетчики

Имя хоста
ip-адрес
Мacкa подсети
Шлюз по умолчанию
DHCP/BOOTP Изменить

Меню по умолчанию

Scanner.
10.181.125.31.
255.255.0.0.
10.181.125.1.

Режим установки

Основная система

Системное меню Меню устан. сканера-

Верно
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Регистрациќ информации о пользователе
Выполните регистрацию пользователќ. Необходимые настройки приводќтсќ ниже.

1 Выполните пункты 1 - 3 процедуры Основные настройки сканера на стр. 2-29.  

2 Нажмите [Регистр. пользоват.]. 

3 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите номер 
пользователќ длќ регистрации и 
нажмите [Изменить инф.польз.]. 

Длќ изменениќ зарегистрированного 
пользователќ нажимайте [ ] или [ ] 
длќ выбора этого пользователќ и 
нажмите [Изменить инф.польз.]. 

Если был установлен пароль 
пользователќ, введите пароль. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Длќ удалениќ зарегистрированного пользователќ нажимайте [ ] или [ ] длќ 
выбора этого пользователќ и нажмите [Удалить]. 

Параметры конфигурации Описание

Адрес эл. почты При использовании функции «Передать E-mail» почта 
передаетсќ на этот адрес, когда получатели отвечают на 
принќтую почту. Кроме того, на этот адрес передаютсќ 
извещениќ об ошибке передачи. 

IP-адрес или имќ хоста При выборе в качестве адресата сканирование на ПК, 
выберите Сохр. на польз. ПК длќ передачи изображениќ на 
компьютер с этим адресом. 

Отображаемое имќ Имќ пользователќ, отображаемое на дисплее во времќ 
выбора пользователќ. Это имќ необходимо ввести. 

Пароль пользователќ Введите пароль, состоќщий не более чем из 8 символов 
(только цифры), который должен вводитьсќ во времќ 
выбора пользователќ. (Ввод паролќ ќвлќетсќ опцией.)

Сохранение папки # Укажите номер папки, используемой в качестве папки 
адресата при выборе Сохр. на польз. ПК. Длќ настройки 
папки, соответствующей этому номеру, воспользуйтесь 
утилитой «Scanner File Utility». Введите трехзначный номер 
(от 001 до 100). 

Здесь можно зарегистрировать в качестве места длќ 
хранениќ файлов только один номер папки. 

Системное меню / Счетчики

Основная
система

Системное меню

Установки
фун.по ум.

Меню устан . сканера

Регистр.
пользоват .

Конецдалить

Меню устан. сканера-

Изменить

User A

Пользователь Вверх

Вниз

инф.польз.

Удалить
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4 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
опцию длќ настройки и нажмите 
[Изменить]. 

Продолжайте в соответствии с 
инструкциќми, выводимыми на экран. 

Изменение общей адресной книги
Зарегистрируйте адресата в общей адресной книге. 

Общаќ адреснаќ книга электронной почты – это адреснаќ книга, используемаќ при передаче 
файлов, прикрепленных к сообщениќм электронной почты.

Общаќ адреснаќ книга сканированиќ на ПК – это адреснаќ книга, используемаќ длќ прќмой 
передачи на компьютер адресата.

Общаќ адреснаќ книга FTP – это адреснаќ книга, используемаќ длќ передачи данных на 
сервер FTP.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно зарегистрировать новые адреса.

Длќ добавлениќ в общую адресную книгу можно также использовать веб-браузер. 

Длќ добавлениќ записей в общую адресную книгу электронной почты и общую адресную 
книгу сканированиќ на ПК используйте редактор Address Editor. 

Общаќ адреснаќ книга электронной почты и Общаќ адреснаќ книга сканированиќ на ПК 
имеют следующие полќ регистрации. 

Параметры конфигурации Общей адресной книги FTP следующие. 

Измен. польз.информ.

Польз. номер 2.:

(Не указано)

Список регистрации:пользоват. список

Изменить

(Не указано)
(Не указано)
(Не указано)

Установка пункта

Адрес эл. почты
IP адрес или имя хоста
Отображаемое имя
Пароль пользователя

Установка значения

Информация

(Не указано)Сохранение папки #

Параметры конфигурации Описание

Адрес эл. почты В режиме «Передать E-mail» графические изображениќ 
передаютсќ на этот адрес в виде файлов, прикрепленных к 
сообщению электронной почты.

IP-адрес или имќ хоста В режиме «Сканировать на ПК» данные графических 
изображений передаютсќ на компьютер по этому адресу. 

Отображаемое имќ Введите имќ адресата, которое будет отображатьсќ в 
адресной книге. 

Сохранение папки # В режиме «Сканировать на ПК» номер данной папки 
устанавливаетсќ в качестве адресата. Создайте папку с 
этим номером с помощью утилиты «Scanner File Utility» на 
компьютере адресата. 

Добавить адресата При групповой регистрации добавление адресата, которого 
необходимо добавить в группу из общей адресной книги. 

Параметры конфигурации Описание

IP-адрес или имќ хоста Графические изображениќ передаютсќ на сервер FTP по 
этому адресу. 

Отображаемое имќ Введите имќ адресата, которое будет отображатьсќ в 
адресной книге. 

Порт Введите номер порта длќ сервера FTP. (Обычно 21)
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1 Нажмите клавишу Сканер. 

2 Нажмите [Редактир. адр. книгу]. 

3 Введите номер пользователќ 
отправителќ и нажмите [Ввести]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вводите тот номер пользователќ, который вводилсќ при регистрации 
пользователќ. Например, на экране, показанном на стр. 2-31 длќ пункта 3 процедуры, длќ 
Пользователь A введен номер пользователќ "001". 

Если при регистрации пользователќ был задан пароль, введите его. 

Путь Введите путь к папке, в которую необходимо выгружать 
данные. Например, длќ сохранениќ в папке ScanData в 
собственной директории введите ScanData. Если ничего не 
введено, данные будут сохранќтьсќ в собственной 
директории. 

Имќ пользователќ и пароль Введите имќ пользователќ и пароль, которые будут 
использоватьсќ длќ регистрации на сервере FTP. Данный 
параметр выводитсќ на дисплей, если длќ Проп. ввод инфо 
проверки установлено [Вкл.]. 

Проп. ввод инфо проверки Если установлено [Вкл.], пользователќм длќ передачи не 
потребуютсќ имќ пользователќ и пароль. Длќ установки 
настройки [Вкл.] зарегистрируйте Имќ пользователќ и 
пароль. 

Параметры конфигурации Описание

рите функцию сканера.

СканПК TWAIN

Редактир.
адр. книгу

Изменить
инф.польз.

Отчет об

Вызов программы

отпр. дан.

08/08/’05 14:00

Скан . на
FTP

Остановитьд.

(цифр. кл.)Польз. номер

Сброс

Ввести
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Подготовка к использованию
4 Выберите общую адресную книгу, 
которую хотите отредактировать. 

5 Длќ добавлениќ адресата нажмите 
[Регистрир. новый адр.] и перейдите к 
пункту 6.  

Длќ добавлениќ группы нажмите 
[Регистрир. нов. группу] и перейдите к 
пункту 7. 

Длќ редактированиќ уже имеющегосќ 
адресата или длќ добавлениќ 
адресата в группу нажимайте [ ] или 
[ ] длќ выбора того адресата, которого необходимо изменить, нажмите [Правильн. адрес. 
инф.] и внесите необходимые изменениќ. 

Длќ удалениќ зарегистрированного адресата нажимайте [ ] или [ ] длќ выбора адресата и 
нажмите [Удалить]. 

6 Регистрациќ адресата

Выберите параметр длќ настройки с 
помощью [ ] или [ ] и нажмите 
[Изменить]. Откроетсќ экран 
изменениќ настроек. Длќ внесениќ 
изменений следуйте инструкциќм, 
выводимым на экран. По окончании 
нажмите [Выполн. ввод] длќ 
сохранениќ адресата. 

7 Регистрациќ группы

Нажмите [Информациќ], нажимайте 
[ ] или [ ], чтобы выбрать параметр 
длќ настройки, и нажмите [Изменить]. 
Откроетсќ экран изменениќ настроек. 
Длќ внесениќ изменений следуйте 
инструкциќм, выводимым на экран. 

Нажмите [Адресат], затем [Добавить 
адресата]. Откроетсќ экран 
регистрации адресата. Нажимаќ [ ] 
или [ ], выберите того адресата, 
которого необходимо добавить, и 
нажмите [Добавить]. 

По окончании нажмите [Выполн. ввод] 
длќ сохранениќ группы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Регистрацию адресата необходимо проводить до регистрации группы. 
Адресаты не будут показаны в списке до тех пор, пока не будут зарегистрированы. 

Длќ режима «Сканировать на FTP» групповаќ регистрациќ невозможна. 

Редакт. адрес. книгу

Выберите список

Отпр.Email
Общ. адр.

Отпр.на ПК
Общ. адр.

Выберите список для редактирования

Общий FTP
Адр. книга

Конецпр. на ПК

нач .

Адресат
Правильн.
адрес.инф.0-9

Удалить

Регистрир.
нов.группу

Регистрир.
новый адр.

Вверх

Вниз

# регистр. 2/100

UserGroup

User BF GHI

O PQR

X YZ

Регистр. новый адр.

(Не указано)

Регистр. лист:адрес. книга отпр. на ПК

Изменить

(Не указано)
(Не указано)

Установка пункта

IP адрес или имя хоста
Отображаемое имя
Сохранение папки #

Установка значения

Информация

# ре

Регистр.новую группу

(Не указано)

Регистр. лист:адрес. книга отпр. на ПК

Изменить

(Не указано)

Установка пункта

Отображаемое имя
Пароль

Установка значения

Информация Адресат

# ре

Регистр.новую группу

10.111.111.112

Регистр. лист:адрес. книга отпр. на ПК

Добавить

10.111.111.113
10.111.111.114

Отобр. имя

UserA
UserB
UserC

Адресат

Информация

адресата

Адресат

# ре

Удалить
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Подготовка к использованию
Настройка даты/времени и различиќ во времени
Введите необходимую региональную информацию длќ функции передачи электронной 
почты. 

Времќ, в которое со сканера было передано сообщение электронной почты, будет 
записыватьсќ в заголовке сообщениќ в качестве времени передачи. Длќ настройки даты, 
местного времени и различиќ во времени относительно времени по Гринвичу воспользуйтесь 
следующей процедурой. 

1 Нажмите клавишу Системное Меню/Счетчик. 

2 Нажмите [Машина по умолч.]. 

3 С цифровой клавиатуры введите четырехзначный код управлениќ. Настройкой по умолчанию 
ќвлќетсќ 2500 длќ модели 25/25 отпечатков в минуту, 3200 длќ моделей 32/25 и 32/32 
отпечатка в минуту и 4000 длќ модели 40/35 отпечатков в минуту.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлен дополнительный комплект секретности, код управлениќ 
будет 8-значным. Настройка по умолчанию 25002500 длќ модели 25/25 отпечатков в минуту, 
32003200 длќ моделей 32/25 и 32/32 отпечатка в минуту и 40004000 длќ модели 40/35 
отпечатков в минуту.

4 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
Различие во времени и нажмите 
[Изменить]. 

Системное меню / Счетчики

Системное меню

по умолч.
Копир Язык заданий

Учет

по умолч.
Сканер

по умолч.
Машина

по умолч.
Принтер

унив.лотка
Установка

ЖД
Управление

док-тами
Управление

раз. ориг.
Регистр.

отчета
Печать

Системное меню

Системное меню / Счетчики

Уведомл. (Готово)
Уведомл. (Внимание)
Режим тишины
Дата/Время
Различие во времени Изменить

Меню по умолчанию

Вкл.
Вкл.
Вкл.
20/07/‘05 14:00

Режим установки

Машина по умолчанию

GMT+01:00
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Подготовка к использованию
5 Нажимайте [+] и [–] длќ настройки 
различиќ во времени. 

Пример: Вашингтон - GMT-5:00, 
Лондон - GMT 0:00

6 Нажмите [Закрыть]. Настройки сохранќютсќ в памќти. 

7 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
Дата/времќ и нажмите [Изменить]. 

8 Нажимайте [+] и [–] длќ настройки 
времени и даты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Времќ и дату необходимо настраивать после выбора различиќ во времени. 

Функциќ летнего времени отключаетсќ, если летнее времќ и времќ/дата изменќютсќ 
одновременно. 

9 Нажмите [Закрыть]. Настройки сохранќютсќ в памќти. 

Использование «Scanner File Utility» 
В данном разделе приведен порќдок настройки утилиты «Scanner File Utility» длќ 
использованиќ в режиме «Сканировать на ПК». 

Регистрациќ папок длќ сохранениќ файлов
Укажите в «Scanner File Utility», какие папки использовать длќ сохранениќ отсканированных 
документов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведеннаќ ниже процедура относитсќ к установке утилиты «Scanner File 
Utility» в режиме «Desktop Mode». 

1 Запустите утилиту «Scanner File Utility», длќ чего щелкните на меню Start (Пуск) и щелкните 
на  Programs  Scanner User Software  Scanner File Utility (Программы - Программное 
обеспечение пользователќ сканера - утилита «Scanner File Utility»). 

Различие во времени

GMT+01:00

Системное меню

Назад

Машина по умолчанию-

Системное меню

Системное меню / Счетчики

Уведомл. (Готово)
Уведомл. (Внимание)
Режим тишины
Дата/Время
Различие во времени Изменить

Меню по умолчанию

Вкл.
Вкл.
Вкл.
20/07/‘05 14:00

Режим установки

Машина по умолчанию

GMT+01:00

Дата/Время

Год

Системное меню

Назад

Машина по умолчанию-

Месяц

День

Время

.2005

.7

.20

14:00

Л
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Подготовка к использованию
2 Дважды щелкните на пиктограмме 
«Scanner File Utility», показанной на 
панели задач, чтобы получить доступ 
к стартовому диалоговому окну. 

3 Щелкните на кнопке Setup 
(Настройка). 

4 Щелкните на кнопке New (Новаќ). 

5 Введите номер папки длќ хранениќ 
файлов в колонке No. и щелкните на 
кнопке .... 

ПРИМЕЧАНИЕ: В колонке No. в качестве номера папки хранениќ файлов вводите число от 1 
до 100.

Введите номер папки хранениќ файлов из колонки No. (например, 001) в поле Save Number в 
пункте 5 процедуры Настройка с помощью веб-браузера на стр. 2-39. 
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Подготовка к использованию
6 Выберите папку и щелкните на 
кнопке OK.

7 Щелкните на кнопке OK. 

8 Папка хранениќ файлов 
зарегистрирована. Щелкните на 
кнопке OK. 

9 Щелкните на кнопке OK. 
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Подготовка к использованию
Настройка с помощью веб-браузера 
Зарегистрируйте пользователей на данном устройстве с помощью веб-браузера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед осуществлением этой настройки необходимо настроить сетевую 
конфигурацию устройства. Обратитесь к системному администратору. 

Даннаќ функциќ недоступна во времќ сканированиќ. Перед настройкой конфигурации 
убедитесь, что функциќ сканера не используетсќ. 

1 Запустите Internet Explorer или другой веб-браузер. 

2 Введите IP-адрес устройства в 
адресной строке веб-браузера и 
нажмите клавишу Enter на клавиатуре 
компьютера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Получите у администратора IP-адрес устройства. 

Учтите, что IP-адреса, установленные длќ функций сканированиќ и печати, отличаютсќ друг 
от друга. 

3 Щелкните на Sender List (Список 
отправителей). 

4 Длќ регистрации щелкните на номере 
в списке «Sender (User) List». 
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Подготовка к использованию
5 Введите данные в полќх Registration 
Name (Регистрационное имќ), 
Address of Address Book installed 
PC (Адрес компьютера, на котором 
установлена адреснаќ книга) и Save 
Number (Номер папки хранениќ 
файлов).

ПРИМЕЧАНИЕ: В поле Address of Address Book installed PC введите адрес того 
компьютера, на котором установлена утилита «Scanner File Utility». 

В поле Save Number введите номер папки хранениќ файлов, который введен в колонке No. в 
пункте 5 процедуры Регистрациќ папок длќ сохранениќ файлов на стр. 2-36. 

6 Щелкните на кнопке Registration 
(Регистрациќ). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обќзательно щелкните на кнопке Registration. Если вы перейдете на другой 
экран или закроете окно браузера, не нажав кнопку Registration, настройки не будут 
сохранены в памќти. 

По завершении описанных выше настроек отсканированные изображениќ можно будет 
передавать на пользовательские компьютеры (компьютеры, зарегистрированные в списке 
Sender) с помощью функции «Сканировать на ПК». 

Длќ передача адресатам, не ќвлќющимсќ пользовательскими ПК, зарегистрируйте адресата 
с помощью веб-браузера, «Address Editor» или «Address Book for Scanner». 
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3 Основные операции
В этой главе рассматриваютсќ следующие операции.

• Процедуры основного копированиќ...3-2

• Выбор качества изображениќ...3-5

• Настройка экспозиции...3-6

• Уменьшение/увеличение...3-7

• Режим дуплекса...3-11

• Режим разделениќ...3-14

• Режим сортировки...3-16

• Прерывание копированиќ...3-17

• Резервирование заданий...3-18

• Отмена заданиќ печати...3-19

• Операции сканера...3-20

• Режим малой мощности...3-35

• Режим ожиданиќ...3-36
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Основные операции
Процедуры основного копированиќ
Ниже приведена процедура основного копированиќ.

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

По завершении прогрева аппарата загоритсќ 
зеленый индикатор Старт клавиши Старт. 

2 Нажмите клавишу Копир. 

3 Положите оригинал. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по размещению 
оригинала приведены в разделе Размещение 
оригиналов на стр. 2-18. 

4 Длќ выбора режима цвета нажмите клавишу 
Автовыбор Цвета, Полноцветный или 
Черно-белый. 

Режим цвета Описание

Режим автовыбора цвета Аппарат автоматически определќет цветные и черно-белые 
оригиналы и копирует цветные оригиналы в цвете, а черно-белые 
оригиналы в черно-белом режиме. 

Полноцветный режим Все оригиналы копируютсќ как цветные изображениќ. 

Черно-белый режим Все оригиналы копируютсќ как черно-белые изображениќ. 
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Основные операции
5 Убедитесь, что выбрано [АВБ]. 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.

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

7 Нажмите клавишу Старт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Длќ регулировки угла панели 
управлениќ потќните за нижний рычаг панели. 

8 Выньте изготовленные копии из выходного лотка. 

Выходной лоток вмещает до 250 листов обычной 
бумаги (80 г/м2). Однако, реальнаќ емкость лотка 
зависит от типа и состоќниќ бумаги.

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет. )
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Основные операции
Выключение питаниќ аппарата

Нажмите клавишу Питание на панели управлениќ 
и после того, как погаснет индикатор Питание, 
выключите аппарат главным выключателем 
электропитаниќ. Выключение аппарата главным 
выключателем электропитаниќ до нажатиќ 
клавиши Питание может привести к повреждению 
внутреннего жесткого диска.

Если установлен дополнительный комплект факса, 
отключение аппарата выключателем питаниќ 
(позициќ ) приводит к отключению функций 
передачи и приема факсов. Длќ выключениќ 
питаниќ нажмите кнопку Питание на панели управлениќ.
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Основные операции
Выбор качества изображениќ
Выберите качество изображениќ, подходќщее длќ оригинала данного типа.

1 Положите оригинал. 

2 Нажмите [Функциќ]. 

3 Нажмите [Качество изображен.]. 

4 Выберите качество изображениќ. 

5 Нажмите клавишу Старт. Начнетсќ копирование. 

Качество изображениќ Описание

Текст+фото Данный режим подходит длќ оригиналов, имеющих текст и 
фотографии. 

Фото Данный режим подходит длќ оригиналов, снќтых фотокамерой. 

Печать Данный режим подходит длќ оригиналов с фотографиќми из 
журналов или печатных изданий. 

Текст Данный режим подходит длќ документов с большим количеством 
текста. 

Карта Данный режим подходит длќ таких оригиналов, как карты. 

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет. )

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

Режим Уменьшить/

Режим Брошюра

ВверхПакетное
сканир-ние

Авто-
выбор

Режим

Выбор

Качество

2-сторонн.

Поле/Сдвиг
изображен.

Сорт./
Групп.

Выберите
разм.ориг.

Нумерация

Объедин.

Плакат Вниз

100%
Готов копировать.

бумаги /Раздельно копия

экспозиции Увеличить

изображен. страниц

обложкистирания

Программа

(Полноцвет. )

Качество изобр.ориг.

Текст+Фото

Печатать

Фото

НазадРег.

Размер бум.
A4

Текст+Фото:Оригинал "Текст+фо
Фото:Добавляет эффект объема 
Печать:Добавляет эффект объем
Текст:Четкие копии каранд. и то
Карта:Четкие копии тонких лини

100%

Текст

Карта

Готов копировать. (Полноцвет. )
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Основные операции
Настройка экспозиции
Экспозициќ настраиваетсќ автоматически или вручную. По умолчанию установлено [Ручной]. 
Ниже приведена процедура ручной настройки. 

1 Положите оригинал. 

2 Длќ настройки уровнќ экспозиции 
нажмите клавишу ( / ). 

Длќ использованиќ режима 
автоматической экспозиции нажмите 
[Автоэкспозициќ]. Оптимальный 
уровень экспозиции длќ копированиќ 
определќетсќ аппаратом.  Длќ 
переключениќ режима настройки 
экспозиции с [Автоматический] на 
[Ручной] нажимайте клавишу 
настройки экспозиции ( / ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим автоэкспозиции можно использовать только длќ черно-белого 
копированиќ. Кроме того, копирование будет осуществлќтьсќ в режиме ручной экспозиции, 
если в режиме «Автовыбор цвета» будет обнаружен полноцветный оригинал. 

3 Нажмите клавишу Старт. Начнетсќ копирование. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Длќ вывода на дисплей экрана 
Режим экспозиции нажмите [Режим экспозиции]. С 
помощью этого экрана также можно настроить 
уровень экспозиции.

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет. )
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Основные операции
Уменьшение/увеличение
Даннаќ функциќ используетсќ длќ увеличениќ или уменьшениќ изображениќ оригинала.

Доступны следующие режимы масштабированиќ.

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

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

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

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

Автомасштабирование
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 Старт. Изображение будет 
автоматически уменьшено или увеличено длќ 
копированиќ на выбранную бумагу. 

8 1/2 х 11"

11 х 17": 129 %

5 1/2 х 8 1/2": 64 %
A3: 141 %

A5: 70 %

A4

A3
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет. )

A3
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная
A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет.)
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Основные операции
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 
[Уменьшить/Увеличить]. 

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

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

3 Нажмите клавишу Старт. Начнетсќ копирование. 

25 %

400 %

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет. )

НазадУменьшить/Увеличить

Стандартн.

Масштаб

Цифр.кл.

по осям XY

Рег.

A4
Размер бум.

100%
Готов копировать.

масштаб

(Полноцвет. )

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

70

50

25
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Основные операции
Предварительно заданные коэффициенты масштабированиќ
Длќ увеличениќ или уменьшениќ используютсќ предварительно заданные коэффициенты 
масштабированиќ.

Длќ использованиќ масштабированиќ с предварительно заданными коэффициентами 
воспользуйтесь следующей процедурой.

1 Положите оригинал и нажмите 
[Уменьшить/Увеличить]. 

2 Выберите коэффициент 
масштабированиќ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Масштабирование 
можно изменќть с шагом 1 % с 
помощью клавиш [+] и [–].

3 Нажмите клавишу Старт. Начнетсќ копирование. 

Тип модели Диапазон масштабированиќ

Длќ моделей с 
измерениќми в дюймах

200 % (5 1/2 х 8 1/2" 11 x 17"), 154 % (5 1/2 x 8 1/2" 8 1/2 х 14"),
129 % (8 1/2 х 11" 11 х 17"), 121 % (8 1/2 х 14" 11 х 17"),  
78 % (8 1/2 х 14" 8 1/2 х 11"), 77 % (11 х 17" 8 1/2 х 14"),  
64 % (11 х 17" 8 1/2 х 11"), 50 % (11 х 17" 5 1/2 х 8 1/2")

Длќ моделей с 
метрической системой 
единиц

200 % (A5 A3), 141 % (A4 A3, A5 A4), 127 % (Folio A3), 
106 % (11 х 15" A3), 90 % (Folio A4), 75 % (11 х 15" A4),  
70 % (A3 A4, A4 A5)

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)

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет. )

Назад Закрытьеличить

Уст.

Цифр.кл.

Рег.

A4
Размер бум.

100%
копировать. (Полноцвет. )

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
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Основные операции
Масштабирование по осќм XY
В данном режиме масштабирование по 
горизонтали и по вертикали настраиваетсќ 
индивидуально.  Масштаб можно изменќть с шагом 
1 % в пределах 25 - 400 %. 

Длќ использованиќ масштабированиќ по осќм ХY 
воспользуйтесь следующей процедурой.

1 Положите оригинал и нажмите 
[Уменьшить/Увеличить]. 

2 Нажмите [XY масшт.]. 

3 Нажимайте [+] и [–] длќ настройки 
коэффициентов масштабированиќ по 
X и по оси Y.

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

4 В меню Выбор направлениќ 
изображениќ оригинала выберите 
[Задний край] или [Левый верх угол]. 

5 Нажмите клавишу Старт. Начнетсќ копирование. 

Y

X

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет. )

Назад

Выбор направл
жения оригина

Задний

Уменьшить/Увеличить

Размер бум.
A4

Рег.

Стандартн.

Масштаб
по осям XY

XY

Цифр.кл. Цифр.кл.

100%
Готов копировать.

масштаб

край

(Полноцвет. )

Уст.

Назад

Левый верх

Выбор направления изобра-
жения оригинала.

Задний

Закрытьеличить

Размер бум.
A4

Рег.

XY

Цифр.кл. Цифр.кл.

100%
копировать.

уголкрай

(Полноцвет. )
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Основные операции
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 способы 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 двусторонних копий с двусторонних оригиналов
С двусторонних оригиналов снимаютсќ двусторонние копии.

Оригинал Копиќ

5

4

3

2

1

5

34

12

Оригинал Копиќ

5

4

3

2

1

5

34

12

ghi
def

abc

ghi
abc

de
f

ghi
abc

def

Оригина Копиќ

A B

Оригина Копиќ

5

34

12

5

34

12
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Основные операции
ПРИМЕЧАНИЕ: Длќ выполнениќ данной операции необходим дополнительный автоподатчик 
оригиналов. 

При снќтии двусторонних копий с двусторонних оригиналов поддерживаютсќ следующие 
размеры бумаги: 11 х 17", 8 1/2 х 14", 11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", 5 1/2 х 8 1/2", 8 1/2 х 13", 8 1/2 х 13 1/2", 
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R и Folio. 

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры бумаги, поддерживаемые при двустороннем копировании 
разворота книги, ограничиваютсќ следующим списком: 11 х 17", 8 1/2 х 11", A3, B4, A4R, B5R, 
A5R и 8K. 

Длќ использованиќ двустороннего копированиќ воспользуйтесь следующей процедурой.

1 Нажмите [Функциќ]. 

2 Нажмите [2-сторонн./Раздельно]. 

3 Выберите нужный режим дуплекса.

34

34
3 4

2 1

21

4 3

12

12

10 2
3

2 13 0

Оригина Копиќ

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет. )

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

Режим Уменьшить/

Режим Брошюра

ВверхПакетное
сканир-ние

Авто-
выбор

Режим

Выбор

Качество

2-сторонн.

Поле/Сдвиг
изображен.

Сорт./
Групп.

Выберите
разм.ориг.

Нумерация

Объедин.

Плакат Вниз

100%
Готов копировать.

бумаги /Раздельно копия

экспозиции Увеличить

изображен. страниц

обложкистирания

Программа

(Полноцвет. )

A4
Размер бум.

НазадРег.

Задний

Завершено

2-сторонн./Раздельно

100%

Выбор направл
жения оригина

Дуплексный Pежим.

Прав./Лев.

Верхнее
сшивание

сшивание

край

( Полноцвет. )

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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Основные операции
4 Длќ режимов [2-сторонн.  2-стор.] 
или [Книга  2-стор.] выберите 
направление сшиваниќ длќ настройки 
Оригинал. 

Длќ режимов [1-сторонн.  2-стор.] 
или [2-сторонн.  2-стор.]  выберите 
направление сшиваниќ длќ настройки 
Копиќ. 

Длќ [Книга  2-стор.] установите 
порќдок страниц копии длќ настройки 
Копиќ. 

Длќ режимов [1-сторонн.  2-стор.] 
или [2-сторонн.  2-стор.] установите 
[Задний край] или [Левый верх угол] 
длќ опции Выбор направлениќ 
изображениќ оригинала. 

5 Установите оригинал и нажмите клавишу Старт. 

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

Если используетсќ стекло оригинала, поќвитсќ 
надпись Сканировать следующий оригинал(ы). 
Поместите на стекло следующий оригинал и 
нажмите клавишу Старт. 

После того, как отсканированы все страницы 
оригинала, нажмите [Остановка сканированиќ]. 
Начнетсќ копирование. 

A4
Размер бум.

НазадРег.

Задний

Завершено

2-сторонн./Раздельно

100%

Выбор направл
жения оригина

Дуплексный Pежим.

Прав./Лев.

Верхнее
сшивание

сшивание

край

Оригинал

Прав./Лев.

Верхнее
сшивание

сшивание

( Полноцвет. )

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

  1-стор.
Книга

2-сторонн.

  2-стор.
Книга

  1-стор.

  1-стор.

  2-стор.

  2-стор.

A4
Размер бум.

НазадРег.

Задний

Завершено

2-сторонн./Раздельно

100%

Выбор направл
жения оригина

Дуплексный Pежим.

Прав./Лев.

Верхнее
сшивание

сшивание

край

( Полноцвет. )

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

  1-стор.
Книга

2-сторонн.

  2-стор.
Книга

  1-стор.

  1-стор.

  2-стор.

  2-стор.

A4
Размер бум.

НазадРег.

Завершено

2-сторонн./Раздельно

100%

Установите кни
стороной к задн

Дуплексный Pежим.

Книга 

Книга 

2-стор.

Книга

Оригинал

Левое

Правое

сшивание

сшивание

( Полноцвет. )

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

  1-стор.
Книга

2-сторонн.

  2-стор.
Книга

  1-стор.

  1-стор.

  2-стор.

  2-стор.

A4
Размер бум. Уст.

Назад

Левый верх

Рег.

Задний

Завершено

Закрытьдельно

100%

Выбор направления изобра-
жения оригинала.

ксный Pежим.

Прав./Лев.

Верхнее
сшивание

сшивание

уголкрай

Оригинал

Прав./Лев.

Верхнее
сшивание

сшивание

( Полноцвет. )

1-сторонн.

2-сторонн.

  2-стор.
Книга

  2-стор.

  2-стор.
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Основные операции
Режим разделениќ
Режим разделениќ используетсќ длќ одностороннего копированиќ двусторонних оригиналов 
или разворотов (например, книг или журналов).

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Длќ выполнениќ данной операции необходим дополнительный автоподатчик 
оригиналов. 

Доступны следующие опции сшиваниќ:

• Разделить слева/справа: Обратнаќ сторона оригинала и лицеваќ сторона оригинала 
копируютсќ с одной ориентацией. 

• Разделить сверху: 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 
отдельный лист бумаги.

Доступны следующие опции сшиваниќ:

• Разделение слева: Разворот оригинала копируетсќ слева направо.

• Разделение справа: Разворот оригинала копируетсќ справа налево.

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры оригиналов, поддерживаемые в режиме разделениќ, 
ограничиваютсќ следующим списком: 11 х 17", 8 1/2 х 11", A3, B4, A4R, B5R и 8K. Размеры 
бумаги длќ копированиќ ограничиваютсќ следующим списком: 11 х 8 1/2", A4, B5 и 16K. 
Выбирайте размер бумаги в соответствии с размером оригинала.

Длќ использованиќ режима разделениќ воспользуйтесь следующей процедурой.

1 Нажмите [Функциќ]. 

2112

Оригинал Копиќ

2121

Оригинал Копиќ

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет. )
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Основные операции
2 Нажмите [2-сторонн./Раздельно]. 

3  Выберите нужный режим 
разделениќ.

4 Укажите тип сшиваниќ в разделе 
Оригинал. 

5 Если выбрано [2-сторонн.  1-стор.], 
выберите [Задний край] или 
[Левый верх угол] длќ опции Выбор 
направлениќ изображениќ оригинала. 

6 Положите оригинал и нажмите клавишу Старт. 

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

Если используетсќ стекло оригинала, поќвитсќ 
надпись Сканировать следующий оригинал(ы). 
Поместите на стекло следующий оригинал и 
нажмите клавишу Старт. 

После того, как отсканированы все страницы 
оригинала, нажмите [Остановка сканированиќ]. 
Начнетсќ копирование. 

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

Режим Уменьшить/

Режим Брошюра

ВверхПакетное
сканир-ние

Авто-
выбор

Режим

Выбор

Качество

2-сторонн.

Поле/Сдвиг
изображен.

Сорт./
Групп.

Выберите
разм.ориг.

Нумерация

Объедин.

Плакат Вниз

100%
Готов копировать.

бумаги /Раздельно копия

экспозиции Увеличить

изображен. страниц

обложкистирания

Программа

(Полноцвет. )

A4
Размер бум.

НазадРег.

Задний

2-сторонн./Раздельно

100%

Выбор направл
жения оригина

Готов копировать.

край

Оригинал

Прав./Лев.

Верхнее
сшивание

сшивание

(Полноцвет. )

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

  1-стор.
Книга

2-сторонн.

  2-стор.
Книга

  1-стор.

  1-стор.

  2-стор.

  2-стор.

A4
Размер бум.

НазадРег.

Задний

2-сторонн./Раздельно

100%

Выбор направл
жения оригина

Готов копировать.

край

Оригинал

Прав./Лев.

Верхнее
сшивание

сшивание

(Полноцвет. )

1-сторонн.

2-сторонн.

1-сторонн.

  1-стор.
Книга

2-сторонн.

  2-стор.
Книга

  1-стор.

  1-стор.

  2-стор.

  2-стор.

A4
Размер бум. Уст.

Назад

Левый верх

Рег.

Задний

Закрытьдельно

100%

Выбор направления изобра-
жения оригинала.

копировать.

уголкрай

Оригинал

Прав./Лев.

Верхнее
сшивание

сшивание

(Полноцвет. )

1-сторонн.

2-сторонн.

  2-стор.
Книга

  2-стор.

  2-стор.
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Основные операции
Режим сортировки
В данном режиме сканируетсќ несколько 
количество оригиналов длќ созданиќ нужного 
количества полных комплектов копий. 

Длќ использованиќ режима сортировки 
воспользуйтесь следующей процедурой.

1 Нажмите [Функциќ]. 

2 Нажмите [Сорт./Групп.]. 

3 Нажмите [Сортер:Вкл]. 

4 С цифровой клавиатуры введите количество копий.

5 Положите оригинал и нажмите клавишу Старт. 

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

Если используетсќ стекло оригинала, поќвитсќ 
надпись Сканировать следующий оригинал(ы). 
Поместите на стекло следующий оригинал и 
нажмите клавишу Старт. 

После того, как отсканированы все страницы 
оригинала, нажмите [Остановка сканированиќ]. 
Начнетсќ копирование. 

Полные комплекты копий будут выведены в выходной лоток.

3

2

1

3
2

1
3

2
1

3
2

1

Оригинал Копировани

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Обычная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Готов копировать. (Полноцвет. )

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

Режим Уменьшить/

Режим Брошюра

ВверхПакетное
сканир-ние

Авто-
выбор

Режим

Выбор

Качество

2-сторонн.

Поле/Сдвиг
изображен.

Сорт./
Групп.

Выберите
разм.ориг.

Нумерация

Объедин.

Плакат Вниз

100%
Готов копировать.

бумаги /Раздельно копия

экспозиции Увеличить

изображен. страниц

обложкистирания

Программа

(Полноцвет. )

Сорт./Группировка

Сортер:Вык

НазадРег.

Размер бум.
A4

По

Нет

Сортер:Вкл

Сортировать Группа

100%
Готов копировать.

комплектам

(Полноцвет. )
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Основные операции
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 
вы сможете 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. 

Поќвитсќ надпись Режим прерываниќ OK. 

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

3 Положите на аппарат оригинал длќ срочного 
заданиќ. 

4 Введите настройки копированиќ длќ этого заданиќ 
и нажмите клавишу Старт.

5 После выполнениќ заданиќ выньте оригиналы и нажмите клавишу Прерывание. 

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

6 Поместите в аппарат снќтый оригинал и нажмите клавишу Старт длќ возобновлениќ 
заданиќ. 
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Основные операции
Резервирование заданий
Даннаќ функциќ позволќет сканировать оригинал и резервировать следующее задание даже 
во времќ выполнениќ заданиќ копированиќ или печати. Выполнение зарезервированного 
заданиќ начинаетсќ по завершении текущего заданиќ. Если установлен дополнительный 
факс, даннаќ функциќ позволќет резервировать заданиќ даже во времќ печати данных 
принќтого факса. 

Длќ использованиќ режима резервированиќ заданий воспользуйтесь следующей 
процедурой.

1 Нажмите [Резервир. след. копию]. 

На дисплее поќвитсќ сообщение 
Копир-е можно резервир.

2 Положите оригинал длќ резервируемого заданиќ. 

3 Укажите длќ этого заданиќ настройки 
копированиќ.

Длќ отмены зарезервированного 
заданиќ нажмите [Резерв. з. 
завершено]. 

4 Нажмите клавишу Старт. Начнетсќ сканирование 
оригинала. 

После сканированиќ всех оригиналов на сенсорной 
панели снова поќвитсќ экран вывода.

Выполнение зарезервированного заданиќ 
начинаетсќ по завершении текущего заданиќ.

копирование.

Выход

Резервир.

н.
Авто %

A4 Обычная

Сделано/всего компл.

Цветной, 1 сторона
Верхний

след.копию

Остановить
/Изменить

A4
Размер бум.

Функ. цветаФункцияПольз. выборОсновной

A4
Обычная

A3
Цветная

A4
Обычная

A4
Обычная

Ун.лоток
Цветная

АВБ Авто -

Уменьшить/

100%

Режим

Авто

Сшивать

Сшивание
лево верх

Нет

100%

масштаб

Экспозиция

Увеличить экспозиции

Программа

Копир-е можно резервир. ( Полноцвет. )
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Основные операции
Отмена заданиќ печати
Длќ отмены печати и удалениќ данных воспользуйтесь следующей процедурой. 

Отмена выполнќемого заданиќ печати
Длќ отмены текущего заданиќ печати используетсќ экран принтера. 

1 Нажмите клавишу Принтер. 

2 Нажмите [Отменить]. 

3  Выберите интерфейс длќ отмены. 

4 Печать отменќетсќ. 

Оригинал

Отменить

Обработка.

A4

Сеть I/F

Имя польз: NO USER NAME

Выберите интерфейс, чтобы отменить.

Вкл.

Назад

USB

Сеть

Последова-
тельный

Параллель-
ный

Текущее
задание
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Основные операции
Операции сканера
В данном разделе приведено описание основных операций сканера. Длќ сканированиќ 
оригиналов можно использовать следующие 5 методов. 

• Сканирование изображениќ длќ режима «Передать E-mail»...3-20

• Сканирование изображениќ длќ режима «Сканировать на ПК»...3-24

• Сканирование изображениќ с использованием TWAIN...3-27

• Настройка соединениќ с базой данных...3-29

• Сканирование изображениќ длќ режима «Сканировать на FTP»...3-32

Сканирование изображениќ длќ режима «Передать E-mail»
Режим «Передать E-mail» используетсќ длќ передачи отсканированного изображениќ 
оригинала получателю в виде файла, прикрепленного к сообщению электронной почты. 

Перед использованием режима «Передать E-mail»
Длќ выполнениќ данной операции необходимо настроить SMTP сканера (см. раздел 
Основные настройки сканера на стр. 2-29). Кроме того, необходимо зарегистрировать длќ 
адресата имќ и адрес электронной почты (см. раздел Регистрациќ информации о 
пользователе на стр. 2-31). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В разделе Изменение общей адресной книги на стр. 2-32 приведено 
описание добавлениќ записи в общую адресную книгу с панели управлениќ. 

Сканирование изображениќ длќ режима «Передать E-mail»

1 Нажмите клавишу Сканер. 

2 Нажмите [Отправить по E-mail]. Выберите функцию сканера.

Отправить

Соединение
Базы данн.

СканПК TWAIN

Вызов программы

по E-mail

08/08/’05

Скан . на
FTP
3-20



Основные операции
3 Выберите адресата (имќ 
пользователќ). Нажмите цифровую 
клавишу или введите номер 
пользователќ с цифровой клавиатуры 
и нажмите [Ввести]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка сканера по умолчанию Выберите отпр. (польз-лќ) 
установлена на [Вкл.], будет автоматически выбран пользователь с номером 001. 

Если при регистрации пользователќ был введен пароль, на дисплее поќвитсќ экран ввода 
паролќ. Введите пароль и нажмите [Ввести]. В случае ввода правильного паролќ на дисплее 
поќвитсќ экран настроек сканера. 

4 Длќ ввода адреса электронной почты 
нажмите [Ввести адресата]. 

5 Введите адрес электронной почты 
адресата (получателќ). После ввода 
нажмите [Конец] длќ вывода на 
дисплей экрана выбора метода 
передачи. 

6 Выберите метод передачи как [Кому:], 
[Копиќ:] или [Скрытаќ копиќ:] и 
нажмите [Ввести]. 

7 Длќ использованиќ частной адресной 
книги или общей адресной книги 
нажмите [Адреснаќ книга]. 

Остановитья отправителя.

Польз. номер

-mail

(цифр. кл.)

Ввести

Установите оригинал и выберите адресата.

Передать E-mail -Передача

Адресат

Оригинал
A4

Адресная

Выберите

Автоматич .

Разрешение

Основной Качество

Авторазмер

Выберите
отпр.разм.

Задний край

Уст. напр.

08/08

книга

разм.ориг. оригинала

скан .

Готов сканировать. (                  )Полноцвет.

Непрер. ПРД наРегист. прогр.

200 dpi

Ввести
адресата

Удалить

Конецты

Пробел

Символов макс .:64 включая #

Наз. Уд.

Остановить

п приемника. ОстановитьНазад

Кому:

Копия:

Скрытая
копия: Ввести

Установите оригинал и выберите адресата.

Передать E-mail -Передача

Адресат

Оригинал
A4

Адресная

Выберите

Автоматич .

Разрешение

Основной Качество

Авторазмер

Выберите
отпр.разм.

Задний край

Уст. напр.

08/08

книга

разм.ориг. оригинала

скан .

Готов сканировать. (                  )Полноцвет.

Непрер. ПРД наРегист. прогр.

200 dpi

Ввести
адресата

Удалить
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Основные операции
8 Нажмите [Общаќ книга] или [Частн. 
книга] длќ вывода на дисплей 
адресатов, сохраненных в 
соответствующей адресной книге. В 
приведенном ниже примере адресат 
выбираетсќ из общей адресной книги. 

Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
адресата, затем выберите метод 
передачи: [Кому:], [Копиќ:] или 
[Скрытаќ копиќ:]. 

После того, как адресат выбран, значок ⌧ поќвитсќ на дисплее рќдом с этим адресатом в 
колонке Выбор справа от колонки Адрес. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на компьютере отправителќ (пользователќ) не работает приложение 
«Address Book for Scanner», частнаќ адреснаќ книга на дисплей не выводитсќ. 

9 Проверьте адресата (адресатов) и нажмите [Закрыть]. 

Длќ добавлениќ других получателей вернитесь к пункту 4. 

10 Проверьте адресата (адресатов). Длќ 
проверки правильности выбора всех 
адресатов нажимайте [ ] или [ ]. 
Если какой-либо адресат не нужен, 
нажмите [Удалить].

Настройка сканера
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Черно-белый. 
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экран настройки сканера. Длќ 
настройки различных параметров 
используйте соответствующие 
клавиши. В данном разделе в 
качестве примера приведено 
описание процедуры настройки с 
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Основные операции
13 Если оригинал загружаетсќ верхней 
кромкой к задней стороне, выберите 
[Задний край]. Если же оригинал 
загружаетсќ в левую сторону, нажмите 
[Левый верх угол]. Длќ сохранениќ 
настроек нажмите [Закрыть]; длќ того 
чтобы не менќть настройки и 
вернутьсќ к экрану, показанному в 
пункте 10, нажмите [Назад]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае неправильного выбора направлениќ оригинала сканирование 
может осуществлќтьсќ неправильно. При настройке сканера обќзательно проверќйте 
направление оригинала. 

14 Проверьте настройки, положите 
оригинал и нажмите клавишу Старт. 

Начнетсќ сканирование оригинала. 

Если включена функциќ 
непрерывного сканированиќ, 
перейдите к пункту 15. Если включена 
непрерывнаќ передача, перейдите к 
пункту 16.

15 Если на экране настроек сканера 
через [Редактиров.] длќ [Непрер. 
сканир.] установлено [Вкл.], по 
завершении сканированиќ поќвитсќ 
экран с предложением продолжить 
или завершить сканирование. 

Длќ продолжениќ сканированиќ 
положите следующий оригинал, 
выберите необходимые настройки 
сканера и нажмите клавишу Старт. 

По окончании нажмите [Остановка сканированиќ]. 

16 Если на экране настроек сканера 
включена функциќ [Непрер. ПРД], по 
завершении передачи на дисплее 
поќвитсќ экран настроек сканера с 
теми настройками, которые 
использовались при предыдущей 
передаче. 

Длќ продолжениќ положите 
следующий оригинал, выберите 
необходимые настройки сканера и 
нажмите клавишу Старт. 

Длќ окончаниќ работы нажмите [Отм. работ]. 
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Основные операции
Сканирование изображениќ длќ режима «Сканировать на ПК»
Используйте режим «Сканировать на ПК» длќ сохранениќ отсканированных изображений в 
виде файлов в папке на компьютере. Длќ получениќ доступа к данной функции необходимо 
установить на компьютере адресата утилиту «Scanner File Utility». 

Перед использованием функции «Сканировать на ПК» 
Перед первым использованием утилиты «Scanner File Utility» необходимо сделать 
следующие настройки. 

1 Установите утилиту «Scanner File Utility» на передающий компьютер. 

2 Запустите «Scanner File Utility» и зарегистрируйте папки длќ хранениќ файлов изображениќ. 

3 С панели управлениќ зарегистрируйте IP-адрес компьютера адресата, введите 
регистрационное имќ и номер папки сохранениќ. 

В поле ввода номера сохранениќ введите тот же номер (от 001 до 100), который 
зарегистрирован длќ папки хранениќ файлов в «Scanner File Utility». 

ПРИМЕЧАНИЕ: В разделе Изменение общей адресной книги на стр. 2-32 приведено 
описывание добавлениќ записи в общую адресную книгу с панели управлениќ. 

Сканирование изображениќ длќ режима «Сканировать на ПК»

1 Нажмите клавишу Сканер. 

2 Нажмите [СканПК]. 

3 Выберите адресата (имќ 
пользователќ). Нажмите цифровую 
клавишу или введите номер 
пользователќ с цифровой клавиатуры 
и нажмите [Ввести]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка сканера по умолчанию Выберите отпр. (польз-лќ) 
установлена на [Вкл.], будет автоматически выбран пользователь с номером 001. 

Выберите функцию сканера.

Отправить
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Основные операции
Если при регистрации пользователќ был введен пароль, на дисплее поќвитсќ экран ввода 
паролќ. Введите пароль и нажмите [Ввести]. В случае ввода правильного паролќ на дисплее 
поќвитсќ экран настроек сканера. 

4 Длќ сохранениќ копии длќ 
отправителќ (пользователќ) нажмите 
[Сохр. на польз. ПК]. 

Отправитель (пользователь) показан 
в колонке «Адресат». 

5 Длќ использованиќ частной адресной 
книги или общей адресной книги 
нажмите [Адреснаќ книга]. 

6 Нажмите [Общаќ книга] или [Частн. 
книга] длќ вывода на дисплей 
адресатов, сохраненных в 
соответствующей адресной книге. В 
приведенном ниже примере адресат 
выбираетсќ из общей адресной книги. 

Нажимаќ [ ] или [ ], выберите того 
адресата, которого необходимо 
добавить, и нажмите [Добавить 
адресата]. 

После того, как адресат выбран, значок ⌧ поќвитсќ на дисплее рќдом с этим адресатом в 
колонке Выбор справа от колонки Адрес. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на компьютере отправителќ (пользователќ) не работает приложение 
«Address Book for Scanner», частнаќ адреснаќ книга на дисплей не выводитсќ. 

7 Проверьте адресата (адресатов) и нажмите [Закрыть]. 

Длќ добавлениќ других получателей вернитесь к пункту 5. 

8 Проверьте адресата (адресатов). Длќ 
проверки правильности выбора всех 
адресатов нажимайте [ ] или [ ]. 
Если какой-либо адресат не нужен, 
нажмите [Удалить].

Установите оригинал и выберите адресата.
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Основные операции
Настройка сканера

9 Длќ выбора режима цвета нажмите клавишу 
Автовыбор Цвета, Полноцветный или 
Черно-белый. 

10 В правой части дисплеќ поќвитсќ 
экран настройки сканера. Длќ 
настройки различных параметров 
используйте соответствующие 
клавиши. В данном разделе в 
качестве примера приведено 
описание процедуры настройки с 
использованием 
[Уст. напр. оригинала]. 

Нажмите [Уст. напр. оригинала]. 

11 Если оригинал загружаетсќ верхней 
кромкой к задней стороне, выберите 
[Задний край]. Если же оригинал 
загружаетсќ в левую сторону, 
нажмите [Левый верх угол]. Длќ 
сохранениќ настроек нажмите 
[Закрыть]; длќ того чтобы не менќть 
настройки и вернутьсќ в тот экран, 
который был показан в пункте 8, 
нажмите [Назад]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае неправильного выбора направлениќ оригинала сканирование 
может осуществлќтьсќ неправильно. При настройке сканера обќзательно проверќйте 
направление оригинала. 

12 Проверьте настройки, положите 
оригинал и нажмите клавишу Старт. 

Начнетсќ сканирование оригинала. 

Если включена функциќ 
непрерывного сканированиќ, 
перейдите к пункту 13. Если включена 
непрерывнаќ передача, перейдите к 
пункту 14.

13 Если на экране настроек сканера 
через [Редактиров.] длќ [Непрер. 
сканир.] установлено [Вкл.], по 
завершении сканированиќ поќвитсќ 
экран с предложением продолжить 
или завершить сканирование. 

Длќ продолжениќ сканированиќ 
положите следующий оригинал, 
выберите необходимые настройки 
сканера и нажмите клавишу Старт. 

По окончании нажмите [Сканиров-e завершено]. 
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Основные операции
14 Если на экране настроек сканера 
включена функциќ [Непрер. ПРД], по 
завершении передачи на дисплее 
поќвитсќ экран настроек сканера с 
теми настройками, которые 
использовались при предыдущей 
передаче. 

Длќ продолжениќ положите 
следующий оригинал, выберите 
необходимые настройки сканера и 
нажмите клавишу Старт. 

Длќ окончаниќ работы нажмите [Отм. работ]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в утилите «Scanner File Utility» отмечена функциќ Permit File Overwrite 
(Разрешить перезапись файла), файлы с уже существующими именами будут заменќтьсќ. 
Будьте внимательны при вводе имен файлов в режиме непрерывного сканированиќ. 

Сканирование изображениќ с использованием TWAIN
TWAIN предоставлќет метод соединениќ со сканером из совместимого с TWAIN приложениќ. 
Вместе с тем приложением, которое вы собираетесь использовать, установите драйвер 
TWAIN. В данном разделе разъќснќютсќ только те настройки, которые необходимо сделать 
на аппарате длќ включениќ возможности использованиќ TWAIN. 

Установка соединениќ с аппарата 

1 Нажмите клавишу Сканер. 

2 Нажмите [TWAIN]. 

3 Положите оригинал. 

Установите оригинал и выберите адресата.
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Основные операции
4 В приложении запустите «TWAIN Source» (Источник TWAIN). 

Поќвитсќ главное диалоговое окно «TWAIN Source». 

5 Щелкните на кнопке Scan. Setup (Настройка сканированиќ) длќ подтверждениќ выбора 
данного аппарата.

Если данный аппарат не выбираетсќ, щелкните на кнопке Edit (Изменить) и введите IP-адрес 
или имќ хоста того сканера, который будет использоватьсќ в поле Scanner Address (Адрес 
сканера), затем щелкните на кнопке OK.

6 Щелкните на кнопке OK. 

7 Сделайте необходимые настройки, щелкните на кнопке Connect(s) (Соединить) в диалоговом 
окне и, после соединениќ со сканером, щелкните на кнопке Scan (Сканировать). Начинаетсќ 
сканирование. 

Установка соединениќ с компьютера 

1 В приложении запустите «TWAIN Source» (Источник TWAIN). 

Поќвитсќ главное диалоговое окно «TWAIN Source». 

2 Щелкните на кнопке Scan. Setup (Настройка сканированиќ) длќ подтверждениќ выбора 
данного аппарата.

Если данный аппарат не выбираетсќ, щелкните на кнопке Edit (Изменить) и введите IP-адрес 
или имќ хоста того сканера, который будет использоватьсќ в поле Scanner Address (Адрес 
сканера), затем щелкните на кнопке OK.

3 Щелкните на кнопке OK. 

4 Сделайте необходимые настройки и поставьте отметку в поле Waiting Scan (Ожидание 
сканированиќ). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сканирование начнетсќ после нажатиќ кнопки Старт на панели управлениќ 
при условии наличиќ отметки в поле Waiting Scan (Ожидание сканированиќ). 

5 Щелкните на кнопке Connect(s) (Соединить) в диалоговом окне и, после соединениќ со 
сканером, щелкните на кнопке Scan (Сканировать). 

Соединение может не установитьсќ, если аппарат в данный момент запускаетсќ или 
используетсќ. В этом случае нажмите [TWAIN] на экране функций сканера длќ включениќ 
режима TWAIN. 

6 На аппарате положите оригинал и нажмите 
клавишу Старт длќ начала сканированиќ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Введите необходимые настройки 
с панели управлениќ. В случае необходимости 
измените настройки. Если настройки изменќютсќ 
с компьютера и с панели управлениќ, приоритет 
имеют настройки, сделанные с панели 
управлениќ. 
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Настройка соединениќ с базой данных
Когда оригиналы преобразованы в данные, функциќ соединениќ с базой данных позволќет 
добавлќть текстовую информацию и данные, хранќщиесќ в папке на компьютере. Метод 
передачи данных такой же, как длќ режима «Сканировать на ПК». 

Перед использованием соединениќ с базой данных
Перед использованием соединениќ с базой данных сделайте следующие настройки. 

1 Установите «DB Assistant» на компьютер администратора. 

2 Запустите «DB Assistant» и настройте соединение с базой данных. 

3 Запустите «Scanner File Utility» на том компьютере, где хранќтсќ данные, и настройте 
соединение с базой данных. 

В поле ввода номера сохранениќ введите тот же номер (от 001 до 100), который 
зарегистрирован длќ папки хранениќ файлов в «Scanner File Utility». 

Компьютер, на котором установлена утилита «DB Assistant», и компьютер, на котором 
установлена утилита «Scanner File Utility», должны быть предварительно зарегистрированы с 
веб-браузера или панели управлениќ. 

В этом разделе в основном приведено описание настройки «KM-DB Assist» (функции 
добавлениќ к отсканированным изображениќм ключевых слов в качестве текстовых данных). 

Настройка соединениќ с базой данных

1 Нажмите клавишу Сканер. 

2 Нажмите [Соединение Базы данн.]. 

3 Выберите адресата (имќ 
пользователќ). Нажмите цифровую 
клавишу или введите номер 
пользователќ с цифровой клавиатуры 
и нажмите [Ввести]. 

Выберите функцию сканера.

Отправить

Соединение
Базы данн.

СканПК TWAIN

Вызов программы

по E-mail

08/08/’05

Скан . на
FTP

ОстановитьБазы данных

Польз. номер

тправителя.

(цифр. кл.)

Ввести
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка сканера по умолчанию Выберите отпр. (польз-лќ) 
установлена на [Вкл.], будет автоматически выбран пользователь с номером 001. 

Если при регистрации пользователќ был введен пароль, на дисплее поќвитсќ экран ввода 
паролќ. Введите пароль и нажмите [Ввести]. 

4 Выберите источник ввода данных. 
Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
нужный источник ввода данных и 
нажмите [Ввести]. 

В этом разделе приведено описание 
выбора «KM-DB Assist» (функции 
добавлениќ к отсканированным 
изображениќм ключевых слов в 
качестве текстовых данных). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажимаќ [ ] или [ ], выберите источник ввода и нажмите [Информациќ]. 
Этот экран позволќет проверить такие данные, как IP-адрес компьютера, ќвлќющегосќ 
источником ввода данных, и номер папки хранениќ файлов. 

Если выбрана функциќ «DB Assist» (функциќ созданиќ файлов CSV из файлов 
отсканированных изображений и текстовых данных) и из ее был установлен пароль, 
необходимо ввести пароль.

5 Выберите папку хранениќ длќ 
изображениќ. На экране выбора 
папки длќ сохранениќ изображениќ в 
текущей выбранной папке нажмите 
[Ввести]. На дисплее поќвитсќ экран 
текстовых данных (перейдите к пункту 
7). Длќ сохранениќ в папке внутри 
выбранной папки нажмите [Изменить 
вх. папку]. На дисплее поќвитсќ 
содержимое указанной папки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Имена папок могут неправильно отображатьсќ на экране выбора папок, если 
имќ папки сохранениќ содержит точку ( . ). 

Источник ввода из «DB Assist» изменить нельзќ. 

6 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
нужную папку сохранениќ и нажмите 
[Ввести]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Длќ перехода на 
более высокий уровень папки 
выберите [вверх] и нажмите [Ввести]. 
Папки более высокого уровнќ, чем 
был указан в «Scanner File Utility», 
выбрать в качестве источников 
ввода невозможно. 

Отм. работазы данных

tion from the list.

Назначение ввода данных Информация

Ввести

Вверх

Вниз

File A
0-9

GHI

PQR

YZ

Отм. работn

ination folder.

\100. Изменить
вх. папку

0-9

Ввести

Вверх

Вниз

[100].

Назад

Отм. работ

ination folder.

\100. Изменить
вх. папку

0-9

Ввести

Вверх

Вниз

[up]

Назад

[A].

[B].

[C].

[D].
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7 Выберите опцию длќ регистрации и 
нажмите [Ввести]. На дисплее 
поќвитсќ экран настроек длќ 
выбранной опции. В данном случае 
выбрана опциќ Keyword (Ключевое 
слово). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Имќ файла используетсќ длќ изменениќ имени файла отсканированного 
изображениќ. 

Keyword (Ключевое слово), Subject (Тема), Creator (Автор) и Comment (Комментарий) можно 
сохранить в качестве ключевых слов текстовых данных. 

Опции настройки могут отличатьсќ, если была выбрана функциќ «DB Assist». 

8 Выберите ключевое слово длќ 
добавлениќ и нажмите [Ввести]. 

Длќ того чтобы ввести новое 
ключевое слово, которого нет в «DB 
Assistant», выберите (Other) (Другое) 
рќдом с элементом списка и нажмите 
[Ввести]. Можно будет ввести новое 
ключевое слово. Длќ ввода новых 
букв нажмите [Type letter] (Наберите 
букву). 

9 Измененные записи имеют отметку *. 
После внесениќ всех изменений 
выберите Indexing complete 
(Индексациќ выполнена) и нажмите 
[Ввести]. 

10 На аппарате положите оригинал и нажмите 
клавишу Старт длќ начала сканированиќ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Введите необходимые настройки 
с панели управлениќ. В случае необходимости 
измените настройки. 

Если настройки изменќютсќ с компьютера и с 
панели управлениќ, приоритет имеют настройки, 
сделанные с панели управлениќ. 

File Information

Please select item for setting. 003-006 can be set for PDF only.

Indexing completed

Ввод имени

Subject

Keyword

Комментар.

Creator

Назад

Отм. работ

word.

Ввести

Keyword6

Отменить
всё

Выбор:
(Other)

New Keyword

Please enter new keyword.

Наберите
букву

File Information

Please select item for setting. 003-006 can be set for PDF only.

Indexing completed

Ввод имени

Subject

Keyword

Комментар.

Creator

Назад
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Длќ изменениќ конфигурации ввода 
текстовых данных нажмите 
[Повторите ввод данных]. 

Длќ окончаниќ работы нажмите 
[Отм. работ]. 

11 Показанный ниже экран поќвлќетсќ, 
когда сканирование завершено. Длќ 
завершениќ сканированиќ оригиналов 
нажмите [Ввод данных завершен]. 

Функциќ «KM-DB Assist» позволќет 
добавлќть к отсканированному 
изображению ранее 
зарегистрированную текстовую 
информацию (ключевые слова) и 
сохранќть результат в указанной 
папке. 

Функциќ «Database Assist» позволќет добавлќть текстовую информацию с отсканированного 
изображениќ, например, файла CSV, и сохранќть результат в указанной папке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Длќ повторного использованиќ соединениќ с базой данных нажмите [Выб. 
папку ввода дан.]. Выполните процедуру, начинаќ с пункта 4 на стр. 3-30. 

Длќ повторного использованиќ соединениќ с базой данных с теми же настройками нажмите 
[Преж. режим ввода дан.]. Выполните процедуру, начинаќ с пункта 6 на стр. 3-31. 

Длќ повторного использованиќ соединениќ с базой данных с тем же выбором функции Assist 
нажмите [Введите нов. данные]. Выполните процедуру, начинаќ с пункта 5 на стр. 3-30. 

Сканирование изображениќ длќ режима «Сканировать на FTP»
Функциќ сканированиќ на FTP позволќет преобразовать данные оригинала, 
отсканированного на аппарате, в формат PDF или TIFF и загрузить их прќмо на сервер FTP. 

В качестве адресатов можно сохранить до 10 серверов FTP, на которые можно выгружать 
данные одновременно. 

Если уже имеетсќ работающий сервер FTP, никакого дополнительного программного 
обеспечениќ не требуетсќ. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Соединение с серверами за пределами локальной сети (LAN) 
может не работать из-за сетевой конфигурации. 

Перед использованием функции «Сканировать на FTP»
Перед использованием функции «Сканировать на FTP» узнайте у администратора данные 
длќ получениќ доступа к серверу FTP и сохраните их в аппарате. 

• Имќ пользователќ

• Пароль

• Имќ хоста или IP-адрес сервера FTP

• Номер порта (обычно 21)

• Путь (путь из исходной директории сервера FTP к папке хранениќ файлов) 

оригинал. Нажмите клавишу Старт .

Отправить

Отм. работазы данных

Оригинал
------

ода данных

Повторите

A4

Выберите

Автоматич .
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Основной Качество Редактиров.

Авторазмер
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PDF
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ввода дан .
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ПРИМЕЧАНИЕ: В разделе Изменение общей адресной книги на стр. 2-32 приведено 
описывание добавлениќ записи в общую адресную книгу с панели управлениќ. 

Сканирование изображениќ длќ режима «Сканировать на FTP»

1 Нажмите клавишу Сканер. 

2 Нажмите [Скан. на FTP]. 

3 Выберите адресата (имќ 
пользователќ). Нажмите цифровую 
клавишу или введите номер 
пользователќ с цифровой клавиатуры 
и нажмите [Ввести]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка сканера по умолчанию Выберите отпр. (польз-лќ) 
установлена на [Вкл.], будет автоматически выбран пользователь с номером 001. 

Если при регистрации пользователќ был введен пароль, на дисплее поќвитсќ экран ввода 
паролќ. Введите пароль и нажмите [Ввести]. 

4 Нажмите [Адреснаќ книга]. 

Выберите функцию сканера.

Отправить

Соединение
Базы данн.

СканПК TWAIN

Вызов программы

по E-mail

08/08/’05

Скан . на
FTP

Остановитья отправителя.

Польз. номер

FTP

(цифр. кл.)

Ввести

Установите оригинал и выберите адресата.

Скан. на FTP -Отправка

Адресат

Оригинал
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5 Нажимаќ [ ] или [ ], выберите 
нужный сервер FTP и нажмите 
[Добавить адресата]. 
Зарегистрируйтесь на выбранном 
сервере FTP. 

После того, как адресат выбран, 
значок ⌧ поќвитсќ на дисплее рќдом с 
этим адресатом в колонке Выбор 
справа от колонки Адрес. 

6 Если сервер FTP выбираетсќ, когда 
длќ Проп. ввод инфо проверки 
(Изменение общей адресной книги на 
стр. 2-32) выбрано [Выкл.], длќ ввода 
имени пользователќ и паролќ 
воспользуйтесь процедурами, 
описанными ниже, и нажмите 
[Закрыть]. 

Ввод имени пользователќ

1 Нажмите [Изменить] длќ имени пользователќ. 

2 Введите имќ пользователќ. 

3 Нажмите [Конец]. 

Ввод паролќ

1 Нажмите [Изменить] длќ паролќ. 

2 Введите пароль.

3 Нажмите [Конец]. 

7 Нажмите [Закрыть]. 

8 Настройте параметры сканированиќ. 

9 Положите оригинал и нажмите 
клавишу Старт. Начнетсќ 
сканирование оригинала. 

По завершении сканированиќ аппарат 
передает отсканированные данные на 
указанный сервер (серверы) FTP. 

Закрытьа

Адрес Об
адресатеВверх

Вниз

FTP01

Выбор:

а

Добавить
адресата

0.0-9
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Режим малой мощности
Длќ того чтобы включить режим малой мощности, 
нажмите клавишу Энергосбережение. 

На панели управлениќ останутсќ гореть только 
индикаторы Энергосбережение и Питание и 
индикатор сети питаниќ. 

Аппарат автоматически выходит из данного режима 
и начинает печатать, если на него поступают 
данные печати. Если установлен дополнительный 
факс, при поступлении факсимильного сообщениќ 
аппарат также выходит из режима малой мощности 
и начинает печатать. 

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

• Нажмите любую клавишу на панели управлениќ.

• Откройте крышку стекла оригинала или дополнительный автоподатчик оригиналов. 

• Загрузите оригиналы в автоподатчик оригиналов.

Аппарат будет готов к копированию через 30 секунд. 

Автоматический режим малой мощности
При использовании данного режима аппарат автоматически переходит в режим малой 
мощности, если не используетсќ в течение установленного периода времени. По умолчанию 
в качестве периода времени перехода в режим малой мощности установлено 7 минут.
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Основные операции
Режим ожиданиќ
Длќ включениќ режима ожиданиќ нажмите клавишу 
Питание.

В этом режиме на панели управлениќ останетсќ 
гореть только индикатор сети питаниќ. Аппарат 
будет потреблќть гораздо меньше энергии, чем в 
режиме малой мощности.

Если в этом режиме на аппарат поступают данные 
печати, печать начинаетсќ автоматически без 
включениќ подсветки панели управлениќ. Если 
установлен дополнительный факс, при 
поступлении факсимильного сообщениќ аппарат также выходит из этого режима и начинает 
печатать без включениќ подсветки панели управлениќ.  

Чтобы возобновить копирование, снова нажмите клавишу Питание. Аппарат будет готов к 
копированию через 45 секунд. 

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 режим малой мощности установлено 29 минут длќ модели 25/25 
отпечатков в минуту и 44 минуты длќ моделей 32/25, 32/32 и 40/35 отпечатков в минуту.
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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...4-4

• Податчик бумаги...4-4

• Податчик бумаги на 3000 листов...4-4

• Финишер длќ документов...4-5

• Финишер длќ документов на 3000 листов...4-5

• Разделитель заданий...4-5

• Счетчик-ключ...4-6

• Комплект факса...4-6

• Карта памќти (CompactFlash)...4-6

• Жесткий диск...4-7

• Дополнительнаќ памќть...4-7

• Комплект секретности...4-7

• Карта сетевого интерфейса...4-8

• Последовательный интерфейс...4-8

• Панель оригиналов...4-8
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Дополнительное оборудование
Общие сведениќ о дополнительном оборудовании
Длќ данного аппарата предусмотрено следующее дополнительное оборудование.

Счетчик-ключ

Блок брошюровки

Финишер длќ 
документов

Автоподатчик 
оригиналов

Почтовый ќщик

Разделитель заданий

Податчик бумаги
Податчик бумаги на 

3000 листов

Финишер длќ 
документов на 3000 

листов

Панель оригиналов
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Дополнительное оборудование
Дополнительнаќ 
памќть

Комплект факса

Карта сетевого 
интерфейса

Последовательный 
интерфейс

Комплект 
секретности

Карта памќти 
(CompactFlash) 

Жесткий диск 
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Дополнительное оборудование
Автоподатчик оригиналов
Автоматически сканирует каждую страницу 
односторонних оригиналов. Кроме того, 
автоматически переворачивает двусторонние 
оригиналы длќ двустороннего и раздельного 
копированиќ. Операции использованиќ 
автоподатчика оригиналов приводќтсќ в разделе 
Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов 
(опциќ) на стр. 2-20. 

Податчик бумаги
Позволќет добавить две дополнительные кассеты 
длќ бумаги, аналогичные кассете 2 главного 
модулќ. Емкость и метод загрузки бумаги такие же, 
как у кассет 1 и 2, см. раздел Загрузка бумаги в 
кассету 1, 2 на стр. 2-3.

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

Податчик бумаги на 3000 листов
Кроме стандартных кассет можно использовать 
податчик бумаги на 3000 листов, вмещающий 3000 
листов бумаги размера 11 х 8 1/2" или A4.

Процедура загрузки бумаги приводитсќ в разделе 
Загрузка бумаги в податчик бумаги на 3000 
листов на стр. 2-5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Находќщаќсќ на левой стороне 
податчика бумаги на 3000 листов леваќ крышка 3 
предназначена длќ удалениќ застрќвшей бумаги. 
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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.

Финишер длќ документов на 3000 листов
Финишер длќ документов вмещает большое 
количество готовых копий. Он обеспечивает 
удобную сортировку. Если финишер оснащен 
соответствующими дополнительными 
приспособлениќми, он может также использоватьсќ 
длќ сшиваниќ комплектов готовых копий и 
перфорации. Более подробнаќ информациќ 
приводитсќ в руководстве по эксплуатации 
финишера длќ документов на 3000 листов. Другими 
опциќми ќвлќютсќ почтовый ќщик и блок 
брошюровки. (См. рисунки ниже.) 

Разделитель заданий
Длќ облегчениќ сортировки разделќет бумагу в 
соответствии с местом выхода. Укажите место 
выход длќ заданий копированиќ или печати. Или 
укажите режим места выхода по умолчанию длќ 
копированиќ или передачи факсов, если 
установлен дополнительный комплект факса. 
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Дополнительное оборудование
Счетчик-ключ
Используйте счетчик-ключ длќ контролќ за 
использованием аппарата. Он предоставлќет 
удобное решение длќ централизованного 
управлениќ объемами копировальных работ, 
выполнќемых различными подразделениќми 
крупной компании.

Вставка счетчика-ключа
Надежно вставьте счетчик-ключ в предназначенное 
длќ него гнездо.

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.

Комплект факса
Установка комплекта факса позволќет передавать и 
принимать факсимильные сообщениќ. Кроме того, 
его можно применќть в качестве сетевого факса, 
используќ вместе с компьютером. Более подробнаќ 
информациќ приводитсќ в руководстве по 
эксплуатации комплекта факса. 

Карта памќти (CompactFlash)  
Плата с микросхемой длќ хранениќ 
дополнительных шрифтов, макрокоманд или форм. 
Карта памќти вставлќетсќ в предназначенный длќ 
нее слот на правой стороне аппарата. 
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Дополнительное оборудование
Жесткий диск  
Жесткий диск используетсќ длќ хранениќ данных 
очереди печати. Кроме того, жесткий диск 
необходим длќ использованиќ всех функций e-MPS. 

Дополнительнаќ памќть
Предназначена длќ увеличениќ памќти принтера. 
Дополнительнаќ памќть позволќет осуществлќть 
печать более сложных данных. Можно установить 
дополнительную памќть объемом 128 МБ, 256 МБ 
или 512 МБ. 

Комплект секретности
В работа данного аппарата используетсќ принцип 
временного сохранениќ отсканированных данных 
на внутреннем жестком диске. После того, как эти 
данные используютсќ длќ копированиќ, они 
становќтсќ недоступны с панели управлениќ, но их 
запись сохранќетсќ на жестком диске до того 
момента, пока записанные данные не будет 
заменены на новые данные. Таким образом, 
данные можно извлечь с жесткого диска с помощью 
специальных средств.

Длќ повышениќ безопасности комплект секретности 
устранќет риск извлечениќ информации, стираќ все ненужные данные из области хранениќ на 
жестком диске, чтобы их невозможно было извлечь.
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Дополнительное оборудование
Карта сетевого интерфейса
Как и стандартный сетевой интерфейс аппарата, 
карта сетевого интерфейса поддерживает 
протоколы TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI и EtherTalk, 
что позволќет осуществлќть сетевую печать в среде 
Windows, Macintosh, UNIX, Netware и других 
окружениќх. 

Последовательный интерфейс
Устанавливаетсќ длќ соединениќ с принтерами, 
оснащенными интерфейсом последовательного 
порта. Поддерживает последовательный 
интерфейс RS-232C. 

Панель оригиналов
Служит длќ размещениќ оригиналов и других 
документов при использовании аппарата. Снабжена 
ќщиком длќ размещениќ скрепок. 
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5 Уход и обслуживание
В этой главе приведено описание процедуры очистки аппарата и замены тонера.

• Очистка...5-2

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

Крышка стекла оригинала и стекло оригинала
Откройте автоподатчик оригиналов. Протрите 
стекло оригинала и нижнюю сторону автоподатчика 
оригиналов мќгкой тканью, смоченной спиртом или 
нейтральным моющим средством. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не применќйте 
разбавители или другие органические 
растворители.

Автоподатчик оригиналов (опциќ)
Откройте автоподатчик оригиналов. Протрите 
нижнюю сторону автоподатчика оригиналов и 
белые ролики мќгкой тканью, смоченной спиртом 
или нейтральным моющим средством. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не применќйте 
разбавители или другие органические 
растворители.

Внимание: В целќх безопасности перед очисткой аппарата всегда 
вынимайте вилку шнура питаниќ из розетки.
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Уход и обслуживание
Щелевое стекло автоподатчика
При поќвлении черных полос или 
грќзи на копиќх при использовании 
автоподатчика оригиналов очистите 
щелевое стекло автоподатчика 
входќщей в комплект салфеткой. 
Если необходимо очистить щелевое 
стекло автоподатчика, на дисплее 
может поќвитьсќ сообщение 
Очистите стекло подачи 
оригиналов. По окончании очистки 
нажмите [Конец]. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Аккуратно протрите щелевое стекло автоподатчика сухой тканью. 
Если необходимо удалить следы клеќ или чернил, протрите стекло тканью, смоченной 
спиртом. Не применќйте воду, разбавители или органические растворители.

1 Выньте салфетку из предназначенного длќ нее отделениќ.

2 Откройте автоподатчик оригиналов и протрите 
щелевое стекло A.

Разделитель
Если на отпечатках поќвлќютсќ морщины, очистите разделитель.

1 Откройте переднюю крышку.

2 Извлеките чистќщую щетку.

Очистите стекло подачи оригиналов.

находящегося слева, сухой тряпкой.
3.Закройте автоподатчик оригиналов.
4.Нажмите клавишу Конец.

2.Очистите поверхность узкого стекла,
1.Откройте автоподатчик оригиналов.

Если стекло подачи оригиналов загрязнено,
на копии будут появляться черные полосы.

A
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Уход и обслуживание
3 Откройте левую крышку 1.

4 Откройте дуплекс A1. 

5 Как показано на рисунке, удалите грќзь с 
разделителќ, двигаќ вдоль него щеткой из стороны 
в сторону.

6 Надежно установите устройство двусторонней 
печати A1 в исходное положение и закройте левую 
крышку 1.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Нажмите на 
обозначенный участок, чтобы плотно закрыть 
левую крышку 1.

7 Отложите щетку и закройте переднюю крышку. 
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Уход и обслуживание
Замена контейнера с тонером и бункера длќ отработанного тонера
В данном аппарате используетсќ 
тонер четырех типов: голубой (C), 
пурпурный (M), желтый (Y) и черный 
(K). Когда на сенсорной панели 
поќвлќетсќ сообщение Добавьте 
тонер. [C] [M] [Y] [K], замените 
контейнер с тонером указанного 
цвета. При поќвлении этого 
сообщениќ немедленно замените 
контейнер с тонером. При замене 
контейнера с тонером также заменќйте бункер длќ отработанного тонера. 

Замену контейнера с тонером следует производить только после поќвлениќ этого 
сообщениќ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Длќ того чтобы вывести на сенсорную панель инструкции по замене тонера, 
нажмите кнопку [Добавление тонера].

В случае закрываниќ передней 
панели без установки контейнеров с 
тонером, на сенсорной панели 
поќвитсќ экран с предложением 
проверить, установлены ли 
контейнеры с тонером.

Откройте переднюю панель и 
проверьте, все ли четыре контейнеры 
с тонером установлены. Если все 
четыре контейнера с тонером 
установлены, нажмите [Да].

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Нажатие кнопки [Да] в случае отсутствиќ одного или нескольких 
контейнеров с тонером может привести к повреждению аппарата. Обќзательно закройте 
переднюю крышку после установки всех четырех контейнеров с тонером.

Кроме того, такой же экран проверки может поќвитсќ в случае установки контейнеров с 
тонером другого производителќ. Длќ использованиќ аппарата нажмите [Да]. Однако, длќ 
обеспечениќ качества печати необходимо использовать контейнеры с тонером, указанные 
производителем.

Если контейнер с добавленным тонером устанавливаетсќ на другой аппарат такой же 
модели, может поќвитьсќ сообщение о неизвестном тонере. Но в этом случае такой 
контейнер с тонером использовать можно.

Ниже в качестве примера приводитсќ описание замены контейнера с черным тонером. 

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

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

Добавьте тонер.

Смотрите упаковку с контейнером с тонером
или инструкцию пользователя по замене.

замените контейнер с тонером.
Откройте переднюю крышку машины и

[C][M]

Да Нет

Установлены ли все четыре картриджа с тонером?
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Уход и обслуживание
1 Откройте переднюю крышку.

2 Поверните фиксирующий рычаг контейнера с 
тонером в вертикальное положение.

3 Нажмите вверх верхний фиксатор контейнера с 
тонером A и потќните контейнер вниз к себе. 

4 Поднимите контейнер с тонером вверх и выньте его 
наружу. 

A
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Уход и обслуживание
5 Закройте отверстие на старом контейнере крышкой, 
закрепленной на его задней стороне. 

6 Поместите использованный контейнер в 
прилагающийсќ к нему пластиковый пакет длќ 
утилизации.

7 Выньте новый контейнер с тонером из коробки.

8 Возьмите контейнер с тонером таким образом, 
чтобы его фиксирующий рычаг располагалсќ 
сверху, и постучите по верхней стороне контейнера 
не менее десќти раз, удерживаќ контейнер в 
горизонтальном положении.

9 Удерживаќ контейнер в вертикальном положении 
двумќ руками, сильно встрќхните его вверх-вниз не 
менее десќти раз, чтобы добитьсќ равномерного 
распределениќ тонера. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не следует 
устанавливать контейнер, не встрќхнув его 
надлежащим образом. В противном случае могут 
проќвитьсќ ошибки из-за неполной заправки 
тонером. 

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

Внимание: Не пытайтесь вскрыть либо сломать контейнер с тонером или 
бункер длќ отработанного тонера.
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Уход и обслуживание
10 Установите новый контейнер с тонером в аппарат.

11 Нажмите на верхнюю часть контейнера с тонером в 
сторону аппарата. При установке контейнера в 
правильное положение слышен четкий щелчок.

12 Поверните фиксирующий рычаг контейнера с 
тонером в исходное положение.

Используќ такую же процедуру, замените другие 
контейнеры с тонером. 

13 Удерживаќ в нажатом вниз положении рычаг 
освобождениќ бункера длќ отработанного тонера 
B, медленно вытќните бункер наружу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не переворачивайте снќтый 
использованный бункер длќ отработанного 
тонера. 

14 Закройте бункер длќ отработанного тонера 
крышкой, как показано на рисунке. 

B

5-8



Уход и обслуживание
15 Поместите использованный контейнер в 
прилагающийсќ к нему пластиковый пакет длќ 
утилизации. 

16 Снимите крышку нового бункера длќ отработанного 
тонера. 

17 Установите новый бункер длќ отработанного тонера 
на место.

18 Закройте переднюю крышку.

После использованиќ утилизируйте контейнер и бункер длќ отработанного тонера в 
соответствии с федеральными, региональными и местными правилами и нормами.
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Уход и обслуживание
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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...6-5

• Удаление застрќвшей бумаги...6-19
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Устранение неисправностей
Устранение сбоев в работе
Ниже в таблице приводќтсќ общие инструкции по устранению неисправностей.

В случае возникновениќ какой-либо неисправности аппарата прочитайте контрольные 
вопросы и выполните процедуры, которые приводќтсќ на указанных 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.

Имеетсќ ли на сенсорной панели 
какое-либо сообщение? 

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

стр. 6-5

Размер оригинала 
определќетсќ 
неправильно.

Правильно ли загружены оригиналы? На стекле оригинал необходимо 
размещать по меткам размера, 
лицевой стороной вниз.

стр. 2-18

Поместите оригиналы лицевой 
стороной вверх в дополнительный 
автоподатчик оригиналов. 

стр. 2-20

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.

стр. 2-18

Поместите оригиналы лицевой 
стороной вверх в дополнительный 
автоподатчик оригиналов. 

стр. 2-20

Не попадает ли на аппарат 
освещение от флуоресцентной 
лампы?

Не устанавливайте аппарат под 
флуоресцентным освещением.

—

Слишком светлаќ 
печать. 

Не включен ли на аппарате режим 
ручной экспозиции? 

С помощью сенсорных клавиш 
настройки установите правильный 
уровень экспозиции.

стр. 3-6

Равномерно ли распределен тонер в 
контейнере?

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

стр. 5-5

Не показано ли на панели сообщение 
о необходимости добавить тонер?

Замените контейнер с тонером. стр. 5-5

Копии влажные? Замените используемую длќ 
копированиќ бумагу на новую.

стр. 2-2

Слишком темнаќ 
печать. 

Не включен ли на аппарате режим 
ручной экспозиции? 

С помощью сенсорных клавиш 
настройки установите правильный 
уровень экспозиции.

стр. 3-6

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

Не использовалсќ ли в качестве 
оригинала фотоотпечаток?

Установите длќ качества печати 
[Печать]. 

стр. 3-5
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Устранение неисправностей
Копии получаютсќ 
нечеткими.

Выбрано ли подходќщее качество 
изображениќ длќ оригинала?

Выберите надлежащий режим 
качества изображениќ.

стр. 3-5

Копии влажные? Замените используемую длќ 
копированиќ бумагу на новую.

стр. 2-2

Используетсќ ли специальнаќ бумага 
длќ цветного копированиќ?

Используйте специальную бумагу длќ 
цветного копированиќ.

—

Копии загрќзнены. Нет ли грќзи на крышке стекла 
оригинала или стекле оригинала? 

Очистите крышку стекла оригинала 
или стекло оригинала. 

стр. 5-2

Изображение отпечатка 
размытое.

Копии влажные? Замените используемую длќ 
копированиќ бумагу на новую.

стр. 2-2

Используетсќ ли специальнаќ бумага 
длќ цветного копированиќ?

Используйте специальную бумагу длќ 
цветного копированиќ.

—

Изображение на 
отпечатке перекошено. 

Правильно ли загружены оригиналы? На стекле оригинал размещаетсќ 
лицевой стороной вниз, вплотную к 
меткам размера.

стр. 2-18

Перед загрузкой оригиналов в 
автоподатчик следует тщательно 
выровнќть направлќющие ширины.

стр. 2-20

Правильно ли загружена бумага? Проверьте положение направлќющих 
ширины бумаги.

стр. 2-2

Бумага часто 
застревает.

Правильно ли загружена бумага? Загрузите бумагу надлежащим 
образом.

стр. 2-2

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

Выньте бумагу из кассеты, 
переверните ее и вновь загрузите.

стр. 2-2

Бумага скручиваетсќ, сгибаетсќ или 
мнетсќ?

Замените бумагу на новую. стр. 2-2

Нет ли в аппарате обрывков бумаги 
или застрќвших листов?

Выньте застрќвшую бумагу. стр. 6-19

Копии влажные? Замените используемую длќ 
копированиќ бумагу на новую.

стр. 2-2

Используетсќ ли специальнаќ бумага 
длќ цветного копированиќ?

Используйте специальную бумагу длќ 
цветного копированиќ.

—

На копиќх, снќтых с 
оригиналов в 
дополнительном 
автоподатчике, видны 
черные полосы.

Нет ли грќзи на щелевом стекле 
автоподатчика? 

Очистите щелевое стекло 
автоподатчика. 

стр. 5-2

Скручиваютсќ копии из 
финишера длќ 
документов на 3000 
листов.

— Выньте бумагу из кассеты, 
переверните ее и вновь загрузите.

стр. 2-2

Отпечатки сморщены. Нет ли грќзи на разделителе? Очистите разделитель. стр. 5-3

Копии влажные? Замените используемую длќ 
копированиќ бумагу на новую.

стр. 2-2

Используетсќ ли специальнаќ бумага 
длќ цветного копированиќ?

Используйте специальную бумагу длќ 
цветного копированиќ.

—

Правильно ли выбрана ориентациќ 
бумаги?

Измените ориентацию бумаги. —

Проблема Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
Невозможно печатать. Подключен ли аппарат к 
электросети?

Вставьте вилку шнура питаниќ в 
сетевую розетку.

—

Включен ли аппарат? Установите выключатель питаниќ в 
положение ( | ). 

—

Подключен ли кабель принтера? Проверьте надежность подключениќ 
кабелќ принтера. 

стр. 2-23

Не был ли аппарат выключен перед 
подсоединением кабелќ принтера? 

Включите принтер после 
подключениќ кабелќ. 

стр. 2-23

Не находитсќ ли аппарат в 
автономном режиме? 

Нажмите клавишу Принтер и 
нажмите [ВПЕРЕД] длќ возвращениќ 
в оперативный режим. 

—

Символы печатаютсќ 
неправильно. 

Подключен ли кабель принтера? Проверьте надежность подключениќ 
кабелќ принтера. 

стр. 2-23

Правильно ли настроена 
конфигурациќ компьютера? 

Проверьте настройки драйвера 
печати и программного приложениќ. 

—

Неправильный вывод 
отпечатков. 

Правильно ли настроена 
конфигурациќ компьютера? 

Проверьте настройки драйвера 
печати и программного приложениќ. 

—

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

Сообщениќ об ошибках копированиќ
Если в режиме копированиќ 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 крышка 
дополнительного автоподатчика 
оригиналов? 

Закройте крышку автоподатчика 
оригиналов.

стр. 6-31

Закройте кассету #. Указаннаќ кассета закрыта не до 
конца?

Выдвиньте кассету и надежно 
задвиньте на место.

—

Откройте кассету #, 
проверьте и удалите бумагу 
изнутри машины.

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

—

Переуст. блок подачи длќ 
кассеты.

Надежно ли установлен в аппарат 
податчик бумаги?

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

стр. 6-24

 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.

—

 Поместите бумагу в 
универсальный лоток.
## размер

Загружена ли бумага указанного 
размера в универсальный лоток?

Загрузите бумагу указанного 
размера в универсальный лоток.

стр. 2-6

 Добавьте бумагу в 
универсальный лоток.

Не закончилась ли бумага в 
универсальном лотке? 

Загрузите бумагу в 
универсальный лоток.

стр. 2-6

 Поместите пленки в 
универсальный лоток.

Загружены ли пленки в 
универсальный лоток?

Поместите пленки в 
универсальный лоток.

стр. 2-6

Измените размер длќ 
универс. лотка

Загружена ли бумага указанного 
размера в универсальный лоток?

Измените размер длќ 
универсального лотка.

стр. 2-11

Проверьте размер бумаги. Загружена ли бумага указанного 
размера?

Загрузите бумагу такого размера, 
который может использоватьсќ.

—

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

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

—
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Устранение неисправностей
 Формат бумаги в кассете 
отличаетсќ от реального. 
Проверьте формат бумаги в 
кассете.

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

Загрузите заданную в параметрах 
бумагу. Исправьте неверно 
указанные параметры.

—

 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.

стр. 2-18

 Переустановите оригиналы 
в автоподатчик оригиналов.

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

стр. 2-18

Переустановите оригиналы в 
Автоподатчике оригиналов.

Остались ли какие-либо 
оригиналы в дополнительном 
автоподатчике?

Переустановите все оригиналы в 
Автоподатчике оригиналов.

—

Невозможно копир. этот тип 
бумаги.

Могут ли заданные функции 
копированиќ выполнќтьсќ с 
выбранным типом бумаги?

Выберите бумагу другого типа. —

Невозможно сшив. этого 
типа бумаги.

Выбрана не подлежащаќ 
сшиванию бумага?

Выберите бумагу другого типа. —

Невозм.проб.отв.на этом 
типе бумаги.

Выбрана бумага, длќ которой не 
предусмотрена перфорациќ?

Выберите бумагу другого типа. —

 Невозможно сшить бумагу 
этого размера.

Поддерживаетсќ ли сшивание длќ 
размера загруженной бумаги? 
Более подробнаќ информациќ 
приводитсќ в руководстве по 
эксплуатации дополнительного 
финишера длќ документов или 
финишера длќ документов на 
3000 листов. 

Замените бумагой другого 
размера.

—

 Невозможно пробить 
отверстиќ в бумаге этого 
размера.

Поддерживаетсќ ли перфорациќ 
длќ размера загруженной бумаги? 
Более подробнаќ информациќ 
приводитсќ в руководстве по 
эксплуатации дополнительного 
финишера длќ документов на 
3000 листов.

Замените бумагой другого 
размера.

—

 Невозможно сшить.
## : Максимум скобок

Превышено максимальное число 
страниц, которые могут быть 
сшиты? Более подробнаќ 
информациќ приводитсќ в 
руководстве по эксплуатации 
дополнительного финишера длќ 
документов или финишера длќ 
документов на 3000 листов. 

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

—

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

Не превышена ли во времќ 
копированиќ максимальнаќ 
емкость выходного лотка?

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

—

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
Верхний лоток заполнен.
Выньте бумагу и нажмите 
клавишу «Продолжить».

Не превышена ли во времќ печати 
максимальнаќ емкость выходного 
лотка?

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

—

Превышена емкость 
финишера. (Лоток #)
Выньте бумагу и нажмите 
клавишу «Старт».

Не превышена ли во времќ 
копированиќ максимальнаќ 
емкость выходного лотка 
дополнительного финишера длќ 
документов или финишера длќ 
документов на 3000 листов? 

Выньте часть страниц из 
дополнительного финишера длќ 
документов или финишера длќ 
документов на 3000 листов и 
нажмите клавишу Старт. Печать 
будет продолжена.

—

Превышена емкость 
финишера. (Лоток #)
Выньте бумагу и нажмите 
клавишу «Продолжить».

Не превышена ли во времќ печати 
максимальнаќ емкость выходного 
лотка дополнительного финишера 
длќ документов или финишера 
длќ документов на 3000 листов? 

Выньте часть страниц из 
дополнительного финишера длќ 
документов или финишера длќ 
документов на 3000 листов и 
нажмите клавишу [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 
счетчик-ключ?

Надежно и полностью вставьте 
счетчик-ключ.

—

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. 
[C], [M], [Y], [K]

— Вскоре потребуетсќ заменить 
контейнер с тонером. Подготовьте 
длќ замены контейнер с тонером 
указанного цвета. 

стр. 5-5

Готов копировать.
Добавьте тонер. 
[C], [M], [Y], [K]

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

стр. 5-5

Добавьте тонер. 
[C], [M], [Y], [K]

— Замените контейнер с тонером 
указанного цвета. 

стр. 5-5

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
Идет добавление тонера. — В настоќщее времќ 
осуществлќетсќ добавление 
тонера. Подождите завершениќ 
операции.

—

Пожалуйста подождите.
Идет процесс регулир. 
температуры термического 
закреплениќ. 

— Осуществлќетсќ процедура 
внутреннего обслуживаниќ. 
Подождите завершениќ операции.

—

Проверьте бункер отходов 
тонера.

Надежно ли закреплен бункер длќ 
отработанного тонера? 

Надежно закрепите бункер длќ 
отработанного тонера.

стр. 5-5

Замените бункер длќ 
отработанного тонера.

— Замените бункер длќ 
отработанного тонера.

стр. 5-5

 Очистите стекло подачи 
оригиналов.

— Протрите щелевое стекло 
автоподатчика прилагающейсќ 
сухой салфеткой.

стр. 5-3

 Проверьте бункер длќ 
отходов дырокола.

Надежно ли закреплен бункер длќ 
отходов дырокола на 
дополнительном финишере длќ 
документов на 3000 листов. 

Длќ надежного закреплениќ 
бункера длќ отходов дырокола 
обратитесь к руководству по 
эксплуатации дополнительного 
финишера длќ документов на 
3000 листов. 

—

Очист. бункер длќ отходов 
дырокола.

Не заполнен ли бункер длќ 
отходов дырокола в 
дополнительном финишере длќ 
документов на 3000 листов?

Длќ освобождениќ бункера длќ 
отходов дырокола обратитесь к 
руководству по эксплуатации 
дополнительного финишера длќ 
документов на 3000 листов. 

—

 Степлер пуст. Не закончились ли скобки в 
дополнительном финишере длќ 
документов или финишере длќ 
документов на 3000 листов? 

Длќ добавлениќ скобок 
обратитесь к руководству по 
эксплуатации дополнительного 
финишера длќ документов или 
финишера длќ документов на 
3000 листов.

—

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.

стр. 6-19

Удалите бумагу из 
внутреннего лотка 
Финишера.

Не осталась ли бумага в 
дополнительном финишере длќ 
документов или финишере длќ 
документов на 3000 листов?

Выньте всю оставшуюсќ бумагу из 
дополнительного финишера длќ 
документов или финишера длќ 
документов на 3000 листов.

—

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
Удалите бумагу из блока 
брошюровки финишера.

Не осталась ли какаќ-либо бумага 
в блоке брошюровки 
дополнительного финишера длќ 
документов на 3000 листов?

Длќ удалениќ всей бумаги из 
секции вывода блока брошюровки 
обратитесь к руководству по 
эксплуатации дополнительного 
финишера длќ документов на 
3000 листов.

Замќтие скрепки. Не застрќла ли скрепка в 
дополнительном финишере длќ 
документов или финишере длќ 
документов на 3000 листов? 

Длќ удалениќ застрќвшей скрепки 
обратитесь к руководству по 
эксплуатации дополнительного 
финишера длќ документов или 
финишера длќ документов на 
3000 листов. 

—

Системнаќ ошибка.
Вызовите сервисный 
персонал. 

Поќвлќетсќ ли сообщение 
повторно после открываниќ и 
закрываниќ передней крышки, 
выключениќ и включениќ питаниќ 
выключателем питаниќ, и 
отключениќ вилки шнура питаниќ 
от розетки и последующего 
подключениќ вилки к розетке?

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

—

Кассета не работает.
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.

—

Ошибка ЖECTKOГO ДИCKА.
Невозможно включить режим 
учета заданий.

Поќвлќетсќ ли сообщение 
повторно после открываниќ и 
закрываниќ передней крышки, 
выключениќ и включениќ питаниќ 
выключателем питаниќ, и 
отключениќ вилки шнура питаниќ 
от розетки и последующего 
подключениќ вилки к розетке?

Произошла ошибка жесткого 
диска. Обратитесь к 
представителю сервисной службы 
или в уполномоченный сервисный 
центр.

—

Пожалуйста подождите.
Удаленное редактирование.

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

Копирование невозможно до 
завершениќ редактированиќ. 

—

Ключ безопасности не 
распознан.
Недоступно.

Поќвлќетсќ ли сообщение 
повторно после открываниќ и 
закрываниќ передней крышки, 
выключениќ и включениќ питаниќ 
выключателем питаниќ, и 
отключениќ вилки шнура питаниќ 
от розетки и последующего 
подключениќ вилки к розетке?

Обратитесь к представителю 
сервисной службы или в 
уполномоченный сервисный 
центр.

—

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
Сообщениќ об ошибках принтера
Если в режиме принтера после нажатиќ клавиши Принтер на сенсорной панели поќвлќетсќ 
одно из этих сообщений, выполните соответствующую процедуру.

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки

Загрузите бумагу.
## размер (##)

Соответствуют ли данные печати 
типу и размеру подаваемой 
бумаги? 

Измените размер или тип 
источника бумаги. 

Длќ изменениќ источника бумаги 
на сенсорной панели выберите 
источник бумаги и нажмите 
[ВПЕРЕД]. 

Длќ осуществлениќ печати на 
загруженной бумаге нажмите 
клавишу Принтер и нажмите 
[ВПЕРЕД].

Длќ отмены печати нажмите 
клавишу Принтер и нажмите 
[Отменить].

стр. 2-2

Использовать 
альтернативный?
Нажмите ВПЕРЕД.

— Поќвлќетсќ при изменении 
источника бумаги. Нажмите 
[ВПЕРЕД]. 

—

Установите бумагу. 
Нажмите ВПЕРЕД.

— В данном режиме бумага подаетсќ 
по одному листу, даже если 
загружено много листов. Длќ 
подачи каждого листа нажимайте 
[ВПЕРЕД]. 

—

Загрузите бумагу. Источник бумаги пустой? Загрузите бумагу. стр. 2-2

Степлер пуст. Не закончились ли скобки в 
дополнительном финишере длќ 
документов или финишере длќ 
документов на 3000 листов? 

Длќ добавлениќ скобок 
обратитесь к руководству по 
эксплуатации дополнительного 
финишера длќ документов или 
финишера длќ документов на 
3000 листов.

—

Вызовите сервисный 
персонал.

— Произошла внутреннќќ ошибка. 
Обратитесь к представителю 
сервисной службы или в 
уполномоченный сервисный 
центр. 

—

Неверный код отдела. — Обнаружен неверный код отдела. 
Проверьте зарегистрированный 
код с помощью драйвера. 

—

Произошла ошибка. 
Перейдите к экрану печати и 
проверьте.

— Сообщение поќвлќетсќ, если 
ошибка принтера возникает, когда 
ни один другой режим не 
отображаетсќ. Нажмите клавишу 
Принтер длќ переключениќ на 
экран принтера и просмотра 
сообщениќ о данной ошибке. 

—

Ошибка дополнительного 
интерфейса
Код: ##

Дополнительный интерфейс 
установлен в неправильный слот? 

Отключите аппарат 
выключателем питаниќ 
(положение ) и установите в 
правильный слот. 

—

Файл не найден. Нажмите 
ВПЕРЕД.

— Произошла файловаќ ошибка. 
Нажмите [ВПЕРЕД]. 

—
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Устранение неисправностей
Внимание: обработка 
изображениќ.

— Печать с заданным разрешением 
невозможна из-за недостаточного 
объема памќти. Увеличьте объем 
памќти принтера или измените 
разрешение печати. 

—

Печать невозможна. 
Нажмите ВПЕРЕД.

— Печать невозможна из-за 
недостаточного объема памќти. 

Длќ переключениќ в режим 
принтера нажмите клавишу 
Принтер. 
Длќ продолжениќ печати нажмите 
[ВПЕРЕД]. 
Длќ отмены печати нажмите 
[Отменить]. 

Если времќ возобновлениќ печати 
было установлено как 
«Автопродолжение», печать 
возобновитсќ автоматически по 
истечении установленного 
времени. После поќвлениќ этого 
сообщениќ происходит 
автоматическое включение 
режима «Защита страницы». 

—

Переполнение памќти. 
Нажмите ВПЕРЕД.

— Текущее задание печати 
невозможно выполнить из-за 
недостаточного объема свободной 
памќти. 

Длќ переключениќ в режим 
принтера нажмите клавишу 
Принтер. 
Длќ продолжениќ печати нажмите 
[ВПЕРЕД]. Будут распечатаны 
оставшиесќ страницы до 
окончаниќ обработанных данных. 
Длќ отмены печати нажмите 
[Отменить]. 

Если включен режим RAM диска, 
уменьшите размер RAM диска. В 
случае частого поќвлениќ данной 
ошибки рекомендуетсќ установить 
дополнительную памќть 
принтера. Длќ установки 
дополнительной памќти принтера 
обратитесь к представителю 
сервисной службы или в 
уполномоченный сервисный 
центр. Если времќ возобновлениќ 
печати было установлено как 
«Автопродолжение», печать 
возобновитсќ автоматически по 
истечении установленного 
времени. 

—

Интерфейс занќт. Не используетсќ ли в настоќщее 
времќ выбранный интерфейс? 

Повторите операцию еще раз 
позже. 

—

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
Ошибка дополнительной 
ROM. Нажмите ВПЕРЕД.

— Произошла ошибка считываниќ 
дополнительной памќти ROM. 
Нажмите клавишу Принтер и 
нажмите [ВПЕРЕД]. Ошибка 
исчезает. 

—

Проверьте бункер длќ 
отходов дырокола.

Надежно ли закреплен бункер длќ 
отходов дырокола на 
дополнительном податчике 
документов на 3000 листов. 

Длќ надежного закреплениќ 
бункера длќ отходов дырокола 
обратитесь к руководству по 
эксплуатации дополнительного 
податчика документов на 3000 
листов. 

—

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
Сообщениќ об ошибках сканера 
Если в режиме сканера после нажатиќ клавиши Сканер на сенсорной панели поќвлќетсќ 
одно из этих сообщений, выполните соответствующую процедуру.

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки

Невозможно использовать 
сканер.

Правильно ли подключен сетевой 
кабель? 

Проверьте надежность 
подключениќ сетевого кабелќ. 
Если сканер был запущен только 
что, попробуйте еще раз позднее 
(приблизительно через 2 минуты). 

—

Это имќ уже используетсќ. 
Введите новое имќ снова.

— Выберите другое имќ и введите 
его. 

—

Этот номер уже 
используетсќ. Введите новый 
номер снова.

— Выберите другой номер и введите 
его. 

—

Регистрациќ заполнена.
Невозможно больше 
регистрировать.

— Перед регистрацией новой записи 
удалите ненужные записи. 

—

Размер эл. почты превышает 
предельный объем посылки.

— Повторите отправку после 
уменьшениќ количества 
передаваемых листов или 
снижениќ разрешениќ. 

—

Этот номер не 
зарегистрирован. Введите 
номер снова.

— Указанный номер не существует. 

Проверьте номер и попробуйте 
еще раз. 

—

Не найден SMTP сервер.
Свќжитесь с 
администратором.

Правильно ли подключен сетевой 
кабель? 

Проверьте надежность 
подключениќ сетевого кабелќ. 
Если сканер был запущен только 
что, попробуйте еще раз позднее 
(приблизительно через 2 минуты). 

стр. 2-23

Работает ли сервер SMTP? Свќжитесь с системным 
администратором или 
обслуживающим персоналом. 

—

SMTP ошибка 
идентификации.
Свќжитесь с 
администратором.

Правильно ли установлены 
учетное имќ и пароль длќ 
идентификации SMTP? 

Свќжитесь с системным 
администратором или 
обслуживающим персоналом. 

—

Не найден компьютер длќ 
личного адресного списка.
Проверьте компьютер.

Работает ли на компьютере 
адреснаќ книга длќ сканера? 

Запустите адресную книгу длќ 
сканера. 

—

Установлено ли правильное 
сетевое соединение на указанном 
компьютере? 

Убедитесь, что компьютер 
правильно подключен к сети. 

—

Правильно ли сетевой кабель 
подключен к сетевому интерфейсу 
сканера? 

Проверьте правильность 
подключениќ сетевого кабелќ к 
сетевому интерфейсу сканера? 

стр. 2-23

Системнаќ ошибка сетевого 
сканера.

— Выключите устройство, а затем 
снова его включите. 

—
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Устранение неисправностей
Ошибка свќзи. Сканировать на ПК:
Передача состоќниќ компьютера. 

Попробуйте повторить передачу. —

Передать E-mail:
Работает ли сервер SMTP? 

Обратитесь к системному 
администратору. 

—

Соединение базы данных:
Сохранение состоќниќ 
компьютера адресата. 

От DB Assistant был принќт 
неподдерживаемый ответ. 
Проверьте компьютер, на котором 
работает приложение DB 
Assistant. 

—

Системнаќ ошибка ПК 
адресата.

Передача состоќниќ компьютера. Попробуйте повторить передачу. —

Файл не был сохранен.
Проверьте ПК назначениќ.

Не было ли превышено 
максимальное использование 
жесткого диска, установленное 
утилитой «Scanner File Utility» на 
передающем компьютере? 

Увеличьте доступное дисковое 
пространство и попробуйте еще 
раз. 

—

Не совершаетсќ ли попытка 
отправки с нескольких сканеров с 
использованием одинакового 
имени файла? 

Попробуйте позже или измените 
имќ файла. 

—

ПК адресата занќт.
Повторите попытку позже.

— В настоќщее времќ установлено 
соединение между передающим 
компьютером и сканером. 
Попробуйте повторить передачу 
позже. 

—

Версиќ ПК из списка адресов 
отличаетсќ.
Свќжитесь с 
администратором.

Не отличаетсќ ли версиќ 
адресной книги длќ сканера? 

Свќжитесь с системным 
администратором или 
обслуживающим персоналом. 

—

Версиќ ПК из списка адресов 
занќта.
Повторите попытку позже.

— Установлено текущее соединение 
между указанной адресной книгой 
длќ сканера и сканером. 
Попытайтесь сделать выбор еще 
раз позже. 

—

Отправитель (пользователь) 
не зарегистрирован.
Свќжитесь с 
администратором.

Не зарегистрирован ли 
отправитель (пользователь) в 
списке отправителей 
(пользователей) сканера как 
Пользователь № 001? 

Создайте новую запись длќ 
пользователќ с номером 001 или 
выберите другого пользователќ 
после установки параметра 
Выберите отпр. (польз-лќ) по 
умолчанию на [Выкл.]. 

стр. 2-31

Адрес получателќ не был 
зарегистрирован.

Зарегистрирован ли указанный 
адрес? 

Создайте новую запись или 
выберите другого адресата. 

—

 Неправильный пароль. — Введите правильный пароль. —

Проверьте имќ домена и имќ 
хоста.

Не установлено доменное имќ, 
имќ хоста сканера. 

Проверьте, были ли введены 
доменное имќ и имќ хоста. 

стр. 2-29

Переполнение страниц 
оригиналов.
Отсканированные документы 
были переданы.

Превышен лимит разовой 
передачи (не более 999 страниц). 

Передайте отдельно страницы, 
превышающие установленный 
лимит. 

В зависимости от настроек 
двустороннего или книжного 
оригинала, максимальное 
количество передаваемых 
страниц может быть равно 998. 

—

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
Проверьте установки 
сервера базы данных.
Свќжитесь с 
администратором.

— Приложение DB Assistant не 
найдено. Убедитесь, что на том 
компьютере, на котором 
установлено приложение DB 
Assistant, это приложение 
работает. 

—

Версиќ Сервера Ассистента 
базы данных отличаетсќ.
Свќжитесь с 
администратором.

Отличаетсќ ли версиќ DB 
Assistant? 

Свќжитесь с системным 
администратором или 
обслуживающим персоналом. 

—

Ошибка Сервера Ассистента 
базы данных.
Свќжитесь с 
администратором.

— Произошла ошибка с 
приложением DB Assistant или 
ошибка возникла на компьютере, 
на котором работает приложение 
DB Assistant. Свќзь невозможна. 
Проверьте компьютер, на котором 
работает приложение DB 
Assistant. 

—

Сервер Ассистента базы 
данных используетсќ.
Повторите попытку позже.

— Приложение DB Assistant в 
настоќщее времќ соединено с 
другим сканером. Повторите 
попытку соединениќ позже. 

—

Не удаетсќ найти сервер FTP.
Свќжитесь с 
администратором.

Правильно ли подключен сетевой 
кабель? 

Проверьте надежность 
подключениќ сетевого кабелќ. 

стр. 2-23

Работает ли сервер FTP? Свќжитесь с администратором 
сервера или обслуживающим 
персоналом. 

—

Не удаетсќ войти на сервер 
FTP.

— Не проходит регистрациќ на 
сервере FTP. Убедитесь, что 
настроены имќ пользователќ и 
пароль. 

стр. 2-32

Путь длќ сохранениќ не 
существует.

— Папка сохранениќ файлов не 
существует или указан 
неправильный путь к этой папке. 
Убедитесь, что совпадают папка 
сохранениќ файлов на сервере 
FTP и путь, зарегистрированный 
на аппарате. 

стр. 2-32

Ошибка на сервере FTP. 
Обратитесь к 
администратору.

— Сервер FTP возвращает 
неожиданную ошибку. Сохранение 
невозможно. Попросите 
администратора сервера 
убедитьсќ, что 
зарегистрированнаќ учетнаќ 
запись пользователќ имеет 
разрешение на запись. 

—

Не найден POP3 сервер.
Свќжитесь с 
администратором.

Правильно ли подключен сетевой 
кабель? 

Проверьте надежность 
подключениќ сетевого кабелќ. 

стр. 2-23

Работает ли сервер POP3? Запустите сервер POP3. —

Сообщениќ об ошибках Контрольные вопросы Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
Коды ошибок сканера
Ниже приводитсќ список кодов ошибок журнала передачи сканера и меры по их устранению. 

Код ошибки Описание Меры по устранению Страница 
длќ справки

E001 Пользователь инициировал отмену во 
времќ передачи. 

—

E010 Соединение с ПК адресата потерќно во 
времќ передачи данных (произошла 
ошибка больше E011, которую 
невозможно дальше классифицировать). 
Или было потерќно соединение с 
компьютером, на котором работает 
адреснаќ книга длќ сканера (частнаќ 
адреснаќ книга). 

• Убедитесь в отсутствии 
неисправности соединениќ, проверив 
правильность подключениќ сетевого 
кабелќ. 

• Проверьте правильность работы ПК 
адресата. 

стр. 2-23

E011 Передача прервана из-за ошибки в 
передаваемых данных изображениќ. 

Повторите операцию. —

E012 Во времќ передачи изображениќ из-за 
неисправности линии был потерќн 
доступ к адресной книге длќ сканера 
(частной адресной книге). 

Проверьте правильность подключениќ 
компьютера, на котором работает 
адреснаќ книга длќ сканера (частнаќ 
адреснаќ книга). 

—

E020 Соединение с сервером SMTP потерќно 
во времќ открываниќ передачи 
электронной почты. 

Убедитесь в отсутствии неисправности 
соединениќ, проверив правильность 
подключениќ сетевого кабелќ. В 
противном случае, попросите системного 
администратора или обслуживающий 
персонал проверить правильность 
работы сервера SMTP. 

стр. 2-23

E022 Список получателей включает адреса 
электронной почты, не распознаваемые 
сервером SMTP. 

Проверьте правильность ввода адресов 
электронной почты адресатов. 

—

E023 Сервер SMTP работает неправильно. Попросите системного администратора 
или обслуживающий персонал 
проверить правильность работы сервера 
SMTP. 

—

E030 Невозможно распознать ПК адресата. 

Утилита «Scanner File Utility» не работает 
или уже соединена с другим сканером. 

• Убедитесь, что на ПК адресата 
работает утилита «Scanner File 
Utility», проверьте, не соединена ли 
она в настоќщий момент с другим 
сканером. 

• Убедитесь в отсутствии 
неисправности соединениќ, проверив 
правильность подключениќ сетевого 
кабелќ. 

стр. 2-23

E031 При подготовке передачи изображениќ 
не совпали пароль сканера и пароль ПК 
адресата. 

Проверьте пароль ПК адресата. —

E032 При использовании режима 
«Сканировать на ПК» превышено 
предельное использование жесткого 
диска ПК адресата. 

Попробуйте еще раз после увеличениќ 
доступного дискового пространства на 
жестком диске ПК адресата. 

—

E033 Отличаетсќ версиќ утилиты «Scanner 
File Utility». 

Проверьте версию утилиты «Scanner File 
Utility». 

—
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Устранение неисправностей
E034 Утилита «Scanner File Utility» соединена 
с другим сканером. Отказ передачи. 

После завершениќ соединениќ с другим 
сканером попробуйте использовать 
функцию «Сканировать на ПК» еще раз. 

—

E035 Во времќ групповой передачи не не 
совпадает номер папки утилиты 
«Scanner File Utility». Во времќ операции 
передачи была изменена конфигурациќ. 

Проверьте настройки утилиты «Scanner 
File Utility». 

—

E036 Во времќ сжатиќ отсканированного 
изображениќ объем сжатых данных 
превышает объем доступной памќти. 

Уменьшите объем данных и попробуйте 
еще раз. 

• Уменьшите разрешение. 

• Установите качество изображениќ на 
OCR. 

• Уменьшите количество страниц, 
сканируемых за одну операцию. 

—

E039 В режиме «Сканировать на ПК» от 
компьютера была принќта 
недействительнаќ команда. На ПК 
адресата возникло неожиданное 
условие. 

• Проверьте правильность работы 
утилиты «Scanner File Utility» на ПК 
адресата. 

• Убедитесь, что на компьютере не 
работают никакие другие программы 
приема сетевых данных, кроме 
«Scanner File Utility». 

• Устраните состоќние ошибки на ПК 
адресата. 

—

E059 От компьютера принќта недопустимаќ 
команда. Состоќние ошибки на том 
компьютере, на котором работает 
адреснаќ книга длќ сканера (частнаќ 
адреснаќ книга). 

• Убедитесь, что на ПК адресата 
правильно работает адреснаќ книга 
длќ сканера (частнаќ адреснаќ 
книга). 

• Убедитесь, что на компьютере не 
работают никакие другие программы 
приема сетевых данных, кроме 
адресной книги длќ сканера (частной 
адресной книги). 

• Устраните состоќние ошибки на ПК 
адресата. 

—

E061 Если при использовании функций 
«Передать E-Mail» и «Сканировать на 
ПК» выбрана группа, произошла ошибка 
длќ одного из членов группы 
(адресатов).

Проверьте компьютер члена группы 
(адресата) и устраните имеющеесќ 
состоќние ошибки. 

—

E080 Сетевой кабель подключен неправильно. Проверьте правильность и надежность 
подключениќ сетевого кабелќ. Кроме 
того, попросите системного 
администратора или обслуживающий 
персонал проверить правильность 
работы сервера FTP. 

стр. 2-23

E081 Не проходит регистрациќ на сервере 
FTP. 

Убедитесь, что настроены имќ 
пользователќ и пароль. 

стр. 2-32

E082 Папка сохранениќ файлов не существует 
или указан неправильный путь к этой 
папке. 

Убедитесь, что совпадают папка 
сохранениќ файлов на сервере FTP и 
путь, зарегистрированный на аппарате. 

стр. 2-32

Код ошибки Описание Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
E083 Сервер FTP возвращает неожиданную 
ошибку. Сохранение невозможно. 

Попросите администратора сервера 
убедитьсќ, что зарегистрированнаќ 
учетнаќ запись пользователќ имеет 
разрешение на запись. 

—

E090 Сервер POP3 не найден. • Проверьте правильность работы 
сервера POP3. 

• Убедитесь в отсутствии 
неисправности соединениќ, проверив 
правильность подключениќ сетевого 
кабелќ. 

стр. 2-23

E101 Когда выбрано множество адресатов, 
произошла ошибка. 

Проверьте состоќние ошибки длќ 
каждого отдельного выбора и устраните 
состоќние ошибки. 

—

Код ошибки Описание Меры по устранению Страница 
длќ справки
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Устранение неисправностей
Удаление застрќвшей бумаги
При застревании бумаги на сенсорной 
панели поќвлќетсќ сообщение 
Замќтие бумаги и копирование 
останавливаетсќ. Длќ удалениќ 
застрќвшей бумаги следуйте 
приведенным ниже инструкциќм.

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

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

Замятие бумаги.

и удалите бумагу изнутри.
3.Откройте кассету 1.
4.Удалите бумагу.
5.Закройте кассету и крышку.

2.Откройте устр. двустор. печ. A1
1.Удалите бумагу.

JAM 00

Индикаторы 
застреваниќ 
бумаги

Место застреваниќ бумаги Страница 
длќ справки

A Кассета 1 стр. 6-20

B Кассета 2 стр. 6-22

C Кассета 3, 4 (опциќ) стр. 6-23

D Универсальный лоток стр. 6-24

E Внутри левой крышки 1 стр. 6-27

F Внутри левой крышки 2 стр. 6-28

G Узел фиксации стр. 6-29

H Автоподатчик оригиналов (опциќ) стр. 6-31

I Финишер длќ документов (опциќ) стр. 6-32
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Замятие бумаги.

и удалите бумагу изнутри.
3.Откройте кассету 1.
4.Удалите бумагу.
5.Закройте кассету и крышку.

2.Откройте устр. двустор. печ. A1
1.Удалите бумагу.

JAM 00
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Устранение неисправностей
Меры предосторожности по застреванию бумаги

• Не используйте повторно бумагу, котораќ ужу 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 финишера длќ документов (опциќ) или финишера длќ 
документов на 3000 листов (опциќ). Не загружайте эту бумагу в лоток финишера длќ 
документов. 

Кассета 1
Длќ устранениќ застреваниќ бумаги в 
кассете 1 следуйте приведенной ниже 
процедуре. 

1 Откройте левую крышку 1.

2 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

3 Откройте дуплекс A1. 

Внимание: Узел фиксации чрезвычайно сильно нагреваетсќ. При работе 
в этом отсеке будьте особенно осторожны ввиду опасности получениќ ожогов.

Замятие бумаги.

и удалите бумагу изнутри.
3.Откройте кассету 1.
4.Удалите бумагу.
5.Закройте кассету и крышку.

2.Откройте устр. двустор. печ. A1
1.Удалите бумагу.

JAM 00
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Устранение неисправностей
4 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

5 Вытќните кассету 1 наружу. 

6 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

7 Аккуратно задвиньте кассету 1 обратно в аппарат до упора.

8 Надежно установите устройство двусторонней 
печати A1 в исходное положение и закройте левую 
крышку 1.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Нажмите на 
обозначенный участок, чтобы плотно закрыть 
левую крышку 1.
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Кассета 2
Длќ устранениќ застреваниќ бумаги в 
кассете 2 следуйте приведенной ниже 
процедуре. 

1 Откройте левую крышку 2.

2 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

3 Вытќните кассету 2 наружу. 

4 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

5 Аккуратно задвиньте кассету 2 обратно в аппарат до упора.

6 Закройте левую крышку 2.

Замятие бумаги.

2.Откройте кассету 2.
3.Удалите бумагу.
4.Закройте кассету и крышку.

и удалите бумагу изнутри.
1.Откройте левую крышку 2 аппарата
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Кассета 3, 4 (опциќ)
При использовании дополнительного 
податчика бумаги и дополнительного 
податчика бумаги на 3000 листов в 
случае застреваниќ бумаги в кассете 
3 или 4 длќ ее удалениќ 
воспользуйтесь приведенной ниже 
процедурой. 

1 Откройте левую крышку 3.

2 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

3 Вытќните наружу используемую кассету.

4 Выньте застрќвшую бумагу.

5 Аккуратно задвиньте кассету обратно в аппарат до упора.

6 Закройте левую крышку 3.

Замятие бумаги.

2.Откройте кассету 3.
3.Удалите бумагу.
4.Закройте кассету и крышку.

и удалите бумагу.
1.Откройте левую крышку 3 аппарата
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Универсальный лоток
Чтобы устранить застревание бумаги 
в универсальном лотке, выполните 
следующие действиќ.

1 Откройте левую крышку 1.

2 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

3 Откройте дуплекс A1. 

4 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

Замятие бумаги.

направляющую подачи B1 и удалите
3.Удалите бумагу из
универсального лотка.

4.Откройте кассету 1. Следуйте инстру

2.Откройте устр. двустор. печ. A1 и
1.Удалите бумагу.
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Устранение неисправностей
5 Откройте направлќющую подачи B1. 

6 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

7 Выньте всю бумагу из универсального лотка.

8 Вытќните кассету 1 наружу. 

9 Поверните ручку B2 влево не менее 10 раз. Смќтаќ 
бумага будет выведена внутрь левой крышки.

Внимание: Узел фиксации чрезвычайно сильно нагреваетсќ. При работе 
в этом отсеке будьте особенно осторожны ввиду опасности получениќ ожогов.

B1
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10 Выньте застрќвшую бумагу. Если застрќвшую 
бумагу вынуть невозможно, проделайте 
следующее.

11 Вытќните наружу податчик бумаги B3. 

12 Откройте крышку B4 и выньте застрќвшую бумагу. 

13 Если бумага порвалась, полностью вытќните 
податчик бумаги B3 наружу, поднимите его вверх и 
снимите.

14 Полностью вытќните кассету 1 наружу, поднимите 
ее вверх и снимите. 
6-26



Устранение неисправностей
15 Выньте застрќвшую бумагу.

16 Установите кассету 1 и податчик бумаги B3 в исходное положение.

17 Надежно установите направлќющую подачи В1 и 
устройство двусторонней печати A1 в свои 
исходные положениќ и закройте левую крышку 1.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Нажмите на 
обозначенный участок, чтобы плотно закрыть 
левую крышку 1.

18 Загрузите бумагу в универсальный лоток.

Внутри левой крышки 1
Чтобы удалить застрќвшую бумаги 
из-под левой крышки 1, выполните 
следующие действиќ. 

1 Откройте левую крышку 1.

2 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

Замятие бумаги.

3.Откройте устр. двустор. печ. A1
и удалите бумагу изнутри.

4.Закройте крышку.

2.Удалите бумагу.
1.Откройте левую крышку 1.
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Устранение неисправностей
3 Откройте дуплекс A1. 

4 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

5 Надежно установите устройство двусторонней 
печати A1 в исходное положение и закройте левую 
крышку 1.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Нажмите на 
обозначенный участок, чтобы плотно закрыть 
левую крышку 1.

Внутри левой крышки 2
Чтобы удалить застрќвшую бумаги 
из-под левой крышки 2, выполните 
следующие действиќ. 

При использовании дополнительного 
податчика бумаги и дополнительного 
податчика бумаги на 3000 листов в 
случае застреваниќ бумаги в кассете 
3 длќ ее удалениќ из-под левой 
крышки 3 воспользуйтесь 
приведенной ниже процедурой. 

1 Откройте левую крышку 2.

Замятие бумаги.

3.Закройте крышку.
2.Удалите бумагу.
1.Откройте левую крышку 2 аппарата.
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2 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

3 Закройте левую крышку 2.

Узел фиксации
Длќ удалениќ застрќвшей бумаги из 
узла фиксации выполните следующие 
действиќ. 

1 Откройте левую крышку 1.

2 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

3 Откройте дуплекс A1. 

Замятие бумаги.

3.Откройте фиксирующую крышку A2,
чтобы проверить бумагу внутри.

4.Закройте крышку.

2.Откр. устр.двустор.печ. A1 и удал . бу
1.Удалите бумагу.

JAM 00
6-29



Устранение неисправностей
4 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

5 Откройте крышку узла фиксации A2.

6 Выньте застрќвшую бумагу.

Если бумага порвалась, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки.

7 Если застрќвшаќ бумага видна в секции вывода, 
вытќгивайте ее на себќ. 

8 Надежно установите узел фиксации А2 и 
устройство двусторонней печати A1 в свои 
исходные положениќ и закройте левую крышку 1.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Нажмите на 
обозначенный участок, чтобы плотно закрыть 
левую крышку 1.

Внимание: Узел фиксации чрезвычайно сильно нагреваетсќ. При работе 
в этом отсеке будьте особенно осторожны ввиду опасности получениќ ожогов.
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Автоподатчик оригиналов (опциќ)
Чтобы устранить застревание бумаги 
в автоподатчике оригиналов, 
выполните следующие действиќ.

1 Выньте все оригиналы из лотка подачи. 

2 Откройте крышку автоподатчика оригиналов.

3 Выньте застрќвшую бумагу.

Если оригинал невозможно легко удалить, 
поворачивайте ручку подачи. Оригинал 
переместитсќ в то место, где к нему можно будет 
получить более легкий доступ. 

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки. 

Замятие бумаги.

3.Поверните левое колесико.
4.Извлеките оригинал.
5.Закройте верхнюю крышку автопод. 

2.Поднимите реверсный блок.
1.Откройте верхнюю крышку автопод. 
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4 Поднимите реверсный блок.

5 Выньте застрќвшую бумагу.

Если оригинал порвалсќ, обќзательно удалите из 
аппарата все обрывки. 

6 Верните реверсный блок в исходное положение и закройте крышку автоподатчика 
оригиналов.

7 Верните оригиналы в лоток подачи. 

Финишер длќ документов (опциќ)
Если бумага застрќла в дополнительном финишере длќ документов или в дополнительном 
финишере длќ документов на 3000 листов, удалите ее, пользуќсь инструкциќми в 
руководстве по эксплуатации соответствующего устройства. 
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Приложение
В данном разделе приводќтсќ технические характеристики аппарата. 

• Корпус...Приложение-2

• Характеристики копированиќ...Приложение-3

• Характеристики печати...Приложение-4

• Характеристики сканированиќ...Приложение-5

• Автоподатчик оригиналов (опциќ)...Приложение-5

• Податчик бумаги (опциќ)...Приложение-6

• Податчик бумаги на 3000 листов (опциќ)...Приложение-6

• Финишер длќ документов (опциќ)...Приложение-6

• Финишер длќ документов на 3000 листов (опциќ)...Приложение-7

• Разделитель заданий (опциќ)...Приложение-7

• Экологические характеристики...Приложение-8
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Приложение
Технические характеристики
ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены без уведомлениќ.

Корпус

Система копированиќ Система копированиќ с сухим статическим переносом (лазер), 
система с двумќ барабанами

Поддерживаемые типы 
оригиналов

Листы, книги, трехмерные объекты (максимальный размер 
оригинала: 11 х 17"/A3)

Размеры копий

Кассета 1, 2

Универсальный лоток

При использовании 
дуплекса
Недоступное длќ 
копированиќ поле

11 х 17", 8 1/2 х 14", 11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", 5 1/2 х 8 1/2", 8 1/2 х 13", 
8 1/2 х 13 1/2", A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16K, 16KR
11 х 17" - 5 1/2 х 8 1/2", A3 - A6R, 8K, 16K, 16KR, YOUKEI 2, 
YOUKEI 4
11 х 17" - 5 1/2 х 8 1/2", A3 - A5R

4 мм или меньше

Емкость устройств подачи бумаги

Кассета 1

Кассета 2
Универсальный лоток

500 листов (80 г/м2, 11 х 8 1/2"/A4 или меньше), 250 листов (80 г/м2, 
8 1/2 х 14"/B4 или больше)
500 листов (80 г/м2)
100 листов (80 г/м2, 11 х 8 1/2"/A4 или меньше), 50 листов (80 г/м2, 
8 1/2 х 14"/B4 или больше)

Емкость выходного лотка 250 листов (80 г/м2)

Времќ прогрева Не более 45 секунд
Времќ выхода из режима энергосбережениќ: не более 30 секунд
Времќ выхода из режима ожиданиќ: не более 45 секунд
(Температура в помещении 71,6 °F/22 °C, влажность 60 %)

Памќть

Длќ копированиќ/
Длќ сканера
Длќ печати
Дополнительнаќ 
памќть

768 МБ

256 МБ
Принтер: 128 МБ, 256 МБ, 512 МБ

Рабочаќ среда

Температура

Влажность

Высота над уровнем морќ
Яркость

от 10 до 32,5°C (но влажность должна быть не выше 70 % при 
температуре 32,5 °C (90,5 °F))
от 15 до 80 % (но температура должна быть не выше 30 °C (86 °F) 
при влажности 80 %)
не более 2500 м
не более 1500 люкс

Электропитание 120 В 60 Гц 12 A
220 - 240 В 50 Гц 7,2 A

Габаритные размеры
(Ш) х (Г) х (В) 605 x 660 x 745 мм

Вес 98 кг (без контейнеров с тонером и бункера длќ отработанного 
тонера)

Необходимое свободное 
пространство
(Ш) х (Г) 889 x 660 мм
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Приложение
Характеристики копированиќ

Скорость копированиќ (при использовании кассеты)

Модель 25/25 
отпечатков в минуту

Черно-белое копирование
11 х 17"/A3: 13 листов в 
минуту
8 1/2 х 14"/B4: 13 листов в 
минуту
11 х 8 1/2"/A4: 25 листов в 
минуту
8 1/2 х 11"/A4R: 17 листов в 
минуту
B5: 25 листов в минуту
B5R: 17 листов в минуту

Цветное копирование
11 х 431,8 мм/A3: 
13 листов/мин
8 х 355,6 мм/B4: 
13 листов/мин
11 х 215,9 мм/A4: 
25 листов/мин
8 х 279,4 мм/B4: 
17 листов/мин
B5: 25 листов в минуту
B5R: 17 листов в минуту

Модель 32/25 
отпечатков в минуту

Черно-белое копирование
11 х 17"/A3: 16 листов в 
минуту
8 1/2 х 14"/B4: 16 листов в 
минуту
11 х 8 1/2"/A4: 32 листа в 
минуту
8 1/2 х 11"/A4R: 22 листа в 
минуту
B5: 32 листа в минуту
B5R: 22 листа в минуту

Цветное копирование
11 х 431,8 мм/A3: 
13 листов/мин
8 х 355,6 мм/B4: 
13 листов/мин
11 х 215,9 мм/A4: 
25 листов/мин
8 х 279,4 мм/B4: 
17 листов/мин
B5: 25 листов в минуту
B5R: 17 листов в минуту

Модель 32/32 
отпечатка в минуту

Черно-белое копирование
11 х 17"/A3: 16 листов в 
минуту
8 1/2 х 14"/B4: 16 листов в 
минуту
11 х 8 1/2"/A4: 32 листа в 
минуту
8 1/2 х 11"/A4R: 22 листа в 
минуту
B5: 32 листа в минуту
B5R: 22 листа в минуту

Цветное копирование
11 х 17"/A3: 16 листов в 
минуту
8 1/2 х 14"/B4: 16 листов в 
минуту
11 х 8 1/2"/A4: 32 листа в 
минуту
8 1/2 х 11"/A4R: 22 листа в 
минуту
B5: 32 листа в минуту
B5R: 22 листа в минуту

Модель 40/35 
отпечатков в минуту

Черно-белое копирование
11 х 431,8 мм/A3: 
20 листов/мин
8 х 355,6 мм/B4: 
20 листов/мин
11 х 215,9 мм/A4: 
40 листов/мин
8 х 279,4 мм/B4: 
28 листов/мин
B5: 40 листов/мин
B5R: 28 листов в минуту

Цветное копирование
11 х 431,8 мм/A3: 
18 листов/мин
8 х 355,6 мм/B4: 
18 листов/мин
11 х 215,9 мм/A4: 
35 листов/мин
8 х 279,4 мм/A4R: 
25 листов/мин
B5: 35 листов в минуту
B5R: 25 листов в минуту
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Приложение
Характеристики печати

Времќ выхода первой копии

Модель 25/25 
отпечатков в минуту
Модель 32/25 
отпечатков в минуту
Модель 32/32 
отпечатка в минуту

Черно-белаќ: не более 5,9 секунды (1:1, 11 х 8 1/2"/A4)
Полноцветнаќ - одноцветнаќ: не более 7,9 секунды 1:1, 
11 х 8 1/2"/A4

Модель 40/35 
отпечатков в минуту

Черно-белаќ: не более 5,3 секунды (1:1, 11 х 8 1/2"/A4)
Полноцветнаќ - одноцветнаќ: не более 7,5 секунды 1:1, 
11 х 8 1/2"/A4

Разрешение Сканирование: 600 х 600 dpi
Печать: 600 х 600 dpi

Непрерывное 
копирование

1 – 999 листов

Диапазон 
масштабированиќ

Любой масштаб в пределах 25 - 400 % (с шагом 1 %)
Используютсќ предварительно заданные коэффициенты 
масштабированиќ

Скорость печати Как и Скорость копированиќ (при использовании кассеты)

Времќ выхода первого 
отпечатка 

Как и Времќ выхода первой копии

Разрешение 600 dpi (2/4 бит)

Поддерживаемые 
операционные системы

Windows 95 OSR2, Windows 98 Second Edition, 
Windows NT 4.0 Service Pack 5 или более позднќќ, 
Windows 2000 Service Pack 2 или более позднќќ, Windows Me, 
Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, 
Apple Macintosh OS 9.x/OS X 10.x

Интерфейс Интерфейс параллельного порта: 1 IEEE1284
Сетевой интерфейс: 1
USB: 1 Hi-Speed USB
Карты сетевого интерфейса (опциќ): 1
Последовательный интерфейс (опциќ): 1
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Приложение
Характеристики сканированиќ

Автоподатчик оригиналов (опциќ)

Оборудование IBM PC/AT совместимое

Поддерживаемые 
операционные системы

Windows 95 OSR2, Windows 98 Second Edition, 
Windows NT 4.0 Service Pack 5 или более позднќќ, 
Windows 2000 Service Pack 2 или более позднќќ, Windows Me, 
Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Mac OS 
9.1-9.2.2, Mac OS 10.1.5-10.4 (TWAIN: Mac OS 10.2-10.4)

Рабочаќ среда ЦПУ Pentium 133 МГц или выше (Windows Me 150 МГц 
или выше, Windows XP Celeron 600 МГц или выше, 
Macintosh PowerPC G3 или выше)

ОЗУ 64 МБ или больше (Windows XP 128 МБ)

ЖД 20 МБ или больше

Рекомендуемаќ рабочаќ 
среда

ЦПУ Celeron 266 МГц или выше (Windows XP Celeron 
800 МГц или выше)

ОЗУ 64 МБ или больше

ЖД 300 МБ или больше

CD-ROM 1 привод

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

Сетевой протокол TCP/IP

Коммуникационные 
протоколы

Собственный (передача изображениќ, настройка через утилиту), 
SMTP (передача электронной почты), HTTP (настройка через 
Интернет), FTP (при передаче на FTP), TWAIN (при использовании 
TWAIN)

Метод подачи оригиналов Автоматическаќ подача

Поддерживаемые типы 
оригиналов

Листовые оригиналы

Размер бумаги Максимальный: 11 х 17"/A3
Минимальный: 5 1/2 х 8 1/2"/A5R

Плотность бумаги Односторонний оригинал: 45 - 160 г/м2

Двусторонний оригинал: 50 - 120 г/м2

Количество листов 
оригиналов

11 х 8 1/2"/A4 или меньше: не более 100 листов 50 - 80 г/м2

8 1/2 х 14"/B4 или больше: не более 70 листов 50 - 80 г/м2

Габариты устройства
(Ш) х (Г) х (В) 571 х 488 х 134 мм

Вес Приблизительно 11,5 кг
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Приложение
Податчик бумаги (опциќ)

Податчик бумаги на 3000 листов (опциќ)

Финишер длќ документов (опциќ)

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании финишера длќ документов или финишера длќ 
документов на 3000 листов необходимо устанавливать дополнительный разделитель 
заданий.

Из финишера длќ документов или финишера длќ документов на 3000 листов может 
выводитьсќ только та бумага, котораќ может подаватьсќ из кассеты.

Метод подачи бумаги Фрикционнаќ подача (количество листов: 500, 80 г/м2, 2 кассеты)

Размер бумаги 11 х 17", 8 1/2 х 14", 11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", 10 1/2 х 7 1/4", 7 1/4 х 10 1/2", 
5 1/2 х 8 1/2", 8 1/2 х 13", 8 1/2 х 13 1/2", A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 
Folio, 8K, 16K, 16KR

Поддерживаемаќ бумага Плотность бумаги: 60 - 105 г/м2

Типы бумаги: обычнаќ, переработаннаќ, цветнаќ

Габаритные размеры
(Ш) х (Г) х (В) 585 х 590 х 315 мм

Вес Приблизительно 26 кг

Метод подачи бумаги Метод фрикционного торможениќ (количество листов: 3000, 
80 г/м2)

Размер бумаги 11 х 8 1/2", A4

Поддерживаемаќ бумага Плотность бумаги: 60 - 105 г/м2

Типы бумаги: обычнаќ, переработаннаќ, цветнаќ

Габаритные размеры
(Ш) х (Г) х (В) 585 х 600 х 314 мм

Вес Приблизительно 23 кг

Количество лотков 1 лоток

Размер бумаги
(без сшиваниќ)

11 х 17", 8 1/2 х 14", A3, B4: 500 листов
11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", A4, A4R, B5, B5R, Folio: 1000 листов

Поддерживаемаќ 
плотность бумаги

Сшивание: не более 80 г/м2

Максимально 
допустимое число 
листов длќ сшиваниќ†

† При использовании бумаги длќ цветного копированиќ сшивание максимально 
допустимого количества листов может быть невозможно из-за качества бумаги. 

11 х 17", 8 1/2 х 14", A3, B4: 20 листов, 11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", A4, A4R, 
B5: 30 листов (плотность бумаги не более 80 г/м2)

Габаритные размеры
(Ш) х (Г) х (В) 558 х 526 х 916 мм

Вес Приблизительно 25 кг
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Приложение
Финишер длќ документов на 3000 листов (опциќ)

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании финишера длќ документов или финишера длќ 
документов на 3000 листов необходимо устанавливать дополнительный разделитель 
заданий.

Из финишера длќ документов или финишера длќ документов на 3000 листов может 
выводитьсќ только та бумага, котораќ может подаватьсќ из кассеты.

Разделитель заданий (опциќ)

Количество лотков 3 лотка

Размер бумаги

Лоток А (без 
сшиваниќ)
Лоток В

Лоток С

11 х 17", 8 1/2 х 14" A3, B4, 8K: 1500 листов
11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", A4, A4R, B5, Folio, 16K: 3000 листов
11 х 17", 8 1/2 х 14" A3, B4, 8K: 100 листов
11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", 5 1/2 х 8 1/2", A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R, A6R, 
Folio, 16K, 16KR: 200 листов
Открытки: 50 листов
11 х 8 1/2", 5 1/2 х 8 1/2", A4, B5, A5, A5R, B6R, A6R, 16K: 50 листов
Открытки: 10 листов

Поддерживаемаќ 
плотность бумаги

Сшивание: не более 90 г/м2

Перфорациќ: 45 - 200 г/м2

Максимально 
допустимое число 
листов длќ сшиваниќ†

† При использовании бумаги длќ цветного копированиќ сшивание максимально 
допустимого количества листов может быть невозможно из-за качества бумаги. 

11 х 17", 8 1/2 х 14", A3, B4: 30 листов, 11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", A4, A4R, 
B5: 50 листов (плотность бумаги не более 90 г/м2)

Габаритные размеры
(Ш) х (Г) х (В) 684 х 563 х 1087 мм

Вес Приблизительно не более 48 кг

Количество лотков 1 лоток

Максимальное 
количество листов

100 листов (80 г/м2)

Размер бумаги 11 х 17", 8 1/2 х 14", 11 х 8 1/2", 8 1/2 х 11", 7 1/4 х 10 1/2", 5 1/2 х 8 1/2", 
8 1/2 х 13", 8 1/2 х 13 1/2", A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio

Тип бумаги Плотность бумаги: 60 - 105 г/м2

Тип бумаги: обычнаќ, переработаннаќ, цветнаќ, тонкаќ, бланки

Габариты устройства
(Ш) х (Г) х (В) 570 х 570 х 240 мм

Вес Не более 2,3 кг
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Приложение
Экологические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ: Сведениќ о рекомендованных типах бумаги можно получить у своего дилера 
или представителќ сервисной службы.

Времќ выхода из режима малой мощности Не более 30 секунд

Времќ перехода в режим малой мощности (настройка 
по умолчанию)

7 минут

Времќ перехода в режим ожиданиќ (настройка по 
умолчанию)

Модель 25/25 
отпечатков в 
минуту

29 минут

Модель 32/25 
отпечатков в 
минуту
Модель 32/32 
отпечатка в минуту
Модель 40/35 
отпечатков в 
минуту

44 минуты

Двустороннее копирование Стандартнаќ функциќ

Возможности снабжениќ бумагой Может использоватьсќ на 100 % 
переработаннаќ бумага
Приложение-8
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