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Внимательно ознакомьтесь с дан
Руководство для использования в качестве справочника. Для обеспечения безопасной и правильной
работы аппарата, прежде чем приступить к его эксплуатации, прочитайте раздел "Техника безопасности" в
документе "Об этом аппарате".



Введение
Данное Руководство содержит подробные инструкции по эксплуатации и замечания по использованию
аппарата. Для безопасной и эффективной эксплуатации аппарата предварительно внимательно ознакомьтесь
с данным Руководством. Храните Руководство в удобном месте для справки.
Не копируйте и не печатайте никакие материалы, тиражирование которых запрещено законом.
Местными законами обычно запрещается копирование или печать следующих материалов:
денежные знаки, марки оплаты сборов, облигации, акции, переводные векселя, чеки, паспорта, водительские
права.
Приведеfнный выше список не является полным и его следует рассматривать как общие рекомендации.
Компания Ricoh не несет никакой ответственности за полноту или точность этого списка. При наличии
вопросов по законности копирования или печати определенных материалов обращайтесь к юридическому
консультанту.

Важная информация
Информация, приведенная в данном Руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.
Ни при каких обстоятельствах компания-изготовитель не несет ответственности за прямой, косвенный,
умышленный, случайный или воспоследовавший ущерб, возникший в результате использования данного
аппарата.

Примечания
Изображение аппарата на рисунках в данном Руководстве может иметь небольшие отличия от поставляемого
аппарата.
В некоторых странах часть модулей может не входить в стандартную комплектацию (продаваться отдельно).
Подробную информацию можно получить у местного дилера.

Внимание
Эксплуатация аппарата, а также использование органов управления и выполнение настроек с нарушением
инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию лазерного
излучения.
В данном руководстве используются два обозначения размеров. При работе с данным аппаратом используйте
метрическую версию.
Для обеспечения высокого качества копирования поставщик настоятельно рекомендует использовать
поставляемый им тонер.
Изготовитель не несет ответственности ни за какие издержки и ущерб, возникшие в результате применения в
данном аппарате деталей, которые не являются оригинальными комплектующими, поставляемыми
изготовителем аппарата. 

Источник питания
220–240 В, 50/60 Гц, 8A или более.
Аппарат допускается подключать только к источнику питания с указанными выше параметрами. Подробную
информацию об источнике питания см. стр.143 “Подключение к источнику питания”.

Торговые марки
Microsoft®, Windows® и Windows NT® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft
в США и/или в других странах.
TrueType является зарегистрированной торговой маркой корпорации Apple Computer.
PostScript® и Acrobat® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Adobe Systems.
PCL является зарегистрированной торговой маркой компании Hewlett-Packard.
Bluetooth является торговой маркой корпорации Bluetooth SIG (группа Special Interest), лицензия на
использование которой предоставлена компании Ricoh Company Limited.
PictBridge является торговой маркой.
Прочие наименования изделий упоминаются в руководстве в целях идентификации и могут быть торговыми
марками соответствующих компаний. Мы отказываемся целиком и полностью от каких-либо прав на эти
торговые марки.
Ниже приведены полные названия операционных систем Windows.
• Торговым наименованием программного продукта Windows® 95 компании Microsoft является® Windows® 95
• Торговым наименованием программного продукта Windows® 98 компании Microsoft является® Windows® 98
• Торговым наименованием программного продукта Windows® Me компания Microsoft является® Windows®

Millennium Edition (Windows Me)
• Торговыми наименованиями программного продукта Windows® 2000 являются:

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Professional

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows® XP являются:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows ServerTM 2003 являются:
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Web Edition

• Торговыми наименованиями программного продукта Windows® NT являются:
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0



Руководства для этого аппарата

См. руководства, относящиеся к операции, которую требуется выполнить с
помощью аппарата.

❖ Об этом аппарате
Перед началом работы с аппаратом обязательно прочитайте раздел
“Техника безопасности” этого Руководства.
Данное Руководство является введением в функции аппарата. Также
рассматриваются панель управления, подготовка аппарата к работе, ввод
текста и порядок установки компакт-дисков, входящих в комплект
поставки.

❖ Руководство по основным параметрам
Рассматриваются параметры, настраиваемые с помощью меню
"Инструменты пользователя", и операции с адресной книгой (например,
регистрация факсимильных номеров, адресов электронной почты и кодов
пользователей). Также приводятся сведения о порядке подсоединения
данного аппарата.

❖ Устранение неполадок
Содержит рекомендации по устранению наиболее часто встречающихся
неполадок, а также инструкции по замене бумаги, тонера, скобок и других
расходных материалов.

❖ Руководство по безопасности
Это Руководство предназначено для администраторов аппарата. В нем
рассматриваются функции безопасности, которые могут использоваться
администраторами для защиты данных или предотвращения
несанкционированного использования аппарата.
В этом Руководстве также содержатся инструкции по регистрации
администраторов и по настройке аутентификации пользователей и
администраторов.

❖ Руководство по Копированию/серверу документов
Описываются функции и работа копира и сервера документов. В этом
Руководстве также приводятся инструкции по установке оригиналов.

❖ Руководство по факсимильной связи
Рассматриваются возможности функции факсимильной связи и порядок
выполнения операций при ее использовании.

❖ Руководство по печати
Рассматриваются возможности функции принтера и порядок выполнения
операций при его использовании.

❖ Руководство по сканированию
Рассматриваются возможности функции сканера и порядок выполнения
операций при его использовании.
i
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❖ Руководство по управлению Сетью
Рассматриваются настройка конфигурации и использование аппарата в
сетевой среде, а также использование поставляемого программного
обеспечения.
Это Руководство охватывает все модели и содержит описание функций и
параметров, которые могут отсутствовать в данном аппарате.
Изображения, иллюстрации и информация о поддерживаемых
операционных системах могут также незначительно отличаться от
соответствующих параметров данного аппарата.

❖ Другие Руководства

• Руководство для этого аппарата
• Техника безопасности
• Краткое руководство по копированию
• Краткое руководство по факсимильной связи
• Краткое руководство по печати
• Краткое руководство по сканированию
• PostScript3 Supplement
• Приложение UNIX
• Руководства для программы DeskTopBinder Lite

• DeskTopBinder Lite Setup Guide
• DeskTopBinder Introduction Guide
• Auto Document Link Guide

Примечание
❒ Руководства предоставляются в зависимости от типа аппарата.
❒ Для просмотра руководств, поставляемых в виде файлов PDF,

необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader.
❒ Для получения сведений по “Приложению UNIX” посетите наш веб-сайт

или обратитесь к авторизованному дилеру.
❒ “Приложение PostScript3” и “Приложение UNIX” включают в себя

описания функций и настроек, которые могут отсутствовать в данном
аппарате.
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Как пользоваться Руководством

Обозначения 

В данном руководстве использованы следующие обозначения:

Означает важные замечания по технике безопасности.
Игнорирование этих замечаний может привести к серьезной травме, вплоть
до смертельного исхода. Обязательно прочитайте эти замечания. Они
содержатся в разделе "Техника безопасности" документа "Об этом аппарате".

Означает важные замечания по технике безопасности.
Игнорирование этих замечаний может привести к средней или легкой
травме либо к повреждению данного аппарата или другого имущества.
Обязательно прочитайте эти замечания. Они содержатся в разделе "Техника
безопасности" документа "Об этом аппарате".

Означает информацию, на которую требуется обратить внимание при
эксплуатации аппарата, и сведения о наиболее вероятных причинах замятия
бумаги, повреждения оригиналов или потери данных. Обязательно
прочитайте эти пояснения.

Обозначает дополнительные пояснения функций аппарата, а также
указания по устранению ошибок эксплуатации.

Этот символ располагается в конце разделов. Он показывает, где можно
найти дополнительную информацию по рассматривавшимся вопросам.
[ ]
Обозначает названия клавиш, отображающихся на экране аппарата.
{ }
Обозначает названия клавиш на панели управления аппарата.

Названия основных дополнительных 
принадлежностей

Основные дополнительные принадлежности обозначаются в данном
Руководстве следующим образом:
• Устройство автоматической подачи документов → АПД
• Финишер для буклетов SR3000 → Финишер для буклетов
• Финишер SR3010 → Финишер на 500 листов
• Финишер SR790 → Финишер на 1000 листов
1
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1. Если аппарат работает не
так, как ожидается
В этом разделе рассматриваются основные операции по устранению
неполадок, относящиеся ко всем функциям данного аппарата.

Индикаторы

В этом разделе рассматриваются индикаторы, отображаемые на аппарате в
том случае, если требуется, чтобы пользователь убрал замятую бумагу,
добавил бумагу или выполнил другие операции.

x: Индикатор сбоя подачи Отображается в случае замятия бумаги. См. стр.127 
“Удаление замятой бумаги”.

B: Индикатор "Добавьте бумагу" Отображается, если закончилась бумага. См. стр.101 
“Загрузка бумаги”.

D: индикатор "Добавьте тонер". Появляется, когда кончается тонер. См. стр.111 
“Добавление тонера”.

d: индикатор "Добавьте скобки". Появляется, когда кончаются скобки. См. стр.120 
“Загрузка скобок”.

y: индикатор "Освободите карман 
перфоратора"

Отображается при переполнении кармана 
перфоратора. См. стр.138 “Удаление отходов 
дырокола”.

L: Индикатор Сервисная служба Появляется при неполадках аппарата или при 
необходимости технического обслуживания.

M: Индикатор Открытая крышка Появляется при открытой крышке и т. д.
3



Если аппарат работает не так, как ожидается
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Сигналы панели управления

В приводимой ниже таблице дается описание различных звуковых сигналов,
генерируемых аппаратом, для информирования пользователей о забытых
оригиналах и в других случаях при работе с аппаратом.

Примечание
❒ Пользователь не может отключить аварийные звуковые сигналы

аппарата. Если во время аварийного звукового сигнала аппарата о
замятии бумаги или запросе на добавление тонера крышки аппарата
постоянно открываются и закрываются в течение короткого промежутка
времени, то аварийный сигнал может звучать непрерывно даже после
восстановления нормального состояния.

Ссылки
Подробное описание включения и выключения аварийных сигналов
приводится в Руководстве по основным параметрам.

Характер звукового 
сигнала

Значение Причина

Два длинных сигнала. Аппарат прогрелся. После охлаждения или после 
включения аппарат полностью 
прогрелся и готов к работе.

Одиночный короткий 
сигнал.

Подтверждение ввода с 
панели/экрана.

Была нажата клавиша на панели 
управления или на экране. Короткие 
одиночные сигналы генерируются 
только при нажатии действующих 
клавиш.

Одиночный длинный 
сигнал.

Задание выполнено. Завершено задание по работе 
функций копира/ сервера 
документов.

Четыре длинных 
сигнала.

Сигнал программы. При переходе аппарата в режим 
энергосбережения и при отмене 
упрощенного отображения 
происходит возврат к исходному 
экрану.

Четыре коротких 
сигнала повторяются 
пять раз.

Сигнал программы. Забыли убрать оригинал со стекла 
экспонирования, пуст лоток для 
бумаги или переполнен контейнер 
для отходов перфорации.

Пять коротких сигналов 
повторяются пять раз.

Громкий сигнал. Аппарат предупреждает 
пользователя о том, что произошло 
замятие бумаги, требуется добавить 
тонер или возникли другие 
проблемы.
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Проверка состояния аппарата и его 
параметров

Можно проверить состояние системы аппарата.

❖ Сведения об обслуживании
Можно проверить следующие пункты под опцией [Сведения об
обслуживании]:
• [Оставшийся тонер]

Отображается количество оставшегося тонера.
• [Нет скобок]

Отображается количество оставшихся скобок.
• [Сборник дырокола заполнен.]

Отображается при переполнении приемного кармана перфоратора.
• [Лоток для бумаги]

Отображается тип и размер бумаги, загруженной в лоток.
• [Выходной лоток заполнен]

Отображается в случае переполнения выходного лотка.
• [Сбой подачи оригинала]

Отображается состояние аппарата и способы устранения сбоя подачи
оригинала.

• [Сбой подачи бумаги]
 Отображается состояние аппарата и способы устранения замятия бумаги.

• [Открыта крышка]
Указывается, что открыта передняя крышка, блок двусторонней
печати и т. д.

❖ Хранение данных
Можно проверить следующие пункты под опцией [Хранение данных]:
• [Свободная память на жестком диске]

Отображается объем свободной памяти на жестком диске.
• [Файл(ы) на жестком диске]

Отображается общее число заданий, хранящихся на жестком диске.
• [Задание(я) на печать]

Отображается количество заданий для режима Непрерывная
печать/Сохраненная печать/Блокированная печать/Пробная печать.

• [Файл(ы) передачи/приема факса]
Отображается количество резервных файлов передачи, файлы для
печати из памяти при блокировке и файлы приема, хранящиеся на
жестком диске.

• [Состояние очистки памяти]
Отображается состояние данных в памяти.
5
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❖ Данные адреса аппарата
Можно проверить следующие пункты под опцией [Данные адреса
аппарата]:
• [Факс №.]

Отображается факсимильный номер аппарата.
• [H.323 Свой № факса.]

Отображается условный телефонный номер аппарата.
• [Имя пользователя SIP]

Отображается пользовательское имя SIP аппарата.
• [Учетная запись электронной почты факса]

Отображается учетная запись электронной почты факса аппарата.
• [Адрес IPv4 аппарата]

Отображается адрес IPv4 аппарата.
• [Адрес IPv6 аппарата]

Отображается адрес IPv6 аппарата.

❖ Запрос
Можно проверить следующие пункты под опцией [Запрос]:
• [Ремонт аппарата]

Отображается номер аппарата и контактный номер, необходимый для
обслуживания.

• [Торговый представитель]
Отображается телефонный номер торгового представителя.

• [Заказ расходных материалов]
Отображается контактный номер для заказа расходных материалов.

• [Данные о расходных материалах]
Отображается название тонера, скобок, штампов передачи и т.д.,
используемых в данном аппарате.

A Нажмите клавишу [Состояние системы] на панели управления.
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B Нажимайте каждую вкладку и проверяйте ее содержимое.

C После проверки сведений нажмите клавишу[Выход].
Возвращается предыдущий экран.

❒ [Закончился картридж степлера], [Сборник перфорации
заполнен],[Выходной лоток заполнен], [Сбой подачи оригинала],
[Сбой подачи бумаги] и [Открыта крышка] отображаются только в
случае вышеуказанных неполадок.

❒ Подробные сведения о том, как определить и устранить сбой подачи,
приведены в разделе "Проверка замятой бумаги" или "Удаление
замятой бумаги".

Ссылки
стр.128 “Определение места замятия бумаги”.
стр.127 “Удаление замятой бумаги”.
7
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Если горит индикатор, находящийся 
справа от функциональной клавиши

Если загорается индикатор, находящийся справа от функциональной
клавиши, нажмите соответствующую функциональную клавишу. Далее
следуйте указаниям, отображаемым на панели управления.

В случае ошибки в используемой функции проверьте сообщение,
отображаемое на панели управления, и см. раздел "Если отображается
сообщение" для соответствующей функции. Ниже описываются причины
индикации функциональной клавиши.

Неполадка Причина Способ устранения

Документы и отчеты 
не печатаются.

Заполнен выходной лоток для 
бумаги.

Уберите бумагу с лотка.

Документы и отчеты 
не печатаются.

Закончилась бумага для 
копирования.

Добавьте бумагу. См. стр.101 
“Загрузка бумаги”.

Произошла ошибка. Горящий индикатор функции 
указывает на то, что она не 
работает.

Запишите отображаемый на 
дисплее кодовый номер и 
обратитесь в обслуживающее 
Вас сервисное 
представительство. См. раздел 
"Если отображается 
сообщение" в каждой из глав.
Можно нормально 
использовать другие функции.

AQE900S
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Ссылки
стр.23 “Устранение неполадок при работе с функцией копирования”.
стр.37 “Устранение неполадок при работе с функцией факса”.
стр.59 “Устранение неполадок при работе с функцией принтера”.
стр.83 “Устранение неполадок при работе с функцией сканера”.

Аппарат не может 
установить 
соединение с сетью.

Произошла ошибка при работе 
с сетью.

• Прочитайте отображаемое 
сообщение и примите 
соответствующие меры. См. 
раздел "Если отображается 
сообщение" в каждой из 
глав.

• Проверьте правильность 
подсоединения аппарата к 
сети и правильность 
настроек аппарата. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".

• Обратитесь к 
администратору.

• Если клавиша функции 
продолжает гореть даже 
после принятия указанных 
выше мер, обратитесь к 
представителю бюро 
обслуживания.

Неполадка Причина Способ устранения
9



Если аппарат работает не так, как ожидается

10

1

В случае неполадок при работе с 
аппаратом

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

Запомните
❒ Проверьте контактный адрес и серийный номер аппарата, отображаемый

в сообщении о вызове службы сервиса (L), а затем обратитесь к
представителю Бюро обслуживания.

Неполадка Причина Способ устранения

Появилось сообщение 
"Подождите."

Это сообщение отображается 
при включении рабочего 
выключателя.

Дождитесь перехода аппарата в 
режим готовности.

Появилось сообщение 
"Подождите."

Это сообщение отображается 
при замене картриджа для 
тонера.

Дождитесь перехода аппарата в 
режим готовности.

Хотя при включении 
основного 
выключателя питания 
отображается экран 
копирования, 
переключение на 
другой экран 
клавишей {Факс} или 
{Сканер} 
невозможно.

Остальные функции, кроме 
функции копирования, еще не 
готовы. 

Подождите еще немного.

Аппарат только что 
включен, и 
отображается экран 
"Инструменты 
пользователя", однако 
в меню "Инструменты 
пользователя" 
отсутствуют 
некоторые пункты.

Остальные функции, кроме 
функции копирования, еще не 
готовы. Необходимое время 
зависит от функции. Функции 
отображаются в меню 
"Инструменты пользователя" 
после того, как они будут 
готовы к работе.

Подождите еще немного.

Дисплей выключен. Регулятор контрастности 
дисплея установлен в 
положении "темнее".

Для получения четкого 
изображения на дисплее 
установите ручку 
контрастности экрана в 
положение большей яркости. 
См. "Об этом аппарате".
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Дисплей выключен. Аппарат находится в режиме 
Энергосбережение.

Нажмите клавишу 
{Энергосбережение}, чтобы 
выйти из режима 
энергосбережения.

Дисплей выключен. Рабочий выключатель 
выключен.

Включите рабочий 
выключатель.

При включении 
рабочего 
выключателя ничего 
не происходит.

Основной выключатель 
питания выключен.

Включите основной 
выключатель питания. 

Появилось сообщение 
"Переполнение 
памяти. Хотите 
сохранить 
отсканированный 
файл?"

Количество листов/страниц 
отсканированных оригиналов 
превышает возможности 
памяти жесткого диска.

• Нажмите клавишу 
[Сохранить файл] для 
сохранения 
отсканированных страниц. 
Удалите ненужные файлы с 
помощью клавиши 
[Удалить файл].

• Нажмите клавишу [Нет], 
если отсканированные 
страницы не сохраняются. 
Удалите ненужные файлы с 
помощью клавиши 
[Удалить файл].

Индикатор основного 
питания продолжает 
мигать и не 
выключается после 
нажатия.

Это происходит в следующих 
случаях:
• Открыта крышка стекла 

экспонирования или 
устройства АПД.

• Аппарат находится в 
процессе связи с внешним 
оборудованием.

• Используется жесткий диск.
• При установке 

факсимильного модуля 
используется функция 
набора.

Закройте устройство АПД или 
крышку стекла экспонирования 
и проверьте, не находится ли 
аппарат в процессе обмена 
данными с компьютером.

"Появилось 
сообщение 
"Самопроверка�".

Аппарат выполняет операции 
настройки изображения.

Во время работы аппарат 
может выполнять операции 
планового обслуживания. 
Частота и длительность 
обслуживания зависит от 
влажности, температуры и 
параметров печати, таких как 
объем печати, формат бумаги и 
тип бумаги. Дождитесь 
перехода аппарата в режим 
готовности.

Неполадка Причина Способ устранения
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Изображения 
оригинала напечатаны 
на обратной стороне 
бумаги.

Возможно, бумага загружена 
неправильно.

Загрузите бумагу правильно. 
Помещайте бумагу в лоток для 
бумаги стороной для печати 
вверх. Загружайте бумагу в 
обходной лоток стороной для 
печати вниз. См. стр.103 
“Бумага фиксированной 
ориентации или двусторонняя 
бумага”.

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Возможно, не заблокированы 
боковые направляющие лотка.

• Удалите бумагу. См. стр.127 
“Удаление замятой бумаги”.

• Проверьте, заблокированы 
ли боковые направляющие 
лотка. См. стр.105 
“Изменение формата 
бумаги”.

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Задняя направляющая лотка 
может быть установлена 
неправильно.

• Удалите бумагу. См. стр.127 
“Удаление замятой бумаги”.

• Проверьте, правильно ли 
установлена задняя 
направляющая лотка. См. 
стр.105 “Изменение 
формата бумаги”.

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Загружена бумага, формат 
которой не может быть 
распознан. 

• Удалите бумагу. См. стр.127 
“Удаление замятой бумаги”.

• При загрузке бумаги, 
формат которой не 
определяется, укажите 
формат бумаги в опции 
"Формат бумаги лотка". См. 
раздел "Формат бумаги: 
лотки 1-4" Руководства по 
основным параметрам и 
раздел "Бумага для копий " 
руководства Об этом 
аппарате.

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

На лотке финишера есть 
посторонний предмет.

• Удалите бумагу. См. стр.127 
“Удаление замятой бумаги”.

• Ничего не кладите на лоток 
финишера. Это может стать 
причиной замятия бумаги.

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Боковая направляющая лотка 
для бумаги установлена 
слишком плотно.

Слегка прижмите боковую 
направляющую и отпустите ее. 
Кроме того, мы рекомендуем 
установить не менее 20 листов 
плотной бумаги.

Неполадка Причина Способ устранения
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После удаления 
замятой бумаги 
сообщение об ошибке 
все еще на экране.

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

• В лотке осталась замятая 
бумага.

Удалите замятую бумагу, 
откройте и закройте переднюю 
крышку аппарата. См.стр.127 
“Устранение замятия бумаги”.

Двусторонняя печать 
невозможна.

Бумагу из обходного лотка 
нельзя использовать для 
двусторонней печати.

Если требуется двусторонняя 
печать, выберите лоток 1-4 в 
режиме копира или в драйвере 
принтера.

Двусторонняя печать 
невозможна.

[Односторонняя копия] 
выбрана для типа бумаги: лотки 
1–4.

Выберите [Двусторонняя 
копия] для типа бумаги: лотки 
1–4. См. "Руководство по 
основным параметрам".

Двусторонняя печать 
невозможна.

Невозможно выбрать 
двустороннюю печать, если тип 
бумаги установлен на [OHP], 
[Тонкая бумага], [Плотная 
бумага 2] или [Плотная 
бумага 3].

Выберите тип бумаги, 
допускающий двустороннюю 
печать. См. "Руководство по 
основным параметрам".

Отображается 
диалоговое окно ввода 
кода пользователя.

Использование аппарата 
ограничено функциями 
управления пользователями.

Введите код пользователя (до 8 
цифр) и нажмите клавишу {q}.

Отображается экран 
Аутентификация.

Задана простая 
аутентификация, 
аутентификация Windows, 
аутентификация LDAP или 
аутентификация сервером 
интеграции.

Введите регистрационное имя и 
пароль пользователя. См. "Об 
этом аппарате".

Выводится сообщение 
"У Вас нет прав 
на использование 
данной функции."

Использование этой функции 
разрешено только 
аутентифицированным 
пользователям.

Обратитесь к администратору.

Сообщение "У Вас 
нет прав на 
использование 
данной функции.� 
отображается, даже 
если введен 
правильный код 
пользователя.

Пользователь с таким кодом 
пользователя не может 
использовать данную функцию.

Нажмите клавишу 
{Энергосбережение} . 
Подтвердите отключение 
экрана, а затем нажмите 
клавишу {Энергосбережение} 
повторно. На экране опять будет 
показан диалог для ввода кода 
пользователя. При печати с 
помощью функции копира или 
принтера нажмите клавишу 
{Энергосбережение} только 
по завершении печати.

Неполадка Причина Способ устранения
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❖ Сервер документов

Сбой 
аутентификации.

Введенные регистрационные 
имя пользователя или пароль 
неправильны.

Узнайте у администратора 
пользователей правильное 
регистрационное имя и пароль 
пользователя.

Сбой 
аутентификации.

Аппарат не может произвести 
аутентификацию.

Обратитесь к администратору.

Выбранный файл(ы) 
содержит файл(ы) без 
привилегий доступа. 
Удаляется только 
файл(ы) с 
привилегиями 
доступа. 

Вы попытались удалить файлы, 
не обладая соответствующими 
правами.

Файлы могут быть удалены 
пользователем, который их 
создал. При отсутствии прав на 
удаление файла обратитесь к 
пользователю, создавшему его.

Неполадка Причина Способ устранения

Появилось сообщение 
"Превышено 
максимальное 
количество 
страниц для 
файла. Хотите 
сохранить 
отсканированные 
страницы как 1 
файл?".

Количество отсканированных 
страниц превышает значение 
емкости для одного файла на 
сервере документов.

Если нужно сохранить 
отсканированные страницы в 
файл, нажмите [Сохранить 
файл]. Отсканированные 
данные будут сохранены как 
файл на сервере документов. 
Если сохранять 
отсканированные страницы в 
файл не требуется, нажмите 
[Нет]. Отсканированные 
данные будут удалены.

Пользователь забыл 
свой пароль.

Без ввода пароля доступ к 
защищенному файлу 
невозможен. 

Обратитесь к администратору.
Для удаления файлов, 
хранящихся на сервере 
документов, выберите 
[Удаление всех файлов в 
сервере документов]. 
Поскольку при этом будет 
выполняться необратимое 
удаление каждого файла 
убедитесь, что сервер 
документов не содержит 
нужных файлов. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".

Неполадка Причина Способ устранения



В случае неполадок при работе с аппаратом

1

Невозможно 
выяснить, что 
сохранено в файле.

Нельзя определить содержимое 
файла просто по имени файла.

Экран выбора файла можно 
переключать на отображение 
[Список] и [Свернутое 
изображение] для проверки 
содержимого файла. На экране 
списка отображаются имя 
файла, дата и время сохранения 
и имя пользователя. На экране 
свернутых изображений 
появляется отображение 
сохраненного файла. Можно 
увеличить изображение, нажав 
клавишу [Предварительный 
просмотр]. Используйте экран 
выбора файла для проверки 
информации, отличной от 
имени файла. См. Руководство 
по копированию/серверу 
документов

Память часто 
переполняется.

Переполнена память сервера 
документов.

Удалите ненужные файлы. На 
экране выбора файла выберите 
ненужные файлы, а затем 
нажмите клавишу [Удалить 
файл]. Если при этом 
свободная память не 
увеличивается, выполните 
нижеприведенные операции.
• Переключитесь на экран 

сканера, а затем удалите 
ненужные файлы, 
хранящиеся под функцией 
сканера.

• Переключитесь на экран 
принтера, а затем удалите 
ненужные файлы, 
хранящиеся в опциях 
Пробная печать, 
Блокированная печать, 
Непрерывная печать и 
Сохраненная печать.

Нужно проверить 
качество печати перед 
выполнением задания 
печати большого 
объема.

Можно распечатать одну 
копию, не указывая настройку 
заново. 

Проверьте качество печати, 
напечатав только первую 
партию (клавиша {Пробная 
копия}).

Неполадка Причина Способ устранения
15



Если аппарат работает не так, как ожидается
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1

Примечание
❒ Если выполнять копирование невозможно из-за несоответствия типа

бумаги, ее формата или емкости лотка для бумаги рекомендуемым
параметрам, используйте рекомендуемую бумагу. См. "Об этом аппарате".

❒ При использовании скрученной бумаги часто происходит сбой подачи,
загрязнение краев бумаги или сдвиг бумаги при сшивании или печати на
пачке бумаги. При использовании скрученной бумаги разладьте
покоробленную бумагу руками или переверните лист перед загрузкой.
Кроме того, чтобы предотвратить скручивание бумаги, кладите бумагу на
плоскую поверхность и не прислоняйте ее к стене.

Появилось сообщение 
"Оригинал 
сканируется 
другой функцией. 
Подождите."

Функция копирования или 
сканирования занята.

Для отмены текущего задания 
сначала нажмите клавишу 
[Выход], а затем {Копир} или 
{Сканер}. После этого 
нажмите клавишу 
{Сброс/Стоп}. Когда 
появляется сообщение "Была 
нажата клавиша [Стоп]. 
Остановить печать?", нажмите 
клавишу [Стоп].

Появляется 
сообщение 
"Предварительны
й просмотр этой 
страницы 
невозможен." и 
невозможно 
проверить 
изображение 
пиктограммы.

Возможно, данные 
изображения были 
повреждены.

При нажатии клавиши [Выход] 
отображается экран 
предварительного просмотра 
без свернутого изображения.

Неполадка Причина Способ устранения



Если задание не выполняется

1

Если задание не выполняется

Если невозможно запустить функцию, то, вероятно, аппарат занят
выполнением другой функции.
Если невозможно запустить функцию, закройте все активные функции, а
затем запустите функцию снова. В некоторых случаях можно выполнить
другое задание (копир, факс, принтер или сканер), не отменяя текущее
выполняемое задание. Параллельное выполнение нескольких функций
называется одновременной обработкой заданий.
Схема комбинирования
17



Если аппарат работает не так, как ожидается
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1

❖ Совместимость функций
Ниже на схеме показана совместимость функций, когда для приоритета
печати установлено значение "Чередование". См. "Руководство по
основным параметрам".
|: одновременные операции возможны.
$:  операция будет разрешена в том случае,  если нажата
соответствующая клавиша функции и выполнено удаленное включение
(сканера/внешнего удлинителя).
❍: операция будет разрешена в том случае, если для прерывания
предыдущей операции нажата клавиша {Прерывание}.
→: операция выполняется автоматически после завершения предыдущей
операции.
×: Операция должна начаться сразу же по завершении предыдущей
операции. (Одновременное выполнение операций невозможно.)
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Копирование Операции для 
копирования

× × × ❍ ❍$$| $| | | | | $$$$ $ $| | |

Сшивание | 
*1 

→
 *1 

→
 *1 

❍ ❍ 
*5 
$$

 *2 
| $

 *2 
| | | | → $$

 *2 
× $$ *2 | 

*4 
| | 

*4 
| 
*4 

Сортировка | 
*1 

→
 *1 

→
 *1 

❍ ❍$$
 *2 
| $

 *2 
| | | | | $$

 *2 
× $$ *2 | | | |

Прерывание 
копирования

Операции для 
копирования

❍ ❍ ❍ × × × × | × | | | | | ❍ ❍ ❍ × × × | | |

Копирование ❍ ❍ ❍ × × × × | × | →| → → ❍ ❍ ❍ × × × →| →



Если задание не выполняется

1

Факс Факсимильная 
передача/Прием 
в ручном режиме

$$$❍ ❍ × × | × | | | | | $$$$ $ $| | |

П
ер

ед
ач

а

Сканирование 
документа для 
передачи из 
памяти

× × × × × × × | × | | | | | $$
 *2 

× × × × | | |

Передача из 
памяти

| | | | | | | | 
*3 
| 
*3 
| 
*3 
| 
*7 
| | | | | | | | | | →|

Прямая 
передача

× × × × × × × | 
*3 

× | 
*3 
| | | | $$

 *2 
× × × × | →|

П
ри

ем

Прием в 
память

| | | | | | | | 
*3 
| 
*3 
| 
*3 
| 
*7 
| | | | | | | | | | | |

Печать 
принятых 
данных

| | | | | | | | 
*7 
| | 

*7 
× | | | | |  || | | | | |

Принтер Прием данных | | | | | | | | | | | → → → | |  || | | | | |

П
еч

ат
ь Печать | | | ❍ ❍ | | | | | | | → → | |  || | | | | |

Сшивание | →| ❍ ❍ 
*5 
| | | | | | | → → | |  || | | 

*4 
| 
*4 
| | 

*4 
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1

Сканер Операции 
сканирования

$$$❍ ❍$$$$| | | | | × ×  
$
$ $ | | | |

Сканирование $
 *2 
$
 *2 
$❍ ❍$$

 *2 
| $

 *2 
| | | | | × ×  × $$ *2 | | | |

TWAIN Сканирование × × × × × × × × × | | | | | × × × × × | | | |
Сервер 
документов

Операции 
Сервера 
документов

$$$❍ ❍$$| $| | | | | $$$× × × | | |

Сканирование 
документа для 
сохранения на 
Сервере 
документов

$× × ❍ ❍$× | × | | | | | $$
 *2 

× × × × | | |

Печать с 
Сервера 
документов

$| | ❍ ❍ | 
*4 
| | | | | | | | | | | | 

*6 
| *6 | 

*6 
| | |

DeskTop-
Binder 

Печать с 
Сервера 
документов

| | | | | | 
*4 
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Отправка 
факса с 
Сервера 
документов

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | →|

Сервер Web-
документов

Печать | | | | | | 
*4 
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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Если задание не выполняется

1

*1 Одновременные операции возможны только после завершения сканирования
всех документов и появления клавиши {След.задание}.

 
*2 Документы можно сканировать после завершения сканирования документов

предыдущего задания.
 
*3 Операция возможна при добавлении дополнительных строк.
 
*4 Во время сшивания печать запускается автоматически после выполнения

текущего задания.
 
*5 Сшивание недоступно.
 
*6 Одновременная обработка заданий становится возможной после нажатия

клавиши {След.задание}.
 
*7 Во время параллельного приема любое последующее задание

приостанавливается, пока прием не будет завершен.

Примечание
❒ Сшивание не может использоваться одновременно для нескольких

функций.
❒ Если аппарат способен выполнять несколько функций одновременно,

укажите в параметре "Приоритет печати", какая функция будет иметь
приоритет над другими. На заводе-изготовителе для этого параметра
установлено значение "Режим дисплея". Инструкции по настройке
функции приоритета печати см. в "Руководстве по основным
параметрам".

❒ Если на аппарате установлен финишер буклетов или финишер на 500
листов, можно указать выходной лоток для вывода документов. См.
"Руководство по основным параметрам".

❒ Во время выполнения печати сканирование документа с использованием
другой функции может занимать больше времени.
21
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2. Устранение неполадок при
работе с функцией копирования
В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок функции
копирования и возможные меры по их устранению.

Если отображается сообщение

В этом разделе рассматриваются основные сообщения аппарата. При
появлении других сообщений, следуйте содержащимся в них инструкциям.

Запомните
❒ Отсутствующие здесь сообщения см. в разделе "В случае неполадок при

работе с аппаратом".

Сообщение Причина Способ устранения

Невозможно 
определить 
формат 
оригинала.

Установлен неподходящий 
оригинал. 

Выберите бумагу вручную 
(вместо режима 
автоматического выбора 
бумаги) и не используйте 
функцию “Авто 
Уменьш./Увелич.”. См. 
Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Невозможно 
определить 
формат 
оригинала.

Установлен неподходящий 
оригинал. 

Установите оригинал на стекло 
экспонирования. См. 
Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Невозможно 
определить 
формат 
оригинала.

Оригинал не установлен. Установите оригиналы.

Проверьте 
ориентацию 
оригинала.

Оригинал установлен в 
неправильной ориентации.

Измените ориентацию 
оригинала.

Проверьте формат 
бумаги.

Установлен неправильный 
формат бумаги.

Если нажать клавишу {Пуск}, 
начнется копирование на 
выбранную бумагу.

Сортировка с 
поворотом 
невозможна для 
бумаги данного 
формата.

Выбран формат бумаги, для 
которого функция "Сортиров. 
повор." недоступна.

Выберите правильный формат 
бумаги. См. Руководство по 
копированию/серверу 
документов
23



Устранение неполадок при работе с функцией копирования

24

2

Невозможна 
перфорация 
бумаги данного 
формата.

Функция перфорации не может 
использоваться с выбранным 
форматом бумаги.

Для режима перфорации 
разрешается использовать 
следующие форматы бумаги: 
A3L, B4L, A4KL, 
B5KL, A5K, 11"×17"L, Le-
gal(81/2"×14")L, Let-
ter(81/2"×11")KL, Half Letter 
(51/2"×81/2"), Excecutive 
(71/4"×101/2")KL,F/GL 
(8"×13")K, Foolscap 
(8"×13")L, Folio (81/4"×13")L 
,8KL,16KKL. Выберите 
один из этих форматов.

Превышена 
емкость 
сшивания.

Количество листов на один 
комплект превышает 
возможность сшивания.

Проверьте емкость степлера. 
См. Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Невозможно 
сшивать бумагу 
данного формата.

Функция Сшивание не может 
использоваться с выбранным 
форматом бумаги.

Выберите формат бумаги, 
который может использоваться 
в режиме Сшивание. См. 
Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Двусторонняя 
печать 
невозможна для 
бумаги данного 
формата.

Выбран формат бумаги, 
недоступный в дуплексном 
режиме.

Для режима перфорации 
разрешается использовать 
следующие форматы бумаги: 
A3L, B4L, A4KL, 
B5KL, A5K, 11"×17"L, Le-
gal(81/2"×11")L, Let-
ter(81/2"×11")LK,Half Letter 
(51/2"×81/2")L,Excecutive 
(71/4"×101/2")KL,F/GL 
(8"×13")K, Fools-
cap(8"×13")L, Fo-
lio(81/4"×13")L, 8KL, 
16KKL. Выберите один из 
этих форматов.

Максимальное 
количество 
комплектов �  
nn.
(“n” обозначает 
цифру.)

Количество копий превышает 
максимальное количество 
копий. 

Можно изменить максимальное 
количество копий. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".

Сообщение Причина Способ устранения
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В сохраняемом 
файле превышено 
максимальное 
количество 
страниц для 
файла. 
Копирование 
будет прервано.

В отсканированных оригиналах 
слишком много страниц для 
хранения как одного документа.

Нажмите клавишу [Выход], а 
затем сохраните снова с 
соответствующим количеством 
страниц. 

Режим Журнал или 
Буклет 
недоступен из-за 
режима смешанных 
изображений.

Была выбрана функция журнал 
или Буклет для оригиналов, 
отсканированных с помощью 
других функции, например, 
копира и принтера.

Убедитесь, что оригиналы для 
функции Журнал или Буклет 
сканируются с помощью одной 
и той же функции.

Выполняется 
сканирование 
оригинала с 
помощью другой 
функции. 
Подождите.

Функция сервера документов 
или сканирования занята.

Для отмены выполняемого 
задания нажмите клавишу 
[Выход], а затем нажмите 
клавишу {Сервер 
документов} или {Сканер}. 
После этого нажмите клавишу 
{Сброс/Стоп}. Если 
появляется сообщение "Была 
нажата клавиша Сброс / 
Стоп. Хотите 
остановить 
сканирование?" , нажмите 
клавишу [Отмена].

У Вас нет прав 
на использование 
данной функции.

Пользователь с таким кодом 
пользователя не может 
использовать данную функцию.

Обратитесь к администратору.

У Вас нет прав 
на использование 
данной функции.

Пользователь с таким кодом 
пользователя не может 
использовать данную функцию.

Если сообщение остается на 
экране и этот экран 
невозможно переключить, 
нажмите клавишу 
{Энергосбережение}. 
Подтвердите отключение 
экрана, а затем нажмите 
клавишу 
{Энергосбережение} 
повторно. На экране опять 
будет показан диалог для ввода 
кода пользователя. При печати 
с помощью функции копира или 
принтера нажмите клавишу 
{Энергосбережение} только 
по завершении печати.

Сообщение Причина Способ устранения
25



Устранение неполадок при работе с функцией копирования

26

2

Ссылки
стр.10 “В случае неполадок при работе с аппаратом”

Ошибка 
аутентификации.

Введенные регистрационные 
имя пользователя или пароль 
неправильны.

Узнайте у администратора 
пользователей правильное 
регистрационное имя и пароль 
пользователя.

Ошибка 
аутентификации.

Аппарат не может произвести 
аутентификацию.

Обратитесь к администратору.

Выбранный 
файл(ы) содержит 
файл(ы) без 
привилегий 
доступа. 
Удаляется только 
файл(ы) с 
привилегиями 
доступа.

Вы попытались удалить файлы, 
не обладая соответствующими 
правами.

Файлы могут быть удалены 
пользователем, который их 
создал. При отсутствии прав на 
удаление файла обратитесь к 
пользователю, создавшему его.

Подождите. Список адресатов обновляется 
по сети с помощью программы 
SmartDeviceMonitor for Admin. 
В зависимости от количества 
обновляемых адресатов 
возможна некоторая задержка, 
прежде чем возобновить 
работу. Пока отображается это 
сообщение, выполнение 
операций невозможно.

Подождите, пока сообщение не 
исчезнет. Не выключайте 
питание, пока отображается это 
сообщение.

Сообщение Причина Способ устранения



Невозможно получить четкие копии

2

Невозможно получить четкие копии

В этом разделе рассматриваются вероятные причины получения нечетких
копий и возможные меры по их устранению.

Неполадка Причина Способ устранения

Копии выглядят 
загрязненными.

Слишком высокая плотность 
изображения.

Отрегулируйте плотность 
изображения. См. Руководство 
по копированию/серверу 
документов

Копии выглядят 
загрязненными.

Не выбрана функция 
Автоматическая регулировка 
плотности изображения.

Отрегулируйте плотность 
изображения. См. Руководство 
по копированию/серверу 
документов

Копируется обратная 
сторона оригинала.

Слишком высокая плотность 
изображения.

Отрегулируйте плотность 
изображения. См. Руководство 
по копированию/серверу 
документов

Копируется обратная 
сторона оригинала.

Не выбрана функция 
Автоматическая регулировка 
плотности изображения.

Отрегулируйте плотность 
изображения. См. Руководство 
по копированию/серверу 
документов

При использовании 
смонтированных 
(наклеенных) 
оригиналов на копиях 
появляется тень.

Слишком высокая плотность 
изображения.

Отрегулируйте плотность 
изображения. См. Руководство 
по копированию/серверу 
документов
Измените ориентацию 
оригинала.
Наклейте ленту на наклеенную 
часть.

При копировании одна 
и та же область 
получается 
загрязненной.

Стекло экспонирования, АПД 
или ПАПД загрязнено.

Очистите их. См. стр.145 “Уход 
за аппаратом”.

При копировании одна 
и та же область 
получается 
загрязненной.

Опция [Выбор типа 
оригинала] установлена на 
[Текст / Фото], и установлен 
оригинал с текстом и 
фотографиями, которые 
трудно отличить друг от друга.

Нажмите клавишу [Другие], 
выберите [Исходная копия], а 
затем начните копирование. 
См. Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Копии слишком 
светлые.

Слишком низкая плотность 
изображения.

Отрегулируйте плотность 
изображения. См. Руководство 
по копированию/серверу 
документов
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Копии слишком 
светлые.

Светлая копия может 
получиться при использовании 
сырой или грубой волокнистой 
бумаги.

Используйте бумагу 
рекомендованного типа. См. 
"Об этом аппарате".
Свяжитесь с бюро 
обслуживания.

Копии слишком 
светлые.

Картридж с тонером почти 
пуст.

Добавьте тонер См. стр.111 
“Добавление тонера”.

Копии слишком 
светлые.

Влажная бумага. Используйте бумагу, которая 
хранилась при 
рекомендованной температуре 
и влажности. См. "Об этом 
аппарате".

Часть изображения не 
копируется.

Неправильно установлен 
оригинал.

Правильно установите 
оригинал. См. Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Часть изображения не 
копируется.

Выбран неправильный формат 
бумаги.

Выберите правильный формат 
бумаги.

Изображения 
выглядят лишь 
частично цветными.

Влажная бумага. Используйте бумагу, которая 
хранилась при 
рекомендованной температуре 
и влажности. См. "Об этом 
аппарате".

Появляются цветные 
линии.

Стекло экспонирования или 
стекло сканирования 
загрязнено.

Очистите их. См. стр.145 “Уход 
за аппаратом”.

Появляются белые 
линии.

Стекло экспонирования или 
стекло сканирования 
загрязнено.

Очистите их. См. стр.145 “Уход 
за аппаратом”.

Появляются белые 
линии.

Если мигает индикатор D, то 
это означает, что кончается 
тонер.

Добавьте тонер См. стр.111 
“Добавление тонера”.

На копиях отсутствует 
изображение.

Неправильно установлен 
оригинал.

При использовании стекла 
экспонирования оригиналы 
следует устанавливать лицевой 
стороной вниз. При 
использовании АПД лицевая 
сторона должна быть обращена 
вверх.

На копиях виден 
муаровый узор.

Оригинал имеет точечную 
структуру или содержит много 
линий.

Поместите оригинал на стекло 
экспонирования под 
небольшим углом.

Неполадка Причина Способ устранения



Невозможно получить четкие копии
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На копии фотографии 
видны черные точки.

Из-за высокой влажности 
фотография прилипает к 
стеклу экспонирования.

Установите фотографию на 
стекло экспонирования одним 
из следующих способов:
• Положите на стекло 

экспонирования 
прозрачную пленку, затем 
сверху пленки положите 
фотографию.

• Положите фотографию на 
стекло экспонирования, 
сверху фотографии 
положите два-три листа 
белой бумаги. При 
копировании оставьте 
открытой крышку стекла 
экспонирования или 
устройства автоподачи 
документов (АПД).

Неполадка Причина Способ устранения
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Не удается получить копии требуемого 
вида

В этом разделе рассматриваются вероятные причины получения нечетких
копий и возможные меры по их устранению.

❖ Основные

Неполадка Причина Способ устранения

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Количество загруженных 
листов превышает 
возможности аппарата.

Высота пачки загруженной 
бумаги не должна превышать 
верхних ограничительных 
меток на боковых 
направляющих лотка для 
бумаги или обходного лотка. 
См. "Об этом аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Влажная бумага. Используйте бумагу, которая 
хранилась при 
рекомендованной температуре 
и влажности. См. "Об этом 
аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Бумага слишком плотная или 
слишком тонкая.

Используйте бумагу 
рекомендованного типа. См. 
"Об этом аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Бумага для копирования помята 
или имеет фальцы/сгибы.

Используйте рекомендованную 
бумагу. Используйте бумагу, 
которая хранилась при 
рекомендованной температуре 
и влажности. См. "Об этом 
аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Используется бумага, уже 
использовавшаяся для печати.

Используйте бумагу 
рекомендованного типа. Не 
используйте бумагу, которая 
уже была использована для 
копирования или печати. См. 
"Об этом аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Боковая направляющая лотка 
для бумаги установлена 
слишком плотно.

Слегка прижмите боковую 
направляющую и отпустите ее. 
Кроме того, мы рекомендуем 
установить не менее 20 листов 
плотной бумаги.

Бумага для 
копирования мнется.

Влажная бумага. Используйте бумагу, которая 
хранилась при 
рекомендованной температуре 
и влажности. См. "Об этом 
аппарате".



Не удается получить копии требуемого вида
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Бумага для 
копирования мнется.

Слишком тонкая бумага. Используйте бумагу 
рекомендованного типа. См. 
"Об этом аппарате".

Копии не сшиваются. В степлере имеются 
застрявшие скобки.

Удалите застрявшие скобки См. 
стр.135 “Удаление застрявших 
скобок”.

Копии не сшиваются. Количество копий превышает 
емкость степлера.

Проверьте емкость степлера. 
См. Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Копии не сшиваются. Бумага для копий скручивается. Переверните бумагу для копий 
в лотке.

Скобки установлены 
неправильно.

Оригиналы установлены 
неверно.

Проверьте правильность 
положения установки 
оригиналов. См. Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Не удается совместно 
использовать 
несколько функций.

Выбранные функции не могут 
использоваться совместно.

Проверьте комбинацию 
функций и заново настройте 
параметры. См. Руководство по 
копированию/серверу 
документов

При сортировке 
страницы 
разбиваются на два 
блока.

Произошло переполнение 
памяти в середине сортировки и 
страницы были выведены двумя 
блоками.

Можно прервать копирование 
при переполнении памяти. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".

Бумага не выводится 
во время печати со 
сшиванием.

Если печать прерывается при 
использовании функции 
сшивания, то бумага, не сшитая 
во время печати, может 
остаться в модуле сшивания.

Нажмите клавишу {Сброс 
режимов} и отмените 
параметры копирования, 
включая сшивание.

Копия получается 
серой или на фоне 
копии виден текст.

Произведено копирование 
документа, защищенного от 
несанкционированного 
копирования.

Проверьте документ. См. 
"Руководство по печати".

Печать выполняется 
под наклоном.

Боковые направляющие лотка 
подачи бумаге не 
зафиксированы.

Убедитесь, что боковая 
направляющая зафиксирована. 
См. стр.105 “Изменение 
формата бумаги”.

Печать выполняется 
под наклоном.

Бумага подается с наклоном. Загрузите бумагу правильно. 
См. стр.101 “Загрузка бумаги”.

Печать выполняется 
под наклоном.

Открыта передняя крышка. Убедитесь, что правая и правая 
нижняя крышки надежно 
закрыты.

Неполадка Причина Способ устранения
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❖ Правка

❖ Штамп

Неполадка Причина Способ устранения

В режиме Двойные 
копии части 
изображения 
оригинала могут не 
копироваться.

Неверное комбинирование 
оригинала и бумаги для копий.

Выберите A3L для оригиналов 
формата A4K и A4 для 
оригиналов формата A5 (при 
копировании с коэффициентом 
100%).

В режиме Край, 
Середина или 
Середина/Край части 
оригинала могут не 
копироваться.

Задано широкое поле стирания. Уменьшите ширину поля. 
Настройка выполняется в 
диапазоне 2–99 мм (0,1"–3,9"). 
См. "Руководство по основным 
параметрам".

В режиме Край, 
Середина или 
Середина/Край части 
оригинала могут не 
копироваться.

Оригиналы отсканированы 
неверно.

Установите оригиналы 
правильно.

В режиме Настройка 
полей части 
изображения 
оригинала могут не 
копироваться.

Задано широкое поле стирания. С помощью меню 
Инструменты пользователя 
сделайте поле уже. Можно 
задать ширину в диапазоне 0–30 
мм (0"–1,2").
См. "Руководство по основным 
параметрам".

В режиме Настройка 
полей части 
изображения 
оригинала могут не 
копироваться.

На противоположной стороне 
места для переплета не хватает 
поля.

С помощью меню 
Инструменты пользователя 
сделайте поле уже. Можно 
задать ширину в диапазоне 0–30 
мм (0"–1,2").
См. "Руководство по основным 
параметрам".

В режиме Повтор 
изображения 
изображение 
оригинала не 
копируется повторно.

Выбрана бумага для копий того 
же формата, что и оригиналы, 
или выбран неверный 
коэффициент 
масштабирования.

Выберите бумагу для копий 
большего размера, чем 
оригиналы, или выберите 
соответствующий 
коэффициент 
масштабирования.

Неполадка Причина Способ устранения

Неправильное 
положение штампа.

Неправильная ориентация 
бумаги.

Проверьте ориентацию бумаги 
и положение штампа.
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❖ Комбинирование

❖ Двухсторонняя печать

Неполадка Причина Способ устранения

Фальцеванием копий 
невозможно получить 
книгу в режиме 
Буклет или Журнал.

Выбрана настройка (“Открыв. 
влево” или “Открыв. вправо”), 
которая не соответствует 
ориентации оригиналов.

Измените настройку. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".

При использовании 
режима 
Комбинирование 
часть изображения не 
копируется.

Указан коэффициент 
масштабирования, не 
соответствующий форматам 
оригинала и бумаги для 
копирования.

При задании коэффициента 
масштабирования в режиме 
ручного выбора бумаги 
убедитесь, что этот 
коэффициент соответствует 
оригиналам и бумаге для 
копирования. Выберите 
правильный коэффициент 
масштабирования до 
использования режима 
Комбинирование.

Копии расположены в 
неправильном 
порядке.

Оригиналы установлены в 
неправильном порядке.

При установке стопки 
оригиналов в устройство АПД 
последняя страница должна 
быть внизу.
При установке оригинала на 
стекло экспонирования 
начинайте с первой копируемой 
страницы.

Неполадка Причина Способ устранения

Двусторонняя печать 
невозможна.

Бумага была загружена на 
обходной лоток.

Уберите бумагу, 
установленную на обходной 
лоток. Загрузите бумагу в 
другой лоток.

Двусторонняя печать 
невозможна.

Плотность загруженной бумаги 
превышает 169 г/м2.

Замените бумагу.

Двусторонняя печать 
невозможна.

Выбран лоток, для которого 
задано значение 
[Односторонняя копия] в 
параметре [Параметры лотка 
для бумаги] меню 
[Системные параметры].

Установите для лотка значение 
[Двусторонняя копия] в 
параметре [Параметры лотка 
для бумаги] меню 
[Системные параметры]. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".
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Память заполнена

В этом разделе рассматриваются вероятные причины и возможные меры по
устранению неполадок, связанных с заполнением памяти.

Копии расположены в 
неправильном 
порядке.

Оригиналы установлены в 
неправильном порядке.

При установке стопки 
оригиналов в устройство АПД 
последняя страница должна 
быть внизу.
При установке оригинала на 
стекло экспонирования 
начинайте с первой копируемой 
страницы.

При использовании 
двусторонней печати 
копирование 
выполняется в режиме 
“Верх к низу”, даже 
если выбрано 
значение [Верх к 
верху].

Оригиналы установлены в 
неправильной ориентации.

Поместите оригинал 
правильно. См. Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Сообщение Причина Способ устранения

Переполнение 
памяти. nn 
оригиналов было 
отсканировано.Н
ажмите клавишу 
[Печать] для 
копирования 
отсканированных 
оригиналов. Не 
удаляйте 
оставшиеся 
оригиналы.   
В этом сообщении “n” 
означает переменное 
число.

Количество страниц 
отсканированных оригиналов 
превышает возможности 
памяти.

Нажмите клавишу [Печать] для 
копирования отсканированных 
оригиналов и отмены данных 
сканирования. Нажмите 
клавишу [Очистить память] 
для отмены данных 
сканирования без копирования.

Нажмите клавишу 
[Прод.] для 
сканирования и 
копирования 
оставшихся 
оригиналов

После печати отсканированных 
оригиналов аппарат 
запрашивает, требуется ли 
копировать оставшиеся 
оригиналы.

Для продолжения копирования 
уберите все копии, затем 
нажмите клавишу 
[Возобновить печать]. Для 
прекращения копирования 
нажмите клавишу [Отмена].

Неполадка Причина Способ устранения
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Примечание
❒ Если опция [Автоматический перезапуск сканирования при

переполнении памяти]  в меню Инструменты пользователя
устанавливается на [Вкл.], то даже при заполнении памяти сообщение о
переполнении не отображается. Аппарат сначала делает копии
отсканированных оригиналов, а затем автоматически продолжает
сканирование и копирование оставшихся оригиналов. В этом случае
отсортированные страницы идут не по порядку. См. "Руководство по
основным параметрам".
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3. Устранение неполадок при
работе с функцией факса
В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок функции
факса и возможные меры по их устранению.

Регулировка громкости

Ниже приводится порядок регулировки громкости.
Можно изменить громкость перечисленных ниже звуковых сигналов,
подаваемых аппаратом.

❖ Режим набора без снятия трубки
Звучит при нажатии клавиши [Без снятия трубки].

❖ При передаче
Звучит при выполнении немедленной передачи.

❖ При приеме
Звучит при приеме документа.

❖ При наборе
Звучит после нажатия клавиши {Пуск} до установления соединения с
адресатом.

❖ При печати
Звучит при печати принятого документа

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

RU  AMG003S
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B Нажмите клавишу [Функции факса].

C Проверьте, появился ли экран [Общие параметры].

D Нажмите клавишу [Регулировка громкости звука].

E Нажмите клавишу [Тише] или [Громче] для регулировки громкости, а
затем нажмите клавишу [OK].



Регулировка громкости

3

F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Появляется экран режима ожидания.

Примечание
❒ Можно настроить громкость в режиме набора без снятии трубки при

нажатии клавиши [Без снятия трубки]. См. "Руководство по
факсимильной связи".

❒ При нажатии клавиши [Проверьте] на экране Регулировка громкости
звука звучит сигнал подтверждения, чтобы можно было проверить
громкость.

❒ При нажатии клавиши [Отмена] настройка громкости отменяется.
Отображается экран шага D.

❒ Можно задать уровень громкости от 0 до 7.

RU  AMG003S
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Если отображается сообщение

В этом разделе рассматриваются основные сообщения аппарата. При
появлении других сообщений следуйте содержащимся в них инструкциям.

Сообщение Причина Способ устранения

Верните оригинал 
назад, проверьте 
его и нажмите 
клавишу Пуск.

Замятие документа во время 
передачи из памяти.

Снова установите оригиналы, 
которые не были 
отсканированы, на стекло 
экспонирования или в 
устройство АПД.

Невозможно 
определить формат 
оригинала. 
Установите 
оригинал еще раз, 
затем нажмите 
клавишу Пуск.

Аппарату не удалось 
распознать формат 
оригинала.

Установите оригинал еще раз, 
затем нажмите клавишу 
{Пуск}.

Функциональные 
неполадки с 
факсимильной 
связью. Данные 
будут 
инициализированы.

Нарушено 
функционирование факса.

Запишите отображаемый на 
дисплее кодовый номер и 
обратитесь в обслуживающее 
Вас сервисное 
представительство. 
Использование других функций 
возможно.

Уберите бумагу с 
внутреннего лотка 
1.

Заполнен внутренний лоток 
1.

Удалите бумагу. Если заполнен 
также и другой лоток,то 
меняется название лотка, 
отображаемое на дисплее. 
Удалите бумагу с лотка, 
указанного на дисплее.
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Оригинал 
сканируется 
другой функцией. 
Переключитесь на 
следующую 
функцию, а затем 
нажмите клавишу 
Стоп для отмены 
сканирования или 
нажмите клавишу 
Пуск для 
продолжения.

Аппарат сканирует оригинал 
под управлением другой 
функции.

Перед отправкой файла по 
факсу отмените выполняемое 
задание. Для этого нажмите 
клавишу [Выход], а затем 
нажмите клавишу {Копир} или 
{Сервер документов} для 
отображений 
приостановленной функции. 
Затем на экране копира или 
сервера документов нажмите 
клавишу {Сброс/Стоп} для 
отображения подсказки "Была 
нажата клавиша Стоп. 
Хотите остановить 
копирование? " или "Была 
нажата клавиша Сброс / 
Стоп. Хотите 
остановить 
сканирование? ", а затем 
нажмите клавишу [Стоп].

Обновление списка 
адресатов. 
Подождите. 
Указанный 
адресат(ы) или 
имя отправителя 
были удалены.

Список адресатов 
обновляется по сети с 
помощью программы Smart-
DeviceMonitor for Admin или 
Web Image Monitor. В 
зависимости от количества 
обновляемых адресатов 
возможна некоторая 
задержка, прежде чем 
возобновить работу. Пока 
отображается это сообщение, 
работа невозможна.

Подождите, пока сообщение не 
исчезнет. Не выключайте 
питание, пока отображается это 
сообщение.

Выбранный файл(ы) 
содержит файл(ы) 
без привилегий 
доступа. 
Удаляется только 
файл(ы) с 
привилегиями 
доступа.

Попытка удаления 
документа, для которого 
отсутствует разрешение на 
удаление.

Этот документ может удалить 
только администратор. Если 
нужно удалить документ, на 
удаление которого нет 
разрешения, обратитесь к 
администратору.

Соединение с 
сервером LDAP не 
состоялось. 
Проверьте 
состояние 
сервера.

Произошла ошибка в сети, и 
соединение было прервано.

Повторите операцию еще раз. 
Если сообщение все еще 
отображается, возможно, 
переполнена сеть. Проверьте 
данные меню [Системные 
параметры]. См. "Руководство 
по основным параметрам".

Сообщение Причина Способ устранения
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Аутентификация 
сервера LDAP не 
состоялась. 
Проверьте 
настройки.

Произошла ошибка в сети, и 
соединение было прервано.

Правильно введите имя 
пользователя и пароль для 
идентификации на сервере 
LDAP.

Превышение макс. 
допустимого 
количества 
результатов 
поиска. Макс.:

Количество результатов 
поиска превышает 
максимально возможное 
количество отображаемых 
пунктов.

Повторите поиск, изменив его 
условия.

Превышение лимита 
времени поиска 
сервера LDAP. 
Проверьте 
состояние 
сервера.

Произошла ошибка в сети, и 
соединение было прервано.

Повторите операцию еще раз. 
Если сообщение все еще 
отображается, возможно, 
переполнена сеть. Проверьте 
данные меню [Системные 
параметры]. См. "Руководство 
по основным параметрам".

В указанной 
группе имеется 
адресат(ы), у 
которого 
отсутствуют 
привилегии 
доступа. Хотите 
выбрать только 
адресата(ов) с 
привилегиями?

Указанная группа содержит 
несколько адресатов для 
отправки электронной 
почтой и несколько для 
отправки сканированием в 
папку.

Для выбора адресатов для 
отправки электронной почтой 
нажмите [Выберите ] для 
сообщения, отображенного на 
экране электронной почты. Для 
выбора места назначения для 
отправки сканированием в 
папку нажмите [Выберите ] 
для сообщения, отображаемого 
на экране Сканировать в папку.

Невозможно найти 
заданный путь. 
Проверьте 
параметры.

В качестве адресата введено 
неправильное имя 
компьютера или папки.

Проверьте правильность 
введенного имени компьютера 
и имя папки для адресата.

Не был указан 
отправитель.

Не указан отправитель. Имя отправителя следует 
указать перед отправкой 
электронной почты. Отправьте 
электронное письмо после 
указания отправителя.

Введен 
неправильный 
адрес электронной 
почты. Введите 
его заново.

Введен неправильный адрес 
электронной почты.

Убедитесь, что адрес 
электронной почты 
правильный, затем введите его 
еще раз.

У Вас нет прав на 
использование 
данной функции.

Использование этой функции 
ограничено.

Обратитесь к администратору.

Сообщение Причина Способ устранения
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Ошибка 
аутентификации.

Неправильное 
регистрационное имя 
пользователя или пароль. 

Проверьте правильность 
регистрационного имени 
пользователя или пароля.

Ошибка 
аутентификации.

Аутентификация с этого 
аппарата невозможна.

Обратитесь к администратору.

Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{13-10}

Введенный условный номер 
телефона уже 
зарегистрирован у 
Привратника другим 
устройством.

• Проверьте, правильно ли 
запрограммировано 
условное наименование 
номера телефона, используя 
Web Image Monitor. См. 
Справку программы Web 
Image Monitor.

• Обратитесь к 
администратору.

Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{13-11}

Невозможен доступ к 
Привратнику.

• Проверьте правильность 
программирования адреса 
Привратника с помощью 
программы Web Image Mon-
itor. См. Справку программы 
Web Image Monitor.

• Обратитесь к 
администратору.

Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{13-17}

Регистрация имени 
пользователя отклонена 
сервером SIP.

• Проверьте правильность 
программирования адреса 
Привратника с помощью 
программы Web Image Mon-
itor. См. Справку программы 
Web Image Monitor.

• Обратитесь к 
администратору.

Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{13-18}

Невозможен доступ к серверу 
SIP.

• Проверьте правильность 
программирования адреса 
сервера SIP с помощью 
программы Web Image Mon-
itor. См. Справку программы 
Web Image Monitor.

• Обратитесь к 
администратору.

Сообщение Причина Способ устранения
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Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{14-01}

Не удается найти сервер DNS, 
сервер SMTP или папку для 
пересылки.

• Проверьте правильность 
программирования IPv4-
адреса сервера DNS с 
помощью программы Web 
Image Monitor. См. Справку 
программы Web Image Mon-
itor.

• Проверьте правильность 
программирования имени 
узла или IPv4-адреса сервера 
SMTP с использованием 
Web Image Monitor. См. 
Справку программы Web 
Image Monitor.

• Проверьте правильность 
программирования имени 
узла или IPv4-адреса сервера 
SMTP с использованием 
Web Image Monitor. См. 
Справку программы Web 
Image Monitor.

• Проверьте правильность 
программирования сервера 
SMTP с помощью Web Im-
age Monitor. См. Справку 
программы Web Image Mon-
itor.

• Проверьте правильность 
указания папки для 
пересылки.

• Проверьте правильность 
работы компьютера, в 
котором задана папка для 
пересылки.

• Убедитесь, что кабель ЛВС 
правильно подключен к 
аппарату.

• Обратитесь к 
администратору.

Сообщение Причина Способ устранения



Если отображается сообщение

3

Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{14-09}

Передача электронной почты 
была запрещена при 
аутентификации SMTP, 
аутентификации POP до 
SMTP или регистрационной 
аутентификации 
компьютера, в котором 
задана папка для передачи.

• Убедитесь, что 
электронный адрес аппарата 
правильно 
запрограммирован в разделе 
Передача файла меню 
Системные параметры. См. 
"Руководство по основным 
параметрам". Для проверки 
можно также использовать 
Web Image Monitor. См. 
Справку программы Web 
Image Monitor.

• Убедитесь, что имя 
пользователя и пароль для 
учетной записи электронной 
почты правильно заданы в 
разделе Передача файла 
меню Системные 
параметры. См. 
"Руководство по основным 
параметрам". Для проверки 
можно также использовать 
Web Image Monitor. См. 
Справку программы Web 
Image Monitor.

• Проверьте правильность 
программирования 
идентификатора и пароля 
пользователя для 
компьютера, в котором 
задана папка для пересылки.

• Проверьте правильность 
указания папки для 
пересылки.

• Проверьте правильность 
работы компьютера, в 
котором задана папка для 
пересылки.

• Обратитесь к 
администратору.

Сообщение Причина Способ устранения
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Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{14-33}

Не запрограммирован 
электронный адрес аппарата.

• Убедитесь, что 
электронный адрес аппарата 
правильно 
запрограммирован в опции 
Передача файлов меню 
Системные параметры. См. 
"Руководство по основным 
параметрам". Для проверки 
можно также использовать 
Web Image Monitor. См. 
Справку программы Web 
Image Monitor.

• Обратитесь к 
администратору.

Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{15-01}

Не запрограммирован адрес 
сервера POP3/IMAP4.

• Проверьте правильность 
программирования имени 
узла или IPv4-адреса сервера 
POP3/IMAP4 с 
использованием Web Image 
Monitor. См. Справку 
программы Web Image Mon-
itor.

• Обратитесь к 
администратору.

Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{15-02}

Невозможно 
зарегистрироваться на 
сервере POP3/IMAP4.

• Убедитесь, что имя 
пользователя и пароль для 
учетной записи электронной 
почты правильно заданы в 
разделе Передача файла 
меню Системные 
параметры. См. 
"Руководство по основным 
параметрам". Для проверки 
можно также использовать 
Web Image Monitor. См. 
Справку программы Web 
Image Monitor.

• Обратитесь к 
администратору.

Сообщение Причина Способ устранения
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Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{15-03}

Не запрограммирован 
электронный адрес аппарата.

• Убедитесь, что 
электронный адрес аппарата 
правильно 
запрограммирован в разделе 
Передача файла меню 
Системные параметры. См. 
"Руководство по основным 
параметрам". Для проверки 
можно также использовать 
Web Image Monitor. См. 
Справку программы Web 
Image Monitor.

Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{15-11}

Невозможно найти DNS 
сервер или POP3/IMAP4 
сервер.

• Проверьте правильность 
программирования IPv4-
адреса сервера DNS с 
помощью программы Web 
Image Monitor. См. Справку 
программы Web Image Mon-
itor.

• Проверьте правильность 
программирования сервера 
DNS с помощью Web Image 
Monitor. См. Справку 
программы Web Image Mon-
itor.

• Проверьте правильность 
программирования имени 
узла или IPv4-адреса сервера 
POP3/IMAP4 с 
использованием Web Image 
Monitor. См. Справку 
программы Web Image Mon-
itor.

• Проверьте правильность 
программирования сервера 
POP3/IMAP4 с 
использованием Web Image 
Monitor. См. Справку 
программы Web Image Mon-
itor.

• Убедитесь, что кабель ЛВС 
правильно подключен к 
аппарату.

• Обратитесь к 
администратору.

Сообщение Причина Способ устранения
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Примечание
❒ Если появляется сообщение “Проверьте, нет ли неполадок в сети.”,

аппарат не подключен к сети правильным образом или параметры
аппарата являются неправильными. Если подключаться к сети не
требуется, можно задать параметры таким образом, чтобы это
сообщение не отображалось, после чего клавиша {Факс} больше
загораться не будет. См. "Руководство по основным параметрам". Если
вы подключаете аппарат к сети, удостоверьтесь, что в Параметрах
пользователя установлено значение "Отображение".

❒ Если в лотке кончается бумага, то на экране появляется сообщение
"Добавьте бумагу." с требованием добавить бумагу. Если в других
лотках есть бумага, можно продолжать обычным образом принимать
факсимильные документы, несмотря на сообщение на дисплее. Для ввода
в действие и отмены этой функции можно использовать пункт
"Настройки параметров". См. "Руководство по основным параметрам".

Проверьте, нет ли 
неполадок в сети.
{15-12}

Невозможно 
зарегистрироваться на 
сервере POP3/IMAP4.

• Убедитесь, что имя 
пользователя и пароль для 
учетной записи электронной 
почты правильно заданы в 
разделе Передача файла 
меню Системные 
параметры. См. 
"Руководство по основным 
параметрам". Для проверки 
можно также использовать 
Web Image Monitor. См. 
Справку программы Web 
Image Monitor.

• Проверьте, что имя 
пользователя и пароль для 
аутентификации POP before 
SMTP правильно заданы в 
разделе Передача файла 
меню Системные 
параметры. См. 
"Руководство по основным 
параметрам". Для проверки 
можно также использовать 
Web Image Monitor. См. 
Справку программы Web 
Image Monitor.

• Обратитесь к 
администратору.

Сообщение Причина Способ устранения
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Неполадки при передаче или приеме 
факсимильных сообщений

В этом разделе рассматриваются вероятные причины и возможные меры по
устранению неполадок, связанных с передачей и приемом.

❖ Передача/прием

❖ Передача

Неполадка Причина Способ устранения

Как передача, так и 
прием невозможны.

Отсоединен телефонный 
кабель.

Проверьте правильность 
подключения телефонного 
кабеля. См. "Руководство по 
основным параметрам".

Неполадка Причина Способ устранения

Адресатом 
принимается пустой 
документ.

Оригинал был перевернут при 
установке.

Установите его правильно. См. 
Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Сбой передачи из-за 
ошибки 
“максимальный 
размер эл. почты”.

Если превышен указанный в 
аппарате размер электронного 
сообщения, Интернет-факс не 
может быть отправлен.

Для параметра Макс. размер эл. 
письма выберите значение 
[Выкл.] или установите 
большее значение 
максимального размера эл. 
письма. Затем повторите 
отправку документа. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".

При использовании 
набора без снятия 
трубки или ручного 
набора выводится 
сообщение “Прием 
данных�”, и 
передача не 
разрешается.

Если аппарат не может 
определить формат оригинала 
при нажатии клавиши {Пуск}, 
он выполняет операцию 
приема.

Нажмите клавишу [Формат 
сканирования] для выбора 
области сканирования, а затем 
отправьте документ заново. 
При частом использовании 
набора без поднятия трубки или 
ручного набора рекомендуется 
задать в Параметрах 
пользователя значение "Выкл." 
для "Прием документов 
нажатием клавиши {Пуск}, 
если не установлены 
оригиналы.". Если задано 
значение "Выкл.", при 
использовании ручного набора 
невозможен прием нажатием 
клавиши {Пуск}. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".
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Драйвер LAN-Fax не 
работает.

Введенные регистрационное 
имя пользователя, 
регистрационный пароль или 
ключ шифрования драйвера 
являются неправильными.

Проверьте Ваши 
регистрационное имя 
пользователя, 
регистрационный пароль или 
ключ шифрования драйвера и 
введите их правильно.

Драйвер LAN-Fax не 
работает.

Функцией расширенной 
безопасности установлен 
высокий уровень безопасности.

Обратитесь к администратору.

Отмена передачи из 
памяти.

- Нажмите клавишу 
{Сброс/Стоп} или [Стоп] для 
отмены задания во время 
сканирования. См. 
"Руководство по факсимильной 
связи".

Отмена передачи из 
памяти.

- Если выполняется передача 
оригинала или он находится в 
режиме ожидания, нажмите 
клавишу {Сброс/Стоп} или 
[Проверьте / Остановите 
передачу файла]. См. 
"Руководство по факсимильной 
связи".

Отмена немедленной 
передачи.

- Нажмите клавишу 
{Сброс/Стоп}. См. 
"Руководство по факсимильной 
связи".

Хотя для следующих 
операций была задана 
группа, прием 
невозможен.
Приемная станция  
информационного 
поля, пересылка, 
пересылка 
специального 
отправителя, эл. почта 
с отчетом о приеме, 
обычная эл. почта, 
принимаемая через 
сервер SMTP. 

Количество указанных 
адресатов превышает 
максимально допустимое 
количество, которое может 
быть задано для группы.

В группу можно включить 
максимум 500 адресатов. 
Проверьте, не 
зарегистрировано ли в адресной 
книге слишком большое 
количество заданных номеров. 
Если группа была 
зарегистрирована в другой 
группе или обозначена в поле 
передачи 1-5, передача 
отменяется, но сообщение об 
ошибке не отображается. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".

Неполадка Причина Способ устранения



Неполадки при передаче или приеме факсимильных сообщений

3

❖ Прием

❖ Печать

Неполадка Причина Способ устранения

Аппарат не 
распечатывает 
принятые 
факсимильные 
документы.

Если это произошло при 
горящем индикаторе “Прием 
файла”, печать могла 
остановиться из-за недостатка 
бумаги.

•Загрузите бумагу в лоток. 
•Добавьте тонер
См. "Руководство по 
факсимильной связи".

Аппарат не 
распечатывает 
принятые 
факсимильные 
документы.

Параметр Сохранить был 
выбран для опции Параметры 
приема файла.

Распечатайте факсимильные 
документы с помощью веб-
браузера или функции Печать 
сохраненного принятого файла. 
См. "Руководство по 
факсимильной связи".

Аппарат не 
распечатывает 
принятые 
факсимильные 
документы.

Горит индикатор "Добавьте 
бумагу".

Загрузите бумагу в лоток. См. 
стр.101 “Загрузка бумаги”.

Неполадка Причина Способ устранения

Печать выполняется 
под наклоном.

Возможно, не заблокированы 
боковые направляющие лотка.

Проверьте, заблокированы ли 
боковые направляющие лотка. 
См. стр.105 “Изменение 
формата бумаги”.

Печать выполняется 
под наклоном.

Бумага подается с наклоном. Загрузите бумагу правильно. 
См. стр.101 “Загрузка бумаги”.

Печать выполняется 
под наклоном.

Открыта передняя крышка. Убедитесь, что правая и правая 
нижняя крышки надежно 
закрыты.

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Количество заданий превышает 
возможности аппарата.

Высота пачки загруженной 
бумаги не должна превышать 
верхних ограничительных 
меток на боковых 
направляющих лотка для 
бумаги или обходного лотка. 
См. "Об этом аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Влажная бумага. Используйте бумагу, которая 
хранилась при 
рекомендованной температуре 
и влажности. См. "Об этом 
аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Бумага слишком плотная или 
слишком тонкая.

Используйте бумагу 
рекомендованного типа. См. 
"Об этом аппарате".
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Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Бумага для копирования помята 
или имеет фальцы/сгибы.

Используйте рекомендованную 
бумагу. Используйте бумагу, 
которая хранилась при 
рекомендованной температуре 
и влажности. См. "Об этом 
аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Боковая направляющая лотка 
для бумаги прижата слишком 
плотно.

Слегка прижмите боковую 
направляющую и отпустите ее. 
Кроме того, мы рекомендуем 
установить не менее 20 листов 
плотной бумаги.

Бумага для 
копирования мнется.

Используется бумага, уже 
использовавшаяся для печати.

Используйте бумагу 
рекомендованного типа. См. 
"Об этом аппарате".

Бумага для 
копирования мнется.

Влажная бумага. Используйте бумагу, которая 
хранилась при 
рекомендованной температуре 
и влажности. См. "Об этом 
аппарате".

Бумага для 
копирования мнется.

Слишком тонкая бумага. Используйте бумагу 
рекомендованного типа. См. 
"Об этом аппарате".

Изображения 
печатаются только 
частично.

Влажная бумага. Используйте бумагу, которая 
хранилась при 
рекомендованной температуре 
и влажности. См. "Об этом 
аппарате".

При печати на 
аппарате адресата 
появляются черные 
линии.

Стекло экспонирования или 
стекло сканирования 
загрязнено.

Очистите их. См. стр.145 “Уход 
за аппаратом”.

Фон полученных 
изображений 
выглядит грязным. 
Проявляются 
изображения с 
обратной стороны 
страницы.

Слишком высокая плотность 
изображения.

Отрегулируйте плотность 
сканирования. См. 
"Руководство по факсимильной 
связи".

На распечатанных или 
переданных 
изображениях видны 
посторонние точки.

АПД, стекло экспонирования 
или стекло сканирования 
загрязнено.

Очистите их. См. стр.145 “Уход 
за аппаратом”.
Перед установкой документов 
убедитесь в том, что чернила 
или забеливающая жидкость на 
нем полностью высохли.

Неполадка Причина Способ устранения
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❖ Другие

Принятое 
изображение слишком 
светлое.

При использовании влажной, 
грубой или обработанной 
бумаги возможна частичная 
потеря изображения.

Пользуйтесь только 
рекомендованной бумагой. См. 
раздел "Бумага для копий " 
руководства Об этом аппарате.

Принятое 
изображение слишком 
светлое.

Если мигает индикатор D, то 
это означает, что кончается 
тонер.

Добавьте тонер См. стр.111 
“Добавление тонера”.

Принятое 
изображение слишком 
светлое.

• Установлена слишком 
низкая плотность 
изображения.

• Оригинал переданного 
факса был напечатан на 
слишком тонкой бумаге.

• Увеличьте плотность 
сканирования. См. 
"Руководство по 
факсимильной связи".

• Попросите отправителя 
перепечатать оригинал на 
более плотной бумаге и 
передать его по факсу еще 
раз.

Неполадка Причина Способ устранения

Все сохраненные в 
памяти факсимильные 
документы утрачены. 
В число таких 
документов входят 
документы, 
сохраненные в 
режимах Передача из 
памяти, Прием в 
память, Блокировка 
памяти, Замена 
приема или Авт. 
документ.

Приблизительно через час 
после прекращения подачи 
питания на аппарат все 
хранящиеся в его памяти 
факсимильные документы 
стираются.

В случае, если по этой причине 
был утрачен какой-либо 
документ, при включении 
аппарата автоматически 
распечатывается Отчет о сбое 
питания. При потере 
документов, сохраненных для 
передачи из памяти, свяжитесь с 
адресатами и отправьте 
документы заново. В случае 
потери документов, принятых с 
помощью функции приема в 
память, блокировки памяти или 
замены приема, попросите 
отправителя повторно 
отправить документы. Если 
автодокументы потеряны, то 
перепрограммируйте их. См. 
стр.56 “Выключение основного 
выключателя питания/В случае 
сбоя в подаче питания”.

Неполадка Причина Способ устранения
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Память заполнена

В этом разделе рассматриваются вероятные причины и возможные меры по
устранению неполадок, связанных с заполнением памяти.

Если введен 
правильный пароль, 
то нельзя распечатать 
документы, которые 
появляются в 
конфиденциальной 
ячейке или на 
электронной доске 
объявлений, а также 
передавать/распечаты
вать хранящиеся 
документы.

Документы блокируются 
функцией защиты при введении 
неверного пароля указанное 
количество раз.

Обратитесь к администратору.

Клавиша [Запрогр. 
адр.] или [Ручной 
ввод] не 
отображается.

Функция расширенной 
безопасности сделала эту 
функцию недоступной.

Обратитесь к администратору.

Недоступны 
следующие функции: 
Пересылка, 
Сохранение файла в 
информационном 
поле, обычной 
электронной почты, 
принимаемой через 
сервер SMTP.

Функция расширенной 
безопасности сделала эту 
функцию недоступной.

Обратитесь к администратору.

Неполадка Причина Способ устранения

Переполнение памяти.
Дальнейшее 
сканирование 
невозможно.
Передача только 
отсканированных 
страниц.

Переполнение памяти. При нажатии клавиши [Выход] 
аппарат вернется в состояние 
ожидания и начнет передавать 
сохраненные страницы.

Неполадка Причина Способ устранения
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Печатается отчет об ошибках

Отчет об ошибках печатается в том случае, если не удалось успешно
отправить или принять документ.
Возможной причиной могут быть неполадки в работе аппарата, шум в
телефонной линии и др. Если ошибка возникла при передаче, повторите
передачу документа. Если ошибка произошла при приеме, запросите у
отправителя повторную отправку документа.

Примечание
❒ Если ошибка происходит часто, обратитесь к вашему представителю по

обслуживанию.
❒ В столбце “Стр.” указывается суммарное число страниц. В столбце “Не

передано (стр.)” или “Не принято (стр.)” указывается количество
страниц, которые не удалось успешно отправить или принять.

❒ В Параметрах пользователя можно задать печать адресата. См.
"Руководство по основным параметрам".

❒ В Параметрах пользователя можно задать печать имени отправителя. См.
"Руководство по основным параметрам".
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Выключение основного выключателя 
питания/В случае сбоя в подаче питания

В этом разделе рассматривается состояние аппарата при выключении
питания или в случае аварийного отключения электропитания.

R Осторожно!

Запомните
❒ Не выключайте основной выключатель питания, когда индикатор

питания горит или мигает. В противном случае возможен отказ из-за
повреждения жесткого диска или памяти.

❒ Перед отсоединением вилки от розетки выключайте основной
выключатель питания. Если вилка отсоединяется от розетки при
включенном выключателе, возможен отказ из-за повреждения жесткого
диска или памяти.

❒ Перед отсоединением аппарата от сетевой розетки убедитесь в том, что
на дисплее отображается значение 100%. Другие значения
свидетельствует о наличии в памяти сохраненных данных.

❒ Сразу после отказа питания необходимо перезарядить внутренний
аккумулятор до уровня, достаточного для защиты от возможной потери
данных в будущем. После отказа питания рекомендуется оставить
аппарат включенным (аппарат подсоединен к электросети, и основной
выключатель питания включен) примерно на 24 часа.

При выключении основного выключателя питания данные, сохраненные в
памяти аппарата (например, запрограммированные номера), не
уничтожаются. Однако если сетевое питание отсутствует (вследствие
выключения основного выключателя питания, отказа электроснабжения
или отсоединения аппарата от электросети) в течение примерно одного часа,
все данные, сохраненные в памяти факсимильного аппарата, будут утрачены.
В частности, будут потеряны все факсимильные документы, сохраненные
для передачи из памяти или принятые в память, автодокументы, а также
документы, принятые в режиме конфиденциального приема, блокировки
памяти или замены приема.
Если какие-либо файлы были стерты из памяти, после восстановления
питания автоматически печатается отчет об отказе питания.
Этот отчет можно использовать для выявления потерянных файлов. В
случае удаления документа, сохраненного для передачи из памяти,
повторите передачу документа. В случае потери документа, принятого с
помощью функции приема в память или замены приема, запросите
отправителя о повторной отправке документа.

• При отсоединении кабеля питания от розетки обязательно беритесь 
за вилку (не за кабель).
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Ошибка при использовании Интернет-
факса

В этом разделе рассматриваются отчеты, передаваемые аппаратом в случае
ошибки Интернет-факса.

Уведомление о почтовой ошибке

Аппарат отправляет уведомление о почтовой ошибке отправителю, если
невозможно успешно принять определенное сообщение электронной
почты. Копия уведомления также отправляется на адрес электронной почты
администратора, если он указан.

Примечание
❒ Можно выбрать отправку уведомления о почтовой ошибке в параметрах

пользователя. См. "Руководство по основным параметрам".
❒ Если уведомление об ошибке не может быть отправлено, аппарат

распечатывает отчет об ошибке (электронное сообщение).
❒ Если ошибка возникает при получении электронной почты через SMTP,

сервер SMTP отправляет сообщение об ошибке автору документа.

Отчет об ошибке (эл. почта)

Отчет об ошибке (эл. почта) распечатывается аппаратом, если он не может
отправить уведомление об ошибке по электронной почте.

Сообщение об ошибке, генерируемое сервером

Удаленный сервер отправляет данное сообщение об ошибке автору
сообщения электронной почты, которое не может быть удачно передано (по
таким причинам, как неправильный адрес электронной почты).

Примечание
❒ После печати сообщения об ошибке, генерируемого сервером,

печатается первая страница отправленного документа.
57



Устранение неполадок при работе с функцией факса

58

3



4. Устранение неполадок при
работе с функцией принтера
В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок функции
принтера и возможные меры по их устранению.

Отображается сообщение во время 
установки драйвера принтера

В этом разделе рассматривается порядок действий при отображении
сообщения во время установки драйвера принтера.
Ниже описываются операции при появлении сообщения во время установки
драйвера принтера. Сообщение с номером 58 или 34 означает, что установка
драйвера принтера в режиме автозапуска невозможна. Установите драйвер
принтера с помощью функции [Добавить принтер] или [Установка
принтера].
Сообщение с номером 58 отображается в том случае, если установлена
более свежая версия драйвера принтера.

Windows 95/98/Me

Ниже описывается процедура установки в среде Windows 95/98/Me.
В меню [Пуск] выберите [Настройка], затем щелкните [Принтеры].

A Дважды щелкните мышью на значке “Установка принтера”.

B Следуйте инструкциям, отображаемым в “Мастере установки принтера”.
Если дисководом компакт-дисков является дисковод D, то исходные
файлы драйвера принтера хранятся в нижеперечисленных местах:
• RPCS

D:\ДРАЙВЕРЫ\RPCS\WIN9X_ME\(Язык)\ДИСК1
• PCL 5c

D:\ДРАЙВЕРЫ\PCL5C\WIN9X_ME\(Язык)\ДИСК1
• PCL 6

D:\ДРАЙВЕРЫ\PCL6\WIN9X_ME\(Язык)\ДИСК1
• PostScript 3

D:\ДРАЙВЕРЫ\PS\WIN9X_ME\(Язык)\ДИСК1
В случае автоматического запуска программы установки закройте ее,
щелкнув мышью на кнопке [Отмена].
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Windows 2000

Ниже описывается процедура установки в среде Windows 2000/98/Me.
В меню [Пуск] выберите [Настройка], затем щелкните [Принтеры].

A Дважды щелкните мышью на значке “Установка принтера”.

B Следуйте инструкциям, отображаемым в “Мастере установки принтера”.
Если дисководом компакт-дисков является дисковод D, то исходные
файлы драйвера принтера хранятся в нижеперечисленных местах:
• RPCS

D:\ДРАЙВЕРЫ\RPCS\WIN2K_XP\(Язык)\ДИСК1
• PCL 5c

D:\ДРАЙВЕРЫ\PCL5C\WIN2K_XP\(Язык)\ДИСК1
• PCL 6

D:\ДРАЙВЕРЫ\PCL6\WIN2K_XP\(Язык)\ДИСК1
• PostScript 3

D:\ДРАЙВЕРЫ\PS\WIN2K_XP\(Язык)\ДИСК1
В случае автоматического запуска программы установки закройте ее,
щелкнув мышью на кнопке [Отмена].

Windows XP, Windows Server 2003

Ниже описывается процедура установки в среде Windows XP или Windows
Server 2003.
В меню [Пуск] щелкните [Принтеры и факсы].

AЩелкните мышью [Установка принтера].

B Следуйте инструкциям, отображаемым в “Мастере установки принтера”.
Если дисководом компакт-дисков является дисковод D, то исходные
файлы драйвера принтера хранятся в нижеперечисленных местах:
• RPCS

D:\ДРАЙВЕРЫ\RPCS\WIN2K_XP\(Язык)\ДИСК1
• PCL 5c

D:\ДРАЙВЕРЫ\PCL5C\WIN2K_XP\(Язык)\ДИСК1
• PCL 6

D:\ДРАЙВЕРЫ\PCL6\WIN2K_XP\(Язык)\ДИСК1
• PostScript 3

D:\ДРАЙВЕРЫ\PS\WIN2K_XP\(Язык)\ДИСК1
В случае автоматического запуска программы установки закройте ее,
щелкнув мышью на кнопке [Отмена].



Отображается сообщение во время установки драйвера принтера

4

Windows NT 4.0

Ниже описывается процедура установки в среде Windows NT 4.0.

A В меню [Пуск] выберите [Настройка], затем щелкните [Принтеры].

B Дважды щелкните мышью на значке “Установка принтера”.

C Следуйте инструкциям, отображаемым в “Мастере установки принтера”.
Если дисководом компакт-дисков является дисковод D, то исходные
файлы драйвера принтера хранятся в нижеперечисленных местах:
• RPCS

D:\ДРАЙВЕРЫ\RPCS\NT4\(Язык)\ДИСК1
• PCL 5c

D:\ДРАЙВЕРЫ\PCL5C\NT4\(Язык)\ДИСК1
• PCL 6

D:\ДРАЙВЕРЫ\PCL6\NT4\(Язык)\ДИСК1
• PostScript 3

D:\ДРАЙВЕРЫ\PS\NT4\(Язык)\ДИСК1
В случае автоматического запуска программы установки закройте ее,
щелкнув мышью на кнопке [Отмена].
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Неполадки в интерфейсе USB

В этом разделе описывается, как устранить неполадки, связанные с
подключением к USB.

Неполадка Причина Способ устранения

Аппарат не 
распознается 
автоматически.

Неправильно подсоединен 
интерфейсный кабель USB.

Отключите питание аппарата, 
заново подсоедините кабель 
USB, а затем включите его 
снова.

В Windows уже были 
сконфигурированы 
параметры USB.

Проверьте, не был ли аппарат 
идентифицирован 
компьютером как 
неподдерживаемое устройство.

Откройте Диспетчер устройств 
в Windows, а затем под 
[настройкой контроллеров 
универсальной 
последовательной] шины 
удалите все конфликтующие 
устройства. Конфликтующие 
устройства имеют рядом значок 
[!] или [?]. Следите за тем, 
чтобы случайно не удалить 
нужные устройства. Подробнее 
см.Справку Windows.
При использовании Windows 
2000 / XP или Windows Server 
2003 отображается сбойное 
устройство под позицией 
[Контроллер USB] в 
диалоговом окне [Диспетчер 
устройств].

Подключение 
аппарата с ОС Win-
dows Me невозможно.

Необходимо загрузить USB 
Printing Support для ОС Win-
dows Me.

Загрузите USB Printing Support 
с веб-сайта поставщика. 
Найдите на веб-сайте 
поставщика имя модели и 
загрузите USB Printing Support.
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Если отображается сообщение

В этом разделе описаны основные сообщения, появляющиеся на дисплее
панели управления. При появлении сообщения, для которого здесь
отсутствует описание, действуйте согласно сообщению.

Ссылки
Перед отключением основного электропитания см. "Об этом аппарате".

Сообщения о состоянии

В этом разделе рассматриваются сообщения о состоянии аппарата.

Сообщение Неполадка

Готов Это принятое по умолчанию сообщение о 
готовности. Аппарат готов к выполнению печати. 
Вмешательство пользователя не требуется.

Печать... Аппарат выполняет печать. Подождите.

Ожидание... Аппарат находится в состоянии ожидания 
следующего задания на печать. Подождите.

Оффлайн Аппарат находится в состоянии “автономная работа”. 
Для начала печати переключите аппарат в режим “на 
линии”, нажав клавишу {Онлайн}.

Подождите. Аппарат выполняет подготовку блока проявки. 
Подождите.

Перезапуск задания... Аппарат выполняет сброс задания. Подождите, пока 
на дисплее не появится надпись "Готово".

Изменение настройки... В аппарате производится изменение установок. 
Подождите.

Режим Hex Dump В этом режиме аппарат получает данные в 
шестнадцатеричном формате. После печати 
выключите аппарат, затем снова включите его.
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Предупреждения

В этом разделе рассматриваются предупреждения.

Сообщение Причина Способ устранения

Невозможно 
подключиться к 
беспроводной 
карте. Отключите 
основное 
питание, затем 
проверьте 
карту./ 
Неполадки с 
беспроводной 
картой./ 
Неполадки с 
беспроводной 
платой.

• Модуль интерфейса IEEE 
802.11b не был установлен, 
когда аппарат был включен, 
или был извлечен после 
выключения аппарата.

• Параметры не обновлены, 
хотя модуль был обнаружен, 
или при обращении к 
модулю были обнаружены 
ошибки.

Выключите аппарат и 
проверьте правильность 
установки интерфейсного 
модуля IEEE 802.11b. Затем 
снова включите аппарат. Если 
сообщение появляется снова, 
обратитесь в сервисный центр.

Неполадки с 
платой IEEE 
1394.

Возможно, произошла ошибка 
в плате IEEE 1394.

Выключите и снова включите 
основное питание. Если 
сообщение появляется снова, 
обратитесь в сервисный центр.

LНеисправность 
жесткого диска.

Возникла ошибка на жестком 
диске.

Выключите и снова включите 
основное питание. Если 
сообщение появляется снова, 
обратитесь в сервисный центр.

Введен 
неправильный 
пароль.

Введен неправильный пароль 
закодированного файла PDF. 

Введите правильный пароль.

Неполадки с USB. Произошла ошибка в 
интерфейсе USB.

Выключите и снова включите 
основное питание. Если 
сообщение появляется снова, 
обратитесь в сервисный центр.

Неисправность 
аппаратного 
обеспечения: 
Ethernet

Произошел сбой в плате Ether-
net.

Выключите и снова включите 
основное питание. Если 
сообщение появляется снова, 
обратитесь в сервисный центр.

У Вас нет прав 
на использование 
данной функции.

Использование этой функции 
ограничено.

Обратитесь к администратору.
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Ошибка 
аутентификации.

• Введенные 
регистрационные имя 
пользователя или пароль 
неправильны.

• В настоящий момент 
аппарат не может 
произвести 
аутентификацию.

•Проверьте свое 
регистрационное имя и 
пароль пользователя.

•Обратитесь к администратору.

Неполадки с 
платой 
параллельного 
интерфейса.

Обнаружена ошибка в плате 
параллельного интерфейса.

Выключите и снова включите 
основное питание. Если 
сообщение появляется снова, 
обратитесь в сервисный центр.

Ошибка шрифта 
принтера.

Обнаружена ошибка в 
параметрах шрифта.

Свяжитесь с бюро 
обслуживания.

Переполнение 
памяти

Превышены возможности 
экрана при отображении списка 
PCL 5c/6 или PostScript 3.

Укажите меньшее значение 
[Разрешение] в драйвере 
принтера. Или выберите 
[Приоритет кадра] из опции 
[Использование памяти] в 
меню [Система]. Если это 
сообщение продолжает 
отображаться после 
выполненных действий, 
сократите количество фалов, 
передаваемых на аппарат.

Сообщение Причина Способ устранения
65



Устранение неполадок при работе с функцией принтера

66

4

Проверка журнала ошибок

Если сохранение файлов невозможно из-за ошибок печати, для выяснения
причины ошибок проверьте журнал ошибок на панели управления.

A Нажмите клавишу {Принтер} для отображения экрана принтера.

B Нажмите клавишу [Журнал ошибок].

Появляется список журналов ошибок.

Примечание
❒ В журнале ошибок хранятся 30 последних ошибок. Если при

возникновении новой ошибки в журнале уже хранятся 30 ошибок,
самая старая ошибка удаляется. Но если прежняя ошибка это пробная
печать, блокированная печать, непрерывная печать или сохраненная
печать, то она не удаляется. Ошибка хранится отдельно, пока
количество ошибок не достигнет 30.

❒ При выключении основного выключателя питания журнал удаляется.

RU  AMK021S
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Невозможна печать

Используйте приведенные ниже инструкции, если печать не запускается
даже после нажатия клавиши [Печать].

Неполадка Причина Способ устранения

Не начинается печать. Выключено питание. Убедитесь в том, что кабель 
питания надежно подключен к 
сетевой розетке и к аппарату. 
Включите основной 
выключатель питания.

Не начинается печать. Аппарат находится в 
автономном режиме 
(Оффлайн).

Нажмите клавишу {Онлайн}.

Не начинается печать. Причина отображается на 
дисплее панели управления.

Прочитайте сообщение об 
ошибке или предупреждение, 
отображаемое на дисплее 
панели управления, и 
выполните требуемое действие.

Не начинается печать. Неправильно подсоединен 
интерфейсный кабель.

Проверьте надежность 
подсоединения интерфейсного 
кабеля. Если разъемы 
снабжены фиксаторами, 
закрепите их. См. "Руководство 
по основным параметрам".

Не начинается печать. Используется неправильный 
тип интерфейсного кабеля.

Тип требуемого интерфейсного 
кабеля зависит от компьютера. 
Убедитесь в том, что 
используется интерфейсный 
кабель правильного типа. Если 
кабель поврежден или изношен, 
замените его. См. "Руководство 
по основным параметрам".

Не начинается печать. Интерфейсный кабель был 
подсоединен после включения 
питания аппарата.

Подсоединяйте интерфейсный 
кабель перед включением 
аппарата.
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Не начинается печать. При использовании 
расширенной беспроводной 
ЛВС сбой печати может быть 
вызван слабым сигналом 
беспроводной сети.

Для проверки состояния 
сигнала, нажмите клавишу 
{Инструменты 
пользователя/Счетчик/Запр
ос}, затем нажмите клавишу 
[Системные параметры] на 
дисплее панели управления. На 
вкладке [Параметры 
интерфейса] выберите [IEEE 
802.11b] и нажмите клавишу 
[Сигнал беспроводной ЛВС]. 
В случае плохого качества 
сигнала переместите аппарат в 
положение с достаточным 
уровнем прохождения 
радиоволн или уберите 
объекты, которые могут 
вызывать помехи.
(Состояние сигнала можно 
проверить только при 
использовании функции 
беспроводного доступа к 
локальной сети в режиме 
инфраструктуры.)

Не начинается печать. Если аппарат работает в 
расширенной беспроводной 
ЛВС, установлены 
неправильные параметры SSID.

Проверьте правильность 
установки SSID на дисплее 
панели управления аппарата. 
См. "Руководство по основным 
параметрам".

Не начинается печать. Если аппарат работает в 
расширенной беспроводной 
ЛВС, адрес MAC получателя 
может не допускать связи с 
точкой доступа.

Проверьте параметры точки 
доступа в режиме 
инфраструктуры. В 
зависимости от точки доступа, 
доступ клиента может быть 
ограничен адресом MAC. 
Кроме того, убедитесь в 
правильности передачи данных 
между точкой доступа и 
компьютерами-клиентами, 
подключенными к сети по 
кабелю, и между точкой 
доступа и компьютерами-
клиентами с беспроводным 
доступом.

Не начинается печать. Не работает расширенная 
беспроводная ЛВС.

Убедитесь в том, что 
оранжевый светодиод горит, а 
зеленый – горит или мигает при 
передаче данных.

Неполадка Причина Способ устранения



Невозможна печать

4

Не начинается печать. Регистрационное имя 
пользователя, 
регистрационный пароль или 
ключ шифрования драйвера 
неправильны.

Проверьте регистрационное 
имя пользователя, 
регистрационный пароль и 
ключ шифрования драйвера.

Не начинается печать. С помощью функции 
"Расширенная безопасность" 
задано расширенное 
шифрование.

Проверьте параметры функции 
"Расширенная безопасность" у 
администратора.

Индикатор приема 
данных не мигает и не 
горит.

Если индикатор приема данных 
не горит и не мигает даже после 
нажатия клавиши [Печать], 
аппарат не принял данные.

•Если аппарат соединен с 
компьютером кабелем, 
проверьте правильность 
параметров порта печати 
компьютера. См. 
"Руководство по печати".

•Если аппарат подсоединен к 
компьютеру по сети, 
обратитесь к 
администратору. 

Горит индикатор 
состояния принтера.

Причина отображается на 
дисплее панели управления.

Проверьте сообщение об 
ошибке на дисплее панели 
управления и примите 
соответствующие меры. См. 
стр.63 “Если отображается 
сообщение”.

"Отображается 
сообщение 
"Обновление 
списка 
адресатов... 
Подождите. 
Указанный 
адресат(ы) или 
имя отправителя 
были удалены.".

Список адресатов обновляется 
по сети с помощью программы 
SmartDeviceMonitor for Admin.

Подождите, пока сообщение не 
исчезнет. Не выключайте 
питание, пока отображается это 
сообщение. В зависимости от 
количества обновляемых 
адресатов возможна некоторая 
задержка, прежде чем 
возобновить работу. Пока 
отображается это сообщение, 
выполнение операций 
невозможно.

Функция [Печать 
списка / Тестовая 
печать] не работает.

Возможна механическая 
ошибка.

Свяжитесь с бюро 
обслуживания. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".

Неполадка Причина Способ устранения
69



Устранение неполадок при работе с функцией принтера

70

4

Если печать не начинается, обратитесь в сервисный центр.

❖ Если аппарат подключен к компьютеру с помощью
интерфейсного кабеля
Ниже приведены инструкции по проверке порта печати, если индикатор
приема данных не горит и не мигает.
Проверьте правильность настройка порта печати. При подключении по
параллельному интерфейсу подсоедините кабель к порту LPT1 или LPT2.
Windows 95/98/Me
A Щелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, выберите пункт

[Настройка] и щелкните мышью на значке [Принтеры].
B Щелкните мышью на значке аппарата. Откройте меню [Файл] и

щелкните мышью на пункте [Свойства].
C Щелкните мышью на вкладке [Сведения].
D В списке [Печатать через следующий порт:] убедитесь в том, что

выбран правильный порт.
Windows 2000 или Windows NT 4.0
A Щелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, выберите пункт

[Настройка] и щелкните мышью на значке [Принтеры].
B Щелкните мышью на значке аппарата. Откройте меню [Файл] и

щелкните мышью на пункте [Свойства].
C Щелкните мышью на вкладке [Порты].
D В списке [Печатать через следующий порт] убедитесь в том, что

выбран правильный порт.
Windows XP
A Щелкните мышью на кнопке [Пуск] и выберите пункт [Принтеры и

факсы].
B Щелкните мышью на значке аппарата. Откройте меню [Файл] и

щелкните мышью на пункте [Свойства].
C Щелкните мышью на вкладке [Порты].
D В списке [Печатать через следующий порт] убедитесь в том, что

выбран правильный порт.

Печать не начинается 
при использовании 
расширенной 
беспроводной ЛВС в 
режиме Ad-hoc.

Установлен неправильный 
режим соединения.

Выключите и снова включите 
основное питание. См. "Об этом 
аппарате".
Можно также изменить 
значения параметров 
[Системные параметры], 
[Параметры интерфейса] и 
[Сеть]. См. "Руководство по 
основным параметрам".

Неполадка Причина Способ устранения
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Windows Server 2003
A Щелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, выберите пункт

[Настройка] и щелкните мышью на значке [Принтеры].
B Щелкните мышью на значке аппарата. Откройте меню [Файл] и

щелкните мышью на пункте [Свойства].
C Щелкните мышью на вкладке [Порты].
D В списке [Печатать через следующий порт] убедитесь в том, что

выбран правильный порт.
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Другие неполадки при печати

В этом разделе рассматриваются вероятные причины и способы устранения
неполадок, которые могут возникнуть при печати с компьютера.

Неполадка Причина Способ устранения

Смазанная 
печать.

При печати на 
плотной бумаге 
из обходного 
лотка не были 
установлены 
соответствующ
ие параметры.

• PCL 5c/6 и PostScript 3
Выберите значение [Плотная] в списке [Тип:] на 
вкладке [Бумага].

• RPCS
Выберите значение [Плотная] в списке [Тип 
бумаги:] на вкладке [Настр. печати].

Отпечатанное 
изображение 
выглядит 
бледным.

Если мигает 
индикатор D, то 
это означает, 
что кончается 
тонер.

Добавьте тонер См. стр.111 “Добавление тонера”.

Отпечатанное 
изображение 
выглядит 
бледным.

Влажная 
бумага.

Используйте бумагу, которая хранилась при 
рекомендованной температуре и влажности. См. "Об 
этом аппарате".

Отпечатанное 
изображение 
выглядит 
бледным.

Неподходящая 
бумага.

Используйте бумагу рекомендованного типа. (При 
печати на грубой бумаге или бумаге с покрытием 
изображения могут получаться слишком бледными.) 
См. "Об этом аппарате".

Отпечатанное 
изображение 
выглядит 
бледным.

Если 
выбирается 
поле 
[Экономия 
тонера] в 
параметрах 
драйвера 
принтера, то вся 
страница будет 
бледной при 
печати.

Для драйвера принтера RPCS настройка [Экономия 
тонера] находится на вкладке [Качество печати]. 
Описание драйвера принтера PostScript 3 находится в 
PostScript3 Supplement. См. файл справки драйвера 
принтера.

Если потереть 
изображение, 
оно 
смазывается.

Если 
используется 
плотная бумага, 
возможно, что 
для параметра 
[Тип бумаги:] 
не выбрано 
значение 
[Плотная].

На вкладке [Настройка] драйвера принтера задайте 
для параметра [Тип бумаги:] значение [Плотная]. 
См. файл справки драйвера принтера.
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Бумага не 
подается из 
выбранного 
лотка.

При 
использовании 
операционной 
системы Win-
dows параметры 
драйвера 
принтера 
замещают 
параметры, 
установленные с 
панели 
управления. 

Установите требуемый входной лоток в драйвере 
принтера. См. файл справки драйвера принтера.

Отпечатанное 
изображение 
отличается от 
изображения на 
дисплее 
компьютера.

При 
использовании 
некоторых 
функций, таких 
как увеличение 
и уменьшение, 
компоновка 
изображения 
может 
отличаться от 
компоновки на 
экране 
монитора.

Измените в приложении макет страницы, размер 
символов и параметры символов.

Отпечатанное 
изображение 
отличается от 
изображения на 
дисплее 
компьютера.

Возможно, 
шрифты Tru-
eType при 
печати 
заменяются 
шрифтами 
аппарата.

Для получения при печати изображения, 
аналогичного показанному на дисплее компьютера, 
для шрифтов TrueType установите печать в виде 
изображений. См. файл справки драйвера принтера.

Изображения 
распечатывают
ся под 
наклоном.

Возможно, не 
заблокированы 
боковые 
направляющие 
лотка.

Проверьте, заблокированы ли боковые 
направляющие лотка. См. стр.105 “Изменение 
формата бумаги”.

Печать 
выполняется 
под наклоном.

Бумага подается 
с наклоном.

Загрузите бумагу правильно. См. стр.101 “Загрузка 
бумаги”.

Печать 
выполняется 
под наклоном.

Открыта 
передняя 
крышка.

Убедитесь, что правая и правая нижняя крышки 
надежно закрыты.

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Количество 
загруженных 
листов 
превышает 
возможности 
аппарата.

Высота пачки загруженной бумаги не должна 
превышать верхних ограничительных меток на 
боковых направляющих лотка для бумаги или 
обходного лотка. См. "Об этом аппарате".

Неполадка Причина Способ устранения
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Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Влажная 
бумага.

Используйте бумагу, которая хранилась при 
рекомендованной температуре и влажности. См. "Об 
этом аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Бумага 
слишком 
плотная или 
слишком 
тонкая.

Используйте бумагу рекомендованного типа. См. "Об 
этом аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Бумага для 
копирования 
помята или 
имеет 
фальцы/сгибы.

Используйте бумагу рекомендованного типа. 
Используйте бумагу, которая хранилась при 
рекомендованной температуре и влажности. См. "Об 
этом аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Используется 
бумага, уже 
использовавшая
ся для печати.

Используйте бумагу рекомендованного типа. См. "Об 
этом аппарате".

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Боковая 
направляющая 
лотка для 
бумаги прижата 
слишком 
плотно.

Слегка прижмите боковую направляющую и 
отпустите ее. Кроме того, мы рекомендуем 
установить не менее 20 листов плотной бумаги.

Бумага для 
копирования 
мнется.

Влажная 
бумага.

Используйте бумагу, которая хранилась при 
рекомендованной температуре и влажности. См. "Об 
этом аппарате".

Бумага для 
копирования 
мнется.

Слишком 
тонкая бумага.

Используйте бумагу рекомендованного типа. См. "Об 
этом аппарате".

Изображения 
выглядят лишь 
частично 
цветными.

Влажная 
бумага.

Используйте бумагу, которая хранилась при 
рекомендованной температуре и влажности. См. "Об 
этом аппарате".

Появляются 
белые линии.

Если мигает 
индикатор D, то 
это означает, 
что кончается 
тонер.

Добавьте тонер См. стр.111 “Добавление тонера”.

Неполадка Причина Способ устранения
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При печати 
графики 
изображения на 
выходе и на 
экране 
различаются.

Если драйвер 
принтера 
сконфигурирова
н для 
использования 
графической 
команды, то 
графическая 
команда с 
аппарата 
используется 
для печати.

Если нужно получить четкую печать, то установите 
драйвер принтера на печать без графической 
команды. См. файл справки драйвера принтера.

Печатаются 
неправильные 
символы.

Возможно, 
выбран 
неправильный 
язык принтера.

Установите правильный язык принтера.

Изображения 
печатаются в 
неправильной 
ориентации.

Возможно, 
ориентация 
листа при 
подаче, 
выбранная 
пользователем, 
и ориентация, 
установленная в 
параметрах 
драйвера 
принтера, 
отличаются.

Приведите в соответствие значение этого параметра 
в аппарате и в драйвере принтера. См. файл справки 
драйвера принтера.

Значительная 
задержка между 
командой 
начала печати и 
фактическим 
началом печати.

Можно 
установить 
режим 
"Оффлайн / 
Спящий 
режим".

Если аппарат находился в режиме "Оффлайн / 
Спящий режим", ему требуется время на разогрев. 
Укажите режим "Оффлайн/Спящий режим" в опции 
[Системные параметры], [Таймер 
автоотключения].

Неполадка Причина Способ устранения
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Значительная 
задержка между 
командой 
начала печати и 
фактическим 
началом печати.

Время 
обработки 
зависит от 
объема данных. 
Обработка 
большого 
объема данных 
(например, в 
случае 
документов с 
большим 
количеством 
графики) 
занимает 
больше 
времени.

Если индикатор приема данных мигает, данные 
принимаются принтером. Подождите.
Задание в драйвере принтера указанных ниже 
значений может уменьшить нагрузку на компьютер.
Указания по открытию диалогового окна свойств 
принтера приведены в "Руководстве по печати".

❖ PCL 5c/6
Выберите наименьшее значение для списка 
[Разрешение] на вкладке [Качество печати] в 
диалоговом окне свойств печати.

❖ PostScript 3
При работе в операционной среде Windows 
выберите [PostScript (оптимизация по 
скорости)] в списке [Параметры вывода 
PostScript]. Расположение параметра [Вариант 
вывода PostScript] указано ниже:
• Windows 95/98/Me

[Формат вывода PostScript:] на вкладке 
[PostScript] в диалоговом окне свойств 
принтера.

• Windows 2000/XP, Windows Server 2003
[Параметры вывода PostScript] в пункте 
[Параметры PostScript] кнопки 
[Дополнительно...] на вкладке [Макет] в 
диалоговом окне свойств принтера.

• Windows NT 4.0
[Параметры вывода PostScript] в пункте 
[Парметры PostScript] кнопки [Параметры 
документа] на вкладке [Дополнительно] в 
диалоговом окне свойств принтера (документы 
по умолчанию).

❖ RPCS
Выберите клавишу [Скорость] в меню 
[Приоритет печати] на вкладке [Качество 
печати] в диалоговом окне свойств принтера.
Кроме того, выберите поле [Параметры 
пользователя], а затем щелкните на клавише 
[Измените параметры пользователя...].
Выберите наименьшее значение для списка 
[Разрешение:] на вкладке [Регулировка 
изображения] в диалоговом окне [Измените 
параметры пользователя].

См. файл справки драйвера принтера.
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Изображения 
обрезаны или 
распечатывают
ся излишние 
части.

Возможно, 
используется 
бумага, размер 
которой меньше 
размера 
выбранного в 
приложении.

Используйте бумагу указанного в приложении 
формата. Если бумагу требуемого формата загрузить 
невозможно, используйте функцию уменьшения 
изображения и повторите вывод изображения на 
печать. См. файл справки драйвера принтера.

Неправильная 
компоновка 
страницы.

Область печати 
зависит от 
используемого 
аппарата. 
Информация, 
помещающаяся 
на одной 
странице при 
печати на одном 
аппарате, может 
не поместиться 
на страницу при 
печати на 
другом 
аппарате.

Настройте значение параметра [Область печати:] 
диалогового окна [Конфигурация принтера...] на 
вкладке [Настр. печати] драйвера принтера RPCS. 
См. файл справки драйвера принтера.

Зернистые 
фотографическ
ие изображения.

Некоторые 
приложения 
печатают с 
низким 
разрешением.

Увеличьте разрешение с помощью параметров 
приложения.

Сплошные 
линии 
печатаются с 
разрывами.

Неправильный 
способ передачи 
полутонов.

Задайте нижеприведенные значения с помощью 
драйвера принтера: измените настройку [Полутона:] 
на вкладке [Регулировка изображения] в 
диалоговом окне [Измените параметры 
пользователя...] на вкладке [Качество печати] в 
драйвере принтера RPCS. См. файл справки драйвера 
принтера.

Дополнительно
е оборудование, 
подключенное к 
аппарату, не 
распознается в 
операционных 
системах Win-
dows 95/98/Me, 
Windows 
2000/XP, Win-
dows Server 2003 
и Windows NT 
4.0.

Не работает 
двунаправленна
я связь.

Настройте дополнительные устройства в Свойствах 
принтера.
См. файл справки драйвера принтера.
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Неправильная 
работа 
дуплексной 
печати.

Двустороння 
печать не может 
выполняться 
при установке 
бумаги в 
обходном лотке.

При использовании двусторонней печати установите 
параметры для подачи бумаги из любого другого 
лотка, кроме обходного лотка.

Неправильная 
работа 
дуплексной 
печати.

В дуплексном 
режиме верхний 
лоток не может 
использоваться 
для вывода.

Укажите другой выходной лоток.

Неправильная 
работа 
дуплексной 
печати.

Загружена 
плотная бумага 
плотностью 
более 90 г/м2.

Выберите другой тип бумаги.

Неправильная 
работа 
дуплексной 
печати.

Дуплексная 
печать с 
использованием 
лотка, для 
которого в 
меню 
Системные 
параметры для 
параметра Тип 
бумаги задано 
значение 
[Односторонн
яя копия], 
невозможна.

Установите в меню “Системные параметры” для 
параметра “Тип бумаги” значение [Двусторонняя 
копия] для этого лотка. См. "Руководство по 
основным параметрам".

При 
использовании 
Windows 
95/98/Me/2000/X
P, Windows Serv-
er 2003 или Win-
dows NT 4.0 
комбинированн
ая печать или 
печать буклетов 
выполняется с 
ошибками.

Установлены 
неправильные 
параметры 
приложения или 
драйвера 
принтера.

Убедитесь в том, что параметры формата и 
ориентации бумаги в приложении соответствуют 
аналогичным параметрам драйвера принтера. Если 
выбраны разные формат и ориентация, приведите 
эти параметры в соответствие.

Компьютер 
отправляет 
команду на 
выполнение 
задания печати, 
но печать не 
выполняется.

Возможно, что 
установлена 
аутентификация 
пользователей.

Обратитесь к администраторам.
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При 
использовании 
интерфейса 
IEEE 1394 
передача 
данных не 
производится.

• Не 
выполнены 
интерфейсн
ые 
соединения.

• Установлены н
еправильные 
параметры 
компьютера.

Проведите проверку при помощи следующей 
процедуры:
A Убедитесь в надежности подсоединения 

интерфейсного кабеля IEEE 1394.
B Перезагрузите компьютер. Если после 

выполнения предыдущей операции ошибка не 
исчезнет, выполните следующие действия.

C Отсоедините интерфейсный кабель IEEE 1394, 
подключенный к компьютеру.

D Запустите служебную программу для платы 
интерфейса IEEE 1394, которая находится на 
компакт-диске “Printer Drivers and Utilities:
\UTILITY\1394\
(Дополнительная информация об использовании 
служебной программы для IEEE 1394 приведена в 
файле README, который находится в той же 
папке на компакт-диске.)

E Перезагрузите компьютер.

Изменение 
цветовых 
параметров 
драйвера 
принтера 
приводят к 
значительным 
изменениям 
печатаемых 
цветов.

Установлены 
неправильные 
параметры 
драйвера 
принтера.

Вносите только небольшие изменения в значение 
параметра [Регулировка баланса] на вкладке 
[Измените параметры пользователя] драйвера 
принтера. Образец, отображаемый в драйвере 
принтера, является только индикатором настройки; 
он не обеспечивает точной передачи печатаемых 
цветов.
См. файл справки драйвера принтера.

Изображения не 
печатаются в 
указанных 
цветах.

Установлены 
неправильные 
параметры 
драйвера 
принтера.

Если не печатается какой-то одни цвет, выключите 
питание аппарата, затем снова включите его.
Если неполадка не устранена, обратитесь в 
сервисный центр.

Цветные 
оригиналы 
распечатывают
ся как черно-
белые.

В драйвере 
принтера не 
заданы 
параметры 
цветной печати.

• Для окна функций: на вкладке [Настройка] 
выберите для параметра [Цветной/Черно-
белый:] значение [Цветной].

• Для пользовательской настройки: на вкладке 
[Настр. печати] выберите для параметра 
[Цветной/Черно-белый:] значение [Цветной].

Не 
распечатывают
ся 
файлы/невозмо
жна [Прямая 
печать PDF].

Файлы PDF 
защищены 
паролем.

Для печати файлов PDF, защищенных паролем, 
введите пароль в [Меню PDF] или в программе Web 
Image Monitor.
• Более подробную информацию о [Меню PDF] см. 

в “Руководстве по основным параметрам”.
• Подробнее о программе Web Image Monitor см. 

Справку программы Web Image Monitor.

Неполадка Причина Способ устранения
79



Устранение неполадок при работе с функцией принтера

80

4

Если неполадка не устранена, обратитесь к поставщику оборудования или в
сервисный центр.

Не рас-
печатываются 
файлы/ 
невозможна 
[Прямая 
печать PDF]. 

Печать файлов 
PDF 
невозможна, 
если она была 
отключена с 
помощью 
функции 
защиты файлов 
PDF.

Измените параметры защиты файла PDF.

Не рас-
печатываются 
файлы/ 
невозможна 
[Прямая 
печать PDF].

Файлы PDF с 
большим 
сжатием,получе
нные с помощью 
функции 
сканера 
аппарата, не 
могут рас-
печатываться 
напрямую.

Откройте приложение, используемое для создания 
файлов PDF, а затем распечатайте файл с помощью 
драйвера приложения. 
Заново сохраните файл в обычном (не сжатом) 
формате PDF.
Некоторые типы файлов PDF с большим сжатием не 
поддерживаются. Для получения сведений о 
поддерживаемых типах файлов обратитесь к своему 
торговому представителю.

При 
использовании 
функции 
[Прямая печать 
PDF] печатаются 
неправильные 
или искаженные 
символы. 

Шрифты не 
были встроены 
в файл.

Встройте шрифты в файл PDF, который требуется 
напечатать, затем произведите печать.

Медленная 
печать по 
интерфейсу 
Bluetooth.

Количество 
заданий 
превышает 
возможности 
аппарата.

Уменьшите количество заданий.

Медленная 
печать по 
интерфейсу 
Bluetooth.

• Произошла 
ошибка 
связи.

• Помехи от 
устройств 
IEEE802.11b 
(беспроводна
я ЛВС) могут 
снизить 
скорость 
связи.

• Невысокая 
скорость 
передачи по 
интерфейсу 
Bluetooth.

• Следите за тем, чтобы в непосредственной 
близости от аппарата не было устройств 
беспроводной ЛВС IEEE802.11b. 

• Если поблизости находятся работающие 
устройства беспроводной ЛВС IEEE802.11b или 
другие устройства Bluetooth, измените 
местоположение аппарата или отключите эти 
устройства. 
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Не работает печать PictBridge

В этом разделе рассматриваются вероятные причины и способы устранения
неполадок, которые могут возникнуть при печати с использованием
стандарта PictBridge.

Неполадка Причина Способ устранения

Печать PictBridge 
недоступна.

Неполадка соединения USB или 
параметров PictBridge.

Проверьте соединение и 
параметры с помощью 
приведенных ниже инструкций:
A Отсоедините и заново 

подсоедините кабель USB.
B Проверьте, включены ли 

параметры PictBridge.
C Отсоедините кабель USB, 

затем выключите аппарат. 
Снова включите аппарат. 
После полного завершения 
загрузки аппарата снова 
подсоедините кабель USB. 

Если подсоединены 
две или более 
цифровых камер, 
вторая и последующие 
камеры не 
распознаются.

Подсоединены несколько 
цифровых камер.

Подсоединяйте только одну 
цифровую камеру. Не 
подсоединяйте несколько 
камер.

Печать невозможна. Количество оригиналов 
превосходит максимальное 
количество страниц, которое 
можно напечатать за один раз.

Максимальный объем печати, 
задаваемый за один раз – 999. 
Укажите заново значение не 
более 999 и попробуйте 
выполнить печать заново.

Печать невозможна. Не осталось бумаги указанного 
формата.

Не осталось бумаги указанного 
формата.
Если требуется использовать 
бумагу другого формата 
выполните прогон формата. 
Для отмены печати отмените 
задание.
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5. Устранение неполадок при
работе с функцией сканера
В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок функции
сканера и возможные меры по их устранению.

Если сканирование не происходит так, 
как ожидалось

В этом разделе рассматриваются причины и способы устранения отличия
результатов сканирования от ожидаемых.

Неполадка Причина Способ устранения

Отсканированное 
изображение грязное.

Загрязнено стекло 
экспонирования, стекло 
сканирования, крышка стекла 
экспонирования или устройство 
автоподачи документов (АПД).

Очистите эти детали. См. 
стр.145 “Уход за аппаратом”.

Изображение 
искажено или 
расположено не там, 
где требуется.

Во время сканирования 
оригинал был сдвинут.

Не сдвигайте оригинал во время 
сканирования.

Изображение 
искажено или 
расположено не там, 
где требуется.

Оригинал был неравномерно 
прижат к стеклу 
экспонирования.

Прижмите оригинал плотно и 
ровно к стеклу экспонирования.

Отсканированное 
изображение 
перевернуто.

Оригинал был перевернут при 
установке. 

Поместите оригинал 
правильно. См. Руководство по 
копированию/серверу 
документов

В результате 
сканирования не 
создается 
изображение.

Перепутаны лицевая и 
оборотная стороны оригинала.

Если оригинал помещается 
прямо на стекло 
экспонирования, сторона, 
которую необходимо 
отсканировать, должна быть 
снизу. Если оригинал подается с 
помощью устройства АПД, 
сторона, которую необходимо 
отсканировать, должна быть 
обращена вверх. См. 
Руководство по 
копированию/серверу 
документов
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Изображения 
сканируются 
перевернутыми.

Если установить оригинал 
верхним краем назад и 
сохранить 
полноцветные/полутоновые 
изображения в виде файла TIFF 
или JPEG, изображение 
сканируется перевернутым.

Загружая пачку оригиналов в 
устройство АПД, размещайте 
оригиналы верхним краем 
вперед.

Отсканированное 
изображение 
содержит белые 
участки

• При сканировании 
оригиналов с 
использованием функций, 
отличных от функции 
сетевого TWAIN-сканера, 
при некоторых настройках 
размеров страницы и 
разрешениях могут 
получаться 
отсканированные 
изображения, размер 
которых превышает 
указанный из-за того, что по 
бокам добавляются поля.

• Если установлен 
преобразователь формата 
файла (приобретается 
дополнительно), то поля 
могут быть шире.

Сканирование с более высоким 
разрешением может уменьшить 
эти поля.

Неполадка Причина Способ устранения
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Невозможно передать 
отсканированные файлы

В следующих разделах рассматриваются вероятные причины и способы
устранения неполадок, связанных с функциями сетевой доставки и отправки
по электронной почте.

Невозможен доступ к сохраненным файлам

В этом разделе рассматриваются вероятные причины и возможные
решения, связанные с доступом к заданиям.

Невозможен просмотр сети для передачи 
отсканированного файла

В этом разделе описываются вероятные причины неполадок при просмотре
сети, происходящих при отправке файлов, и возможные способы их
устранения.

Не удается запустить драйвер TWAIN

В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок драйвера
TWAIN и возможные меры по их устранению.

Неполадка Причина Способ устранения

Сохраненный файл 
заблокирован и 
недоступен.

Файл, защищенный паролем, 
заблокирован, потому что 
пароль был неверно введен 
десять раз.

Обратитесь к администратору.

Неполадка Причина Способ устранения

При выборе папки 
назначения 
невозможен просмотр 
сети.

Могут быть неправильными 
следующие параметры 
аппарата:
• IPV4 адрес
• Маска подсети

Проверьте настройки. См. 
"Руководство по основным 
параметрам".

Неполадка Причина Способ устранения

Невозможно 
отобразить 
диалоговое окно 
Свойства сканера.

В расширенных параметрах 
безопасности установлено 
улучшенное шифрование.

Подробности о расширенных 
параметрах безопасности 
выясните у администратора.
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Невозможна правка сохраненных файлов

В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок драйвера
TWAIN и возможные меры по их устранению.

Не удается использовать функцию сетевой 
доставки

В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок функции
сетевой доставки и возможные меры по их устранению.

При появлении сообщения выполнение операций 
невозможно

В этом разделе рассматриваются вероятные причины и возможные меры по
их устранению для сообщений, отображаемых при сбоях в работе аппарата.

Неполадка Причина Способ устранения

Сохраненные файлы 
невозможно удалить. 
Имена и пароли 
файлов невозможно 
изменить. Файлы 
невозможно 
перенаправить.

Были наложены ограничения с 
помощью расширенной 
функции защиты.

Обратитесь к администратору.

Неполадка Причина Способ устранения

Не удается 
использовать 
функцию сетевой 
доставки

Устаревшая версия 
программного обеспечения 
доставки или установлены 
ограничения безопасности.

Обратитесь к администратору.

Не удается 
использовать функцию 
сетевой доставки

Неправильная настройка 
функции сетевой доставки.

Задайте правильные 
параметры. См. "Руководство 
по основным параметрам".

Сообщение Причина Способ устранения

Обновление 
списка адресатов 
/ параметров 
аппарата. 
Выбранные 
адресаты или 
параметры 
функции были 
удалены. Заново 
выберите 
параметры.

Список адресатов обновляется 
по сети с помощью программы 
SmartDeviceMonitor for Admin. 
В зависимости от количества 
обновляемых адресатов 
возможна некоторая задержка, 
прежде чем возобновить 
работу. Пока отображается это 
сообщение, выполнение 
операций невозможно.

Подождите, пока сообщение не 
исчезнет. Не выключайте 
питание, пока отображается это 
сообщение.
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Отображается сообщение

В этом разделе рассматриваются вероятные причины и возможные меры по
их устранению для сообщений, которые могут отображаться на панели
управления аппарата.

На панели управления отображается сообщение

В этом разделе рассматриваются причины появления сообщений об
ошибках на дисплее панели управления и меры по их устранению.

Запомните
❒ Если появляется сообщение об ошибке, не включенное в этот раздел,

выключите сетевой переключатель аппарата и снова включите его. О
том, как выключать основной выключатель питания, см. "Об этом
аппарате".

Сообщение Причина Способ устранения

Соединение с 
сервером LDAP не 
состоялось. 
Проверьте 
состояние 
сервера.

Произошла ошибка в сети, и 
соединение было прервано. 
Повторите операцию еще раз.

Повторите операцию еще раз. 
Если сообщение все еще 
отображается, возможно, 
переполнена сеть. Проверьте 
данные меню Системные 
параметры. См. "Руководство 
по основным параметрам".

Аутентификация 
сервера LDAP не 
состоялась. 
Проверьте 
настройки.

Имя и пароль пользователя 
отличаются от заданных для 
аутентификации LDAP.

Правильно введите имя 
пользователя и пароль для 
идентификации на сервере 
LDAP.

Был обновлен 
список 
адресатов. 
Указанный 
адресат(ы) или 
имя отправителя 
были удалены.

Указанный адресат(ы) или имя 
отправителя удалены при 
обновлении списка адресатов 
сервера доставки.

Укажите адресата или имя 
отправителя еще раз.

Обновление 
списка 
параметров не 
состоялось. 
Попробовать еще 
раз? 

Произошла ошибка при работе 
с сетью. 

Проверьте, подключен ли 
сервер.
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Был обновлен 
список 
адресатов. 
Указанный 
адресат(ы) или 
имя отправителя 
были удалены.

Обновляется список адресов. Если адресат или имя 
отправителя уже выбраны, 
после закрытия сообщения 
выберите их еще раз.

Превышено 
максимальное 
количество 
файлов, которые 
можно отправить 
одновременно. 
Сократите 
количество 
выбранных 
файлов.

Превышено максимально 
возможное количество файлов. 

Уменьшите количество файлов 
и отправьте их еще раз.

Невозможно 
определить 
формат 
оригинала. 
Установите 
оригинал еще 
раз, затем 
нажмите клавишу 
Пуск.

Возможно, загружена бумага 
такого формата, которого нет 
на переключателе выбора 
формата бумаги.

• Правильно установите 
оригинал.

• Укажите размер 
сканирования.

• При установке оригинала 
непосредственно на стекло 
экспонирования 
подъем/опускание 
устройства АПД запускает 
процесс автоматического 
определения формата 
оригинала. Поднимите АПД 
более чем на 30 градусов. 
См. Руководство по 
Копированию/серверу 
документов.

Превышение макс. 
допустимого 
количества 
результатов для 
отображения. 
Макс.:

Количество результатов поиска 
превышает максимальное 
отображаемое число.

Повторите поиск, изменив его 
условия.

У Вас нет прав 
на использование 
данной функции.

Аппарат не настроен на 
разрешение использовать эту 
функцию. 

Обратитесь к администратору.

Сообщение Причина Способ устранения
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Превышено 
максимально 
допустимое 
количество 
резервных 
файлов.Попробуй
те еще раз после 
отправки 
текущего файла.

Превышение максимального 
числа резервных файлов.

100 файлов находятся в очереди 
на отправку по электронной 
почте, для сканирования в 
папку или для функций 
доставки. Дождитесь отправки 
файлов.

Превышение 
лимита времени 
поиска сервера 
LDAP. Проверьте 
состояние 
сервера.

Произошла ошибка в сети, и 
соединение было прервано.

Повторите операцию еще раз. 
Если сообщение все еще 
отображается, возможно, 
переполнена сеть. Проверьте 
данные меню Системные 
параметры. См. "Руководство 
по основным параметрам".

В указанной 
группе имеется 
адресат(ы), у 
которого 
отсутствуют 
привилегии 
доступа. Хотите 
выбрать только 
адресата(ов) с 
привилегиями?

Указанная группа содержит 
несколько адресатов для 
отправки электронной почтой и 
несколько для отправки 
сканированием в папку.

Для выбора адресатов для 
отправки электронной почтой 
нажмите [Выберите ] для 
сообщения, отображенного на 
экране электронной почты. Для 
выбора места назначения для 
отправки сканированием в 
папку нажмите [Выберите ] для 
сообщения, отображаемого на 
экране Сканировать в папку.

Невозможно найти 
заданный путь. 
Проверьте 
параметры.

Неправильное имя компьютера 
адресата или имя папки.

Проверьте правильность 
введенного имени компьютера 
и имя папки для адресата.

Превышено 
максимально 
допустимое 
количество 
алфавитно-
цифровых 
символов для 
указания пути.

Превышено максимально 
допустимое количество 
алфавитно-цифровых символов 
в задаваемом пути.

Максимальное количество 
символов в пути составляет 128. 
Проверьте количество 
введенных символов, затем 
введите путь еще раз. См. 
"Руководство по 
сканированию". 

Сообщение Причина Способ устранения
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Выбранный 
файл(ы) содержит 
файл(ы) без 
привилегий 
доступа. 
Удаляется только 
файл(ы) с 
привилегиями 
доступа.

Вы попытались удалить файлы, 
не обладая соответствующими 
правами. 

Файлы могут быть удалены 
администратором файлов. Для 
удаления файла, удаление 
которого не санкционировано, 
обратитесь к администратору.

Некоторые из 
выбранных файлов 
используются в 
данный момент. 
Их невозможно 
удалить.

Невозможно удалить файл, 
находящийся в очереди на 
передачу (отображается 
состояние "Ожидание"), или 
информация которого меняется 
с помощью программы Desk-
TopBinder.

Отмените передачу (сброс 
состояния “Ожидание”) или 
настройку DeskTopBinder, а 
затем удалите файл.

Невозможно 
отменить 
передачу всех 
выбранных 
файлов. 
Указанный 
файл(ы) 
передается в 
данный момент.

Невозможно отменить 
передаваемый файл.

Можно отменить только 
файлы, находящиеся в очереди 
на передачу. Невозможно 
отменить уже переданные 
файлы или файлы, 
передаваемые в данный 
момент, файлы, которые были 
переданы, но не достигли 
адресата, или файлы, которые 
уже были отменены.

Выбранный файл 
используется в 
данный момент. 
Невозможно 
изменить имя.

Невозможно изменить имя 
файла, который находится в 
состоянии "Ожидание" или 
который редактируется с 
помощью DeskTopBinder.

Измените имя файла после 
отмены доставки или 
завершения редактирования.

Выбранный файл 
используется в 
данный момент. 
Невозможно 
изменить пароль.

Невозможно изменить имя 
файла, который находится в 
состоянии "Ожидание" или 
который редактируется с 
помощью DeskTopBinder.

Удалите пароль после отмены 
доставки или завершения 
редактирования.

Выбранный файл 
используется в 
данный момент. 
Невозможно 
изменить имя 
пользователя.

Невозможно изменить пароль 
файла, находящегося в 
состоянии "Ожидание" или 
редактируемого с помощью 
программы DeskTop Binder. 

Имя отправителя следует 
указать перед отправкой 
электронной почты. Отправьте 
электронное письмо после 
указания отправителя.

Сообщение Причина Способ устранения



Отображается сообщение

5

Соединение с 
адресатом не 
состоялось. 
Проверьте 
состояние и 
соединение. Для 
проверки 
текущего 
состояния 
нажмите клавишу 
[Состояние 
отсканированных 
файлов].

Установлены неправильные 
параметры сети.

• Проверьте параметры сети 
на компьютере-клиенте.

• Проверьте правильность 
подсоединения 
компонентов, например, 
кабеля ЛВС.

• Проверьте правильность 
настроек и работы сервера.

Аутентификация 
адресата не 
состоялась. 
Проверьте 
параметры. Для 
проверки 
текущего 
состояния 
нажмите клавишу 
[Состояние 
отсканированных 
файлов].

Введено недопустимое имя или 
пароль пользователя.

• Проверьте правильность 
имени и пароля 
пользователя.

• Проверьте правильность 
идентификатора и пароля 
для папки адресата.

• Пароль длиной 128 или 
более символов не может 
распознаваться.

Не был указан 
отправитель.

Не указано имя отправителя. Имя отправителя следует 
указать перед отправкой 
электронной почты. Отправьте 
электронное письмо после 
указания отправителя.

Превышен 
максимальный 
размер дял 
передачи по 
электронной 
почте. Передача 
по электронной 
почте была 
отменена. 
Проверьте опцию 
[Макс. размер 
эл. почты] в 
меню Функции 
сканера.

Превышен максимальный 
размер электронного письма.

• Увеличьте размер в 
параметре [Максимальный 
размер электронного 
письма.].

• Установите параметр 
[Разделить и отослать 
электронной почтой] на 
[Да (по странице)] или [Да 
(по макс. размеру)].

См. "Руководство по основным 
параметрам".

Сообщение Причина Способ устранения
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Передача данных 
не состоялась. 
Данные будут 
повторно 
отправлены 
позднее.

Произошел сбой в сети, и файл 
был передан неправильно. 

Подождите автоматически 
выполняющейся повторной 
попытки передачи через 
фиксированный интервал 
времени. Если произошел сбой 
и на этот раз, обратитесь к 
администратору.

Передача не 
прошла. Для 
проверки 
текущего 
состояния 
нажмите клавишу 
[Состояние 
отсканированных 
файлов].

Во время отправки файла 
произошла сетевая ошибка, 
файл не удалось передать 
правильно.

Повторите операцию еще раз. 
Если сообщение все еще 
отображается, возможно, 
переполнена сеть. Обратитесь к 
администратору. Если было 
отправлено несколько файлов, 
используйте экран Состояние 
отсканированных файлов для 
проверки, с каким файлом 
произошел сбой.

Передача не 
прошла. 
Недостаточно 
памяти на 
жестком диске 
адресата. Для 
проверки 
текущего 
состояния 
нажмите клавишу 
[Состояние 
отсканированных 
файлов].

Передача не прошла. 
Недостаточно свободного 
места на жестком диске SMTP-
сервера, FTP-сервера или 
клиентского компьютера в 
месте назначения.

Обеспечьте необходимое 
место.

Заполнен 
выходной буфер. 
Передача данных 
была отменена. 
Попробуйте еще 
раз позднее.

В состоянии ожидания 
находится слишком много 
заданий, и передача была 
отменена.

Попробуйте выполнить 
передачу заново по завершении 
выполнения заданий в режиме 
ожидания.

Превышено 
максимальное 
количество 
страниц для 
файла. Хотите 
сохранить 
отсканированные 
страницы как 1 
файл?

Количество страниц в 
сохраняемом файле превышает 
допустимое значение.

Укажите, использовать эти 
данные или нет. Отсканируйте 
страницы, которые не были 
отсканированы и сохраните их 
как новый файл. См. 
"Руководство по 
сканированию".

Сообщение Причина Способ устранения



Отображается сообщение

5

Превышено 
максимально 
допустимое 
количество 
файлов для 
хранения. 
Удалите все 
ненужные файлы.

Слишком много файлов в 
ожидании доставки.

Попробуйте выполнить 
операцию заново после их 
доставки.

Превышено 
максимально 
допустимое 
количество 
сохраняемых 
файлов. 
Невозможно 
отправить 
отсканированные 
данные, 
поскольку файлы 
захвата 
недоступны.

Слишком много файлов в 
ожидании доставки.

Попробуйте выполнить 
операцию заново после их 
доставки.

Превышено 
максимальное 
количество 
файлов, которые 
можно 
использовать 
одновременно в 
сервере 
документов.

Превышено допустимое 
значение максимального 
количества файлов, которые 
можно хранить на сервере 
документов.

Проверьте файлы, 
сохраненные другим 
функциями, а затем удалите 
ненужные документы. См. 
Руководство по 
копированию/серверу 
документов

Введен 
неправильный код 
защиты адресата. 
Введите его 
заново.

Не был введен правильный код 
защиты адресата.

Убедитесь в правильности 
защитного кода, затем введите 
его еще раз. См. "Руководство 
по основным параметрам".

Введен 
неправильный код 
пользователя.

Неверно введен код 
пользователя.

Проверьте настройку 
аутентификации, затем введите 
правильный код пользователя.

Превышено 
максимально 
допустимое 
количество 
алфавитно-
цифровых 
символов.

Количество введенных 
алфавитно-цифровых символов 
превышает максимально 
допустимое.

Посмотрите, какое 
максимальное количество 
символов можно здесь ввести, а 
затем введите текст еще раз. 
См. "Руководство по 
сканированию".
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Ошибка 
аутентификации.

Введенные регистрационные 
имя пользователя или пароль 
неправильны.

Проверьте регистрационное 
имя и пароль пользователя. 
Аппарат не выполняет 
аутентификацию. Обратитесь к 
администратору.

Неправильно 
введен путь. 
Введите его 
заново.

Неправильный формат 
введенного пути.

Подтвердите выбор 
компьютера назначения и пути, 
затем повторите еще раз.

В файле захвата 
превышено 
максимальное 
количество 
страниц для 
файла. 
Невозможно 
передать 
отсканированные 
данные.

Превышено максимально 
допустимое количество страниц 
для одного файла.

Сократите количество страниц 
в передаваемом файле, а затем 
отправьте его заново. См. 
"Руководство по 
сканированию".

Оригинал 
сканируется 
другой функцией. 
Подождите.

Аппарат использует другую 
функцию, например 
копирование.

Повторите сканирование после 
завершения работы другой 
функции.

Введен 
неправильный 
адрес 
электронной 
почты. Введите 
его заново.

Введен неправильный адрес 
электронной почты.

Убедитесь, что адрес 
электронной почты 
правильный, затем введите его 
еще раз.

Переполнение 
памяти. 
Сканирование 
было отменено. 
Нажмите клавишу 
[Отправить] для 
передачи 
отсканированных 
данных или 
нажмите клавишу 
[Отмена] для 
удаления.

Так как на жестком диске 
аппарата недостаточно места 
для сохранения на Сервере 
документов, отсканированы не 
все страницы.

Укажите, использовать эти 
данные или нет.
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Переполнение 
памяти. 
Сканирование 
невозможно. 
Отсканированные 
данные будут 
удалены.

Первая страница не может быть 
отсканирована из-за нехватки 
места на жестком диске.

Попробуйте один из следующих 
способов:
• Немного подождите, затем 

повторите операцию 
сканирования.

• Уменьшите область 
сканирования или 
разрешение сканирования. 
См. "Руководство по 
сканированию".

• Удалите ненужные 
сохраненные файлы. См. 
"Руководство по 
сканированию".

Переполнение 
памяти. Хотите 
сохранить 
отсканированный 
файл?

Так как на жестком диске 
аппарата недостаточно места 
для сохранения на Сервере 
документов, отсканируются не 
все страницы.

Укажите, использовать эти 
данные или нет.

Нет бумаги. 
Загрузите бумагу 
одного из 
нижеприведенных 
форматов, а 
затем нажмите 
клавишу [Пуск 
печати].

В указанном лотке подачи 
бумаги нет бумаги.

Загрузите бумагу форматов, 
перечисленных в сообщении.

Превышена 
максимально 
допустимая 
емкость 
данных.Проверьт
е разрешение 
сканирования, а 
затем установите 
значения 
оригиналов 
заново.

Объем данных 
отсканированного оригинала 
превышает максимально 
допустимый. 

Установите размер 
сканирования и разрешение 
еще раз. Обратите внимание, 
что невозможно сканировать 
очень большие оригиналы с 
высоким разрешением. См. 
"Руководство по 
сканированию".

Превышена 
максимально 
допустимая 
емкость 
данных.Проверьт
е разрешение 
сканирования, а 
затем еще раз 
нажмите клавишу 
Пуск.

Объем отсканированных 
данных превышает 
максимально допустимый.

Установите размер 
сканирования и разрешение 
еще раз. Обратите внимание, 
что невозможно сканировать 
очень большие оригиналы с 
высоким разрешением. См. 
"Руководство по 
сканированию".
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На компьютере-клиенте отображается 
сообщение

В этом разделе рассматриваются вероятные причины и возможные меры по
их устранению для основных сообщений об ошибках, отображаемых на
компьютере-клиенте при использовании драйвера TWAIN.

Запомните
❒ Если появляется сообщение об ошибке, не включенное в этот раздел,

выключите сетевой переключатель аппарата и снова включите его. О
том, как выключать основной выключатель питания, см. "Об этом
аппарате".

Превышено 
максимальное 
количество 
страниц для 
файла. Нажмите 
клавишу 
[Отправить] для 
передачи 
отсканированных 
данных или 
нажмите клавишу 
[Отмена] для 
удаления.

Количество отсканированных 
страниц превышает 
максимально возможное.

Выберите, следует ли передать 
данные, отсканированные на 
данный момент.

Сообщение Причина Способ устранения

Устраните 
замятие(я) в 
АПД.

Произошел сбой подачи в 
устройстве АПД.

Удалите замятые оригиналы и 
установите их снова.
Проверьте, пригодны ли 
оригиналы для сканирования 
данным аппаратом.

Неверная версия 
Winsock. 
Используйте 
версию 1.1 или 
более позднюю.

Используется неправильная 
версия Winsock.

Установите операционную 
систему компьютера или 
скопируйте программу Winsock 
с CD-ROM, содержащего 
операционную систему.

Это имя уже 
используется. 
Проверьте 
зарегистрирован
ные имена.

Вы пытаетесь 
зарегистрировать имя, которое 
уже используется. 

Используйте другое имя.
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Невозможно 
определить 
формат 
оригинала. 
Укажите формат 
сканирования.

Оригинал установлен в 
неправильном положении.

• Правильно установите 
оригинал.

• Укажите размер 
сканирования.

• При установке оригинала 
непосредственно на стекло 
экспонирования подъем/ 
опускание устройства АПД 
запускает процесс 
автоматического 
определения формата 
оригинала. Поднимите АПД 
на угол более 30 градусов.

Невозможно 
добавить другой 
режим 
сканирования.

Превышено максимально 
допустимое количество 
зарегистрированных режимов 
сканирования.

Можно сохранять до 100 
режимов. Удалите ненужные 
режимы.

Невозможно 
указать никакие 
другие области 
сканирования.

Превышено максимально 
допустимое количество 
зарегистрированных областей 
сканирования.

Можно сохранять до 100 
областей сканирования. 
Удалите ненужные области 
сканирования.

Сервисная служба 
Обратитесь к 
представителю 
бюро 
обслуживания.

В аппарате произошла 
неисправимая ошибка.

Обратитесь в сервисный центр.

Сканер 
недоступен на 
указанном 
устройстве.

Функцию TWAIN-сканера на 
данном аппарате использовать 
нельзя. 

Свяжитесь с бюро 
обслуживания.

Сканер 
недоступен. 
Проверьте 
состояние 
подключения 
сканера.

• Выключен основной 
выключатель 
электропитания аппарата.

• Аппарат неправильно 
подсоединен к сети.

• Установите основной 
выключатель питания в 
положение Вкл.

• Проверьте правильность 
подключения аппарата к сети.

• Отключите межсетевой 
экран на компьютере-
клиенте.

• С помощью приложения 
типа telnet убедитесь в том, 
что в качестве протокола 
аппарата задан SNMPv1 или 
SNMPv2. См. "Руководство 
по управлению Сетью" и 
"Руководство по основным 
параметрам".
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Нет ответа от 
сканера.

Аппарат неправильно 
подсоединен к сети.

Проверьте правильность 
подключения аппарата к сети.

Нет ответа от 
сканера.

Сеть перегружена. Немного подождите, затем 
попробуйте подключиться еще 
раз.

В сканере 
произошла 
фатальная 
ошибка.

Заданные в приложении 
параметры сканирования 
превышают возможности 
аппарата.

Проверьте, не превышают ли 
параметры сканирования, 
установленные приложением, 
диапазон параметров аппарата.

В сканере 
произошла 
фатальная 
ошибка.

В аппарате произошла 
неисправимая ошибка.

В аппарате произошла 
неисправимая ошибка. 
Обратитесь в сервисный центр.

Невозможно 
подключиться к 
сканеру. 
Проверьте 
параметры маски 
доступа сети в 
меню Инструменты 
пользователя.

Установлена маска доступа. Обратитесь к администратору 
сети или сканера.

Сканер не готов. 
Проверьте сканер 
и все 
дополнительные 
устройства.

Открыта крышка устройства 
АПД.

Проверьте, закрыта ли крышка 
АПД.

Недостаточно 
памяти. 
Сократите 
область 
сканирования.

Недостаточный объем памяти 
сканера.

• Переустановите размер 
сканирования.

• Уменьшите разрешение.
• Установите режим без 

сжатия. См. Справку 
драйвера TWAIN.

Возможны следующие 
причины неполадки:
• График “Связь разрешения 

и области сканирования” в 
справке для полутонового 
сканирования может быть 
не всегда применим. 
Сканирование не может 
быть выполнено, если при 
использовании полутонов 
или высокого разрешения 
установлено большое 
значение яркости.
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Недостаточно 
памяти. 
Сократите 
область 
сканирования.

Если во время печати 
происходит замятие бумаги в 
аппарате, сканирование не 
может быть выполнено. 

Продолжите сканирование 
после удаления замятой бумаги.

Невозможно найти 
сканер "XXX", 
который 
использовался 
для предыдущего 
сканирования. 
Вместо него 
будет 
использоваться 
"YYY".
("XXX" и "YYY" 
обозначают названия 
сканера.)

• Основной выключатель 
питания сканера, 
использовавшегося при 
предыдущем сканировании, 
не установлен в положение 
"On" (Вкл.).

• Аппарат неправильно 
подсоединен к сети.

• Проверьте, выключен ли 
основной выключатель 
питания сканера, 
использованного при 
предыдущем сканировании.

• Проверьте правильность 
подсоединения к сети 
сканера, использовавшегося 
для предыдущего 
сканирования.

• Отключите персональный 
брандмауэр на компьютере-
клиенте.

• С помощью приложения 
типа telnet убедитесь в том, 
что в качестве протокола 
аппарата задан SNMPv1 или 
SNMPv2. См. "Руководство 
по управлению Сетью" и 
"Руководство по основным 
параметрам".

• Выберите сканер, 
использованный при 
предыдущем сканировании.

В драйвере 
сканера 
произошла 
ошибка.

Произошла ошибка в драйвере. • Проверьте правильность 
подсоединения сетевого 
кабеля к компьютеру-
клиенту.

• Проверьте, правильно ли 
Windows распознает плату 
Ethernet компьютера-
клиента.

• Проверьте, может ли 
компьютер-клиент 
использовать протокол 
TCP/IP.

Ошибка связи в 
сети.

Ошибка связи в сети. Проверьте, может ли 
компьютер-клиент 
использовать протокол TCP/IP.

Сообщение Причина Способ устранения
99



Устранение неполадок при работе с функцией сканера

100

5

Сканер 
используется для 
другой функции. 
Подождите.

Используется функция 
аппарата, отличная от функции 
сканера, например, функция 
копира. 

Немного подождите, затем 
подключитесь еще раз.

Недостаточно 
памяти. Закройте 
все приложения, 
затем 
перезапустите 
сканирование.

Недостаточно памяти. • Закройте все ненужные 
приложения, работающие 
на компьютере-клиенте.

• Удалите драйвер TWAIN, а 
затем установите его заново 
после перезапуска 
компьютера.

Не 
зарегистрирован 
код 
пользователя. 
Обратитесь к 
администратору 
системы.

Доступ ограничен кодами 
пользователей.

Обратитесь к администратору 
аппарата.

Неверно указано 
регистрационное 
имя 
пользователя, 
регистрационный 
пароль или ключ 
шифрования 
драйвера.

Введенные регистрационное 
имя пользователя, 
регистрационный пароль или 
ключ шифрования драйвера 
являются неправильными.

• Проверьте регистрационное 
имя пользователя, 
регистрационный пароль и 
ключ шифрования драйвера.

• Отсутствуют полномочия на 
использование этой 
функции. Обратитесь к 
администратору.
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6. Добавление бумаги,
тонера и скобок
В этой главе рассматриваются операции по устранению неполадок,
относящиеся ко всем функциям аппарата.

Загрузка бумаги

В этом разделе рассматривается, что требуется сделать, если в аппарате
закончилась бумага и ее требуется загрузить.

R Осторожно!

Для лотка 1 и ЛБЕ используется исключительно формат A4 K. Всегда
загружайте бумагу только формата A4.

Примечание
❒ Перед загрузкой пачки бумаги пролистайте ее веером.
❒ Перед загрузкой распрямите скрученную или загнутую бумагу.
❒ Если в Лоток 1 или ЛБЕ требуется загружать бумагу формата Letter

(8 1/2" × 11"K), обратитесь в бюро обслуживания.
❒ Описание типов и форматов бумаги см. в документе "Об этом аппарате".
❒ Порядок загрузки бумаги в обходной лоток см. в Руководстве по

копированию/серверу документов.

Загрузка бумаги в лотки для бумаги

В приведенной ниже процедуре описывается загрузка бумаги (например, в
лоток для бумаги 2).

Запомните
❒ Для Лотка 1 используется исключительно бумага A4K. Если нужно

загрузить бумагу формата 81/2" × 11"K, обратитесь в бюро обслуживания.
❒ Положение боковых и задних направляющих можно изменять в лотке 2,

однолотковом блоке для бумаги и двухлотковом блоке для бумаги. В них
можно загружать бумагу разных размеров. Операции по изменению
формата бумаги см. в разделе "Изменение формата бумаги".

❒ Высота стопки бумаги не должна превышать ограничительную метку.

 • При загрузке бумаги следите, чтобы не прищемить и не травмировать 
пальцы.
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A Осторожно выдвиньте лоток для бумаги до упора.

B Выровняйте стопку бумаги и загрузите ее в лоток стороной для
копирования вверх.

C Осторожно вставьте лоток до упора.

Примечание
❒ При загрузке бумаги, формат которой не определен автоматически,

потребуется указать формат на панели управления. Автоматически не
могут быть определены следующие форматы бумаги:
• 81/2"×14"L
• 81/2"×11"K
• 11"×17"L
• 81/4"×14"L
• 71/4"×101/2"KL
• 8"×13"L
• 8 1/2"×13"L
• 8 1/4"×13"L
• 8KL
• 16KKL

Ссылки
стр.105 “Изменение формата бумаги”
стр.108 “Изменение формата, который не определяется автоматически”

AMJ001S

AMJ002S
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Загрузка бумаги в лоток большой емкости

В нижеприведенной процедуре объясняется загрузка бумаги в ЛБЕ.

Запомните
❒ Для ЛБЕ (приобретается отдельно) используется исключительно бумага

формата A4K. Загружайте только бумагу формата A4K. Если нужно
загрузить бумагу формата 81/2" × 11"K, обратитесь в бюро обслуживания.

❒ Выровняйте стопки бумаги и загрузите их вплотную к правой и левой
стенкам; в противном случае может произойти замятие бумаги.

❒ Высота стопки бумаги не должна превышать ограничительную метку.

A Аккуратно выдвиньте ЛБЕ до упора.

B Выровняйте две стопки бумаги по всем четырем сторонам, а затем
загрузите их в лоток рядом стороной для печати вверх. В каждой стопке
должно быть не более 1 000 листов.

CМедленно задвиньте лоток внутрь до упора.

Бумага фиксированной ориентации или двусторонняя бумага

Далее описывается загрузка бумаги с заданной ориентацией и стороной
печати (бланк).

AMJ003S

AMJ004S
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При использовании бумаги фиксированной ориентации (верх к низу) или
двусторонней бумаги (например, бумажный бланк, перфорируемая бумага,
или бумага с копией) печать может быть выполнена неправильно. Это
зависит от положения оригиналов и бумаги. Выберите параметр [Вкл.] в
меню Параметры бланка под позицией Функции копира/сервера
документов, а затем установите оригинал и бумагу, как показано ниже. См.
"Руководство по основным параметрам". При печати с использованием
функции печати ориентация бумаги определяется так же.
Для печати с использованием функции принтера сохраняйте ту же
ориентацию при загрузке бумаги.

❖ Ориентация оригинала

❖ Ориентация бумаги

Примечание
❒ В меню [Системные параметры] задайте для требуемого лотка

значение Бланк в меню Тип бумаги.  См. "Руководство по основным
параметрам".

Стекло экспонирования АПД

•копия

•сканер

Загрузка
бумаги

Лоток для бумаги Обходной лоток

Режим 
копирования:
Поместите 
оригиналы 
на стекло 
экспонирова
ния.

Режим 
копирования:
Установите 
оригиналы в 
АПД.

Режим 
принтера

Режим 
копирования:
Поместите 
оригиналы 
на стекло 
экспонирова
ния. 

Режим 
копирования:
Установите 
оригиналы в 
АПД. 

Режим 
принтера

Ориент
ация 
бумаги
K

Ориент
ация 
бумаги
L
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Изменение формата бумаги

В этом разделе рассматривается порядок изменения формата бумаги.
Порядок изменения формата бумаги зависит от лотка (лоток 1 или другие
дополнительно приобретаемые лотки для бумаги). Перед началом работы
убедитесь, что используете правильные инструкции.

Примечание
❒ Не забудьте выбрать формат бумаги с помощью меню Инструменты

пользователя. В противном случае возможны сбои подачи бумаги.
❒ Для Лотка 1 и ЛБЕ следует использовать исключительно бумагу A4K.

При необходимости загружать бумагу формата 81/2" × 11"K обратитесь в
бюро обслуживания.

❒ Перед загрузкой пачки бумаги пролистайте ее веером.
❒ Перед загрузкой распрямите скрученную или загнутую бумагу.
❒ Описание форматов и типов бумаги см. в руководстве "Об этом

аппарате".

Изменение формата бумаги непосредственно в 
лотке для бумаги 

Ниже дается описание порядка изменения формата бумаги в лотке для
бумаги.

Запомните
❒ Высота стопки бумаги не должна превышать ограничительную метку.
❒ Проверьте правильность выравнивания верха стопки по правой стороне.

A Проверьте, ни используется ли бумага в лотке для копирования, а затем
осторожно выдвиньте лоток до упора.

B Уберите бумагу, если она загружена.

AMJ001S
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C Освободите фиксатор боковых направляющих.

D Нажимая на рычаг фиксатора, установите боковые направляющие на
формат бумаги, которую требуется загрузить.

E Сдвиньте заднюю направляющую так, чтобы она установилась на
формат бумаги, которую нужно загрузить.

AMJ015S

AMJ016S

ZHXH760J
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F Выровняйте стопку бумаги и загрузите ее в лоток стороной для
копирования вверх.

G Снова зафиксируйте боковые направляющие.

H Осторожно вставьте лоток до упора.

I Проверьте формат на экране.

Примечание
❒ Если между боковой направляющей и бумагой есть зазор, придвиньте

боковую направляющую вплотную к краю бумаги.

AMJ002S

AMJ015S
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Изменение формата, который не определяется автоматически

При загрузке бумаги, формат которой не определен автоматически,
потребуется указать формат на панели управления.

Запомните
❒ Автоматически не могут быть определены следующие форматы бумаги:

• 81/2"×14"L
• 81/2"×11"K
• 11"×17"L
• 81/4"×14"L
• 71/4"×101/2"KL
• 8"×13"L
• 81/2"×13"L
• 81/4"×13"L
• 8KL
• 16KKL

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Нажмите клавишу [Системные параметры].

RU  AMG003S
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C Нажмите на вкладку [Параметры лотка для бумаги].

D Выберите лоток, для которого требуется изменить параметры бумаги.
Нажмите любую из клавиш [Формат лотка для бумаги: лоток 2] -
[Формат лотка для бумаги: лоток 4].

E Выберите формат загруженной бумаги и направление подачи, а затем
нажмите [OK].
109
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На экране отобразится установленный формат бумаги и направление
подачи.

F Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

Отображается исходный экран.

Примечание
❒ Если после печати на бумаге формата, который не выбирается

автоматически, понадобилось выполнить печать на бумаге
автоматически выбираемого формата, необходимо восстановить
параметр “Автоопределение”. Перезагрузите бумагу, повторите шаги
A - D и выберите “Автоопределение” в шаге E. Будет восстановлен
параметр “Автоопределение”.

RU  AMG003S
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Добавление тонера

В этом разделе описываются операции по добавлению и хранению тонера.

R Внимание!:

R Осторожно!

R Осторожно!

R Осторожно!

R Осторожно!

R Осторожно!

R Осторожно!

• Не сжигайте отработанный тонер или контейнеры с тонером. 
Тонерная пыль может воспламеняться при наличии открытого 
огня. Утилизация контейнеров с отработанным тонером 
выполняется в соответствии с местными правилами.

• Держите тонер (отработанный или новый) и картриджи с тонером в 
местах, недоступных для детей.

• При вдыхании тонера или использованного тонера прополощите рот 
и горло водой и выйдите на свежий воздух. При необходимости 
обратитесь к врачу.

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

• Если вы проглотили тонер или использованный тонер, выпейте 
большое количество воды для уменьшения концентрации. При 
необходимости обратитесь к врачу.

• При устранении замятия бумаги или при замене тонера следите за 
тем, чтобы тонер не попал на одежду или кожу. При попадании 
тонера на кожу тщательно промойте этот участок водой с мылом.

• При попадании тонера на одежду промойте этот участок холодной 
водой. Горячая вода закрепляет тонер на ткани и может сделать 
удаление пятен невозможным.

• Разработанные нами изделия отвечают высоким стандартам качества и 
функциональности, и мы рекомендуем пользоваться только теми 
расходными материалами, которые предлагает авторизованный дилер.
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R Осторожно!

Запомните
❒ Использование не рекомендуемого типа тонера может привести к

неполадкам в аппарате.
❒ Не выключайте рабочий выключатель питания при добавлении тонера.

При выключении выключателя установки параметров будут стерты.
❒ Всегда добавляйте тонер после того, как аппарат проинформирует о

такой необходимости.
❒ При появлении на дисплее сообщения "D Добавьте тонер", замените

используемый цветной тонер.
❒ Храните тонер в сухом, прохладном месте, избегая попадания прямого

солнечного света.
❒ Храните картриджи на ровной поверхности.

Примечание
❒ Название нужного тонера и операции по замене можно узнать на экране

"D Добавьте тонер".
❒ Нажмите клавишу [Состояние системы] для получении контактного

телефонного номера, по которому можно заказать расходные
материалы. См. раздел стр.5 “Проверка состояния аппарата и его
параметров”.

❒ Точно так же можно добавить все четыре цветных тонера.

• Не прилагайте силу при открывании картриджей для тонера. Тонер 
может просыпаться, запачкать одежду или руки и стать возможной 
причиной отравления.
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Вставка бутыли с тонером

Ниже дается описание операций по замене тонера.

Запомните
❒ Не трясите снятую бутыль из-под тонера. Оставшийся тонер может

рассыпаться.

Если остался тонер

При определенных условиях в картридже может оставаться тонер. В этом
случае установите картридж с тонером заново. Тонер может подаваться
автоматически, и его можно использовать далее.
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Передача факсимильных сообщений при 
отсутствии тонера

Если в аппарате кончился тонер, то на дисплее загорается индикатор.
Обратите внимание на то, что даже при отсутствии тонера можно
передавать факсимильные документы.

Запомните
❒ Если количество сеансов связи, выполненных после того, как закончился

тонер, и не вошедших в автоматически распечатываемый журнал,
превышает 200, дальнейшая передача документов невозможна.

A Удостоверьтесь, что аппарат находится в режиме факса.

B  Нажмите [Выход], затем выполните передачу.
Сообщение об ошибке исчезнет.

Примечание
❒ Отчет, который можно распечатать для переданных файлов, нельзя

распечатать для файлов, переданных из памяти. 
❒ Если на шаге A не отображается экран факса, нажмите клавишу
{Факс}. 

Отработанный тонер

Повторное использование отработанного тонера невозможно.
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Техническое обслуживание

В этом разделе описывается, как настроить регистрацию и градацию цвета,
задавая параметры в меню [Техническое обслуживание]. 

Настройка регистрации цвета

После переноса аппарата, замены блока термозакрепления или после
регулярного выполнения больших объемов печати может произойти
смещение регистрации. Выполнение настройки регистрации цвета может
помочь в поддержании оптимального качества печати.

Регистрация цвета

Если на цветных документах заметно смещение регистрации, выполните
автоматическую регистрацию цвета.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Нажмите клавишу [Техническое обслуживание].

RU  AMG003S
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C Нажмите клавишу [Регистрация цвета].

D Нажмите клавишу [OK].

Автоматическая регистрация цвета занимает коло 50 секунд.. По ее
завершении изображение на дисплее возвращается к экрану регистрации
цвета.

E После выполнения всех настроек нажмите клавишу {Инструменты
пользователя/Счетчик}.
Отображается исходный экран.
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Автокалибровка цвета

Если какой-либо цвет слишком яркий или цвет копии отличается от
оригинала, отрегулируйте баланс желтого, малинового, бирюзового и
черного.

Примечание
❒ Если на дисплее отображается сообщение "D Тонера почти нет.",

распечатать тестовый узор будет невозможно.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Нажмите клавишу [Техническое обслуживание].

C Нажмите клавишу [Автокалибровка цвета].

D Нажмите клавишу [Переброс].

E Нажмите [Пуск печати]; будет распечатан тестовый узор.

F Установите тестовый узор на стекло экспонирования и нажмите клавишу
[Начать сканирование].
После исчезновения сообщения "Подождите." изображение будет
скорректировано.

RU  AMG003S
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Примечание
❒ При выполнении автокалибровки цвета с помощью функции

копирования нажмите [Переброс] в окне Функция копира. При
выполнении автокалибровки с помощью функции печати нажмите
[Переброс] в окне Функция печати.

❒ Тестовый узор не будет читаться, если он установлен в УАПД.
❒ При выполнении автокалибровки цвета в функции принтера выберите

тестовые шаблоны [600 × 600 точек на дюйм], [1800 × 600 точек на
дюйм] и [2400 × 600 точек на дюйм], а затем нажмите клавишу [Пуск
печати].

❒ Тестовый шаблон будет распечатан на странице формата A4K, 81/2”×
11”K (если формат A4K недоступен, будет использован формат A3
L, B4 JISL). Обязательно проверьте бумагу, загруженную в лоток.

❒ Установите тестовый шаблон следующим образом:

❒ Если установлено устройство АПД, обязательно поместите тестовый
шаблон на стекло экспонирования, а затем положите сверху 2 или 3
белых листа того же формата, что и тестовый шаблон.

Возврат к предыдущей настройке

“Предыдущая настройка” – это состояние параметров перед началом
выполнения изменений.

A Нажмите клавишу [Предыдущая настр.].

GCCLCPIE
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B Нажмите клавишу [Да].
Будут восстановлены предыдущие настройки.

Примечание
❒ При возврате автокалибровки цвета с помощью функции копирования

нажмите [Предыдущая настр.] в окне Функция копира. При возврате
автокалибровки цвета с помощью функции печати нажмите
[Предыдущая настр.] в окне Функция печати.

❒ При выполнении автокалибровки цвета в функции принтера выберите
тестовые шаблоны [600 × 600 точек на дюйм], [1800 × 600 точек на
дюйм] или [2400 × 600 точек на дюйм], а затем нажмите клавишу [Да].
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Загрузка скобок

В этом разделе рассматривается порядок операций в случае, если
закончились скобки.

R Осторожно!

Запомните
❒ Использование не рекомендованного картриджа со скобками может

привести к сбоям сшивания или застреванию скобок.
Заполните степлер в соответствии с типом финишера. (Проверьте тип
финишера, если он Вам неизвестен.) Подробные сведения о типе финишера
приведены в руководство "Об этом аппарате".

• Будьте осторожны при выдвигании и вдвигании лотка финишера для 
буклетов в модуле сшивания. В противном случае можно прищемить 
пальцы.
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Финишер буклетов

Ниже приводятся инструкции по добавлению скобок в финишер буклетов.

Примечание
❒ Если верхний блок невозможно выдвинуть, то это означает, что внутри

картриджа остались скобки. Используйте все скобки и больше не
добавляйте их.
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Финишер на 500 листов

Ниже приводятся инструкции по добавлению скобок в финишер на 500
листов.

Примечание
❒ Если верхний блок невозможно выдвинуть, то это означает, что внутри

картриджа остались скобки. Используйте все скобки и больше не
добавляйте их.
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Финишер на 1000 листов

Ниже приводятся инструкции по добавлению скобок в финишер на 1000
листов.

Примечание
❒ Если верхний блок невозможно выдвинуть, то это означает, что внутри

картриджа остались скобки. Используйте все скобки и больше не
добавляйте их.
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Замена картриджа для штампа

Если штамп передачи становится слишком блеклым, замените картридж.

Запомните
❒ Картридж штампа используется для функций факса и сканера.
❒ Не следует самостоятельно добавлять чернила в картридж. В противном

случае возможна протечка чернил.
❒ Следите, чтобы не испачкать пальцы чернилами из картриджа.
❒ Используйте только тот картридж, который предназначен для данного

аппарата.

A Откройте устройство АПД.

B Откройте крышку штампа.

AMJ046S

AMJ045S
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C Извлеките старый картридж штампа.

D Установите новый картридж штампа.
Установите картридж так, чтобы не были видны его металлические
детали.

E Закройте крышку штампа.

F Закройте устройство АПД.

AMJ021S

AMJ022S
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7. Устранение замятия
бумаги
В этой главе приводятся инструкции по устранению сбоев подачи бумаги или
оригиналов (при их замятии внутри аппарата).

Удаление замятой бумаги 

R Осторожно!

R Осторожно!

Запомните
❒ Не выключайте рабочий выключатель питания при устранении замятия

бумаги. При выключении выключателя установки параметров
копирования будут стерты.

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

❒ Если сбои подачи бумаги происходят часто, обратитесь в сервисный
центр.

Примечание
❒ Подробные сведения о том, как определить и устранить сбой подачи,

приведены в разделе "Проверка замятой бумаги" или "Удаление замятой
бумаги".

Ссылки
стр.128 “Определение места замятия бумаги”.
стр.129 “Удаление замятой бумаги”.

• Участок термозакрепления в данном аппарате может очень сильно 
нагреваться. Поэтому будьте осторожны при устранении замятия 
бумаги.

• Будьте осторожны при выдвигании и вдвигании лотка финишера для 
буклетов в модуле сшивания. В противном случае можно прищемить 
пальцы.
127



Устранение замятия бумаги

128

7

Определение места замятия бумаги

В случае сбоя подачи удалите замятую бумагу или оригинал в соответствии
с инструкциями, приведенными на этикетке, находящейся на задней панели
крышки основного блока.
Сбой подачи произошел в месте, соответствующей букве, отображаемой на
панели управления.

A Нажмите клавишу того участка, с которого требуется удалить замятую
бумагу.

B После завершения каждого шага нажимайте клавишу [След.]. Для
возврата к предыдущему шагу нажмите клавишу [Назад].

AMJ013S
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C Если замятая бумага удалена полностью, приведите аппарат в исходное
состояние.

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

могло произойти. В этом случае проверьте все указанные зоны.

Удаление замятой бумаги

Ниже приводятся инструкции по удалению замятой бумаги.

Запомните
❒ Внутренние детали аппарата могут сильно нагреваться. Перед извлечением

замятой бумаги из аппарата дайте остыть блоку двусторонней печати.

• Горит индикатор A

• Горит индикатор B



Устранение замятия бумаги

130

7

• Горит индикатор C

• Горит индикатор D.
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• Горит индикатор P

• Горит индикатор R (при установленном финишере буклетов)
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• Горит индикатор R (при установленном финишере буклетов)

• Горит индикатор R (при установленном финишере буклетов)
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• Горит индикатор R (при установленном финишере на 500 листов)

• Горит индикатор R (при установленном финишере на 1000 листов)

• Горит индикатор Y
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• Горит индикатор Z.

Примечание
❒ На внутренней стороне передней крышки, а также внутри финишера,

имеется наклейка с инструкциями по удалению замятой бумаги.
❒ При появлении на экране справа подробной инструкции по удалению

бумаги, выполните ее.
❒ Можно также для удаления замятой бумаги выполнить процедуру,

указанную в меню [Состояние системы].
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1

Удаление застрявших скобок

В этом разделе описывается, как удалять застрявшие скобки.

R Осторожно!

Запомните
❒ Скручивание бумаги может привести к застреванию скобок. В таких

случаях переверните в лотке бумагу для копирования.
❒ Если установлен финишер, то после удаления застрявших скобок при

нескольких первых попытках использования степлера скобки подаваться
не будут.

Удалите застрявшие скобки в соответствии с типом финишера. (Проверьте
тип финишера, если он Вам неизвестен.) Подробные сведения о типе
финишера приведены в руководство "Об этом аппарате".

Финишер буклетов

Ниже приводятся инструкции по удалению застрявших скобок из финишера
буклетов.

• Будьте осторожны при выдвигании и вдвигании лотка финишера для 
буклетов в модуле сшивания. В противном случае можно прищемить 
пальцы.
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Финишер на 500 листов

Ниже приводятся инструкции по удалению застрявших скобок из финишера
на 500 листов.
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Финишер на 1000 листов

Ниже приводятся инструкции по удалению застрявших скобок из финишера
на 1000 листов.
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Удаление отходов дырокола

В этом разделе описывается, как удалять отходы дырокола.

Примечание
❒ Пока на дисплее отображается сообщение "Заполнен приемник отходов

дырокола.", использовать функцию дырокола нельзя.

Финишер буклетов

Ниже приводятся инструкции по удалению отходов дырокола из финишера
буклетов.

A Откройте переднюю крышку финишера буклетов.

B Извлеките емкость с отходами дырокола и удалите отходы.

AMJ029S
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C Установите емкость для отходов дырокола на место.

D Закройте переднюю крышку финишера буклетов.
“Сообщение Заполнен приемник отходов дырокола." исчезнет.

Примечание
❒ Если не установить назад емкость с отходами дырокола на шаге C, то

сообщение “Заполнен приемник отходов дырокола.” остается на
дисплее.

❒ Если сообщение по-прежнему отображается, переустановите емкость
для отходов дырокола.

❒ Сообщение "Заполнен приемник отходов дырокола." может
появляться и в том случае, если емкость с отходами дырокола еще не
заполнена. В этом случае, скорее всего, указанное на рисунке
отверстие емкости забилось бумагой. Удалите отходы дырокола.

AMJ030S

AMJ006S
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8. Примечания
В этой главе рассматриваются обслуживание и эксплуатация аппарата.

Где следует устанавливать аппарат

Этот раздел содержит предупреждения по установке, перемещению и
утилизации аппарата.

Условия эксплуатации

Тщательно выбирайте место для установки аппарата.
Условия эксплуатации оказывают значительное влияние не его работу.

Оптимальные условия эксплуатации

Ниже перечислены меры предосторожности при перемещении аппарата.

R Осторожно!

R Осторожно!

R Осторожно!

• Температурный диапазон: 10-32°C (50-89,6°F) (при влажности 54% при
32°C, 89,6°F)

• Влажность: 15-80% (температура 27°C, 80,6°F при 80%)
• Прочное и ровное основание.
• Аппарат должен быть установлен горизонтально с точностью до 5 мм (0,2

дюйма) как в направлении спереди назад, так и в направлении слева направо.
• Во избежание накопления озона обязательно устанавливайте данный

аппарат в большом, хорошо вентилируемом помещении, обеспечивающем
приток воздуха не менее 3 м3/ч на человека.

• Не следует устанавливать аппарат во влажном запыленном месте. 
Это может стать причиной пожара или поражения электротоком.

• Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной 
поверхности. Если он опрокинется, это может стать причиной 
травмы.

• После перемещения аппарата зафиксируйте его на месте с помощью 
фиксатора. В противном случае можно получить травму в результате 
перемещения или падения аппарата.

• Убедитесь, что для установки аппарата имеется достаточно места и 
это место хорошо проветривается. Хорошая вентиляция очень 
важна при интенсивной эксплуатации аппарата.
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Места, которых следует избегать

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

• Места, находящиеся под прямым потоком холодного воздуха от
кондиционера или теплого воздуха от нагревательного прибора.
(Внезапные изменения температуры могут вызвать конденсацию влаги
внутри аппарата.)

• Места по соседству с оборудованием, выделяющим аммиак, например,
диазокопировальным аппаратом.

• Места, в которых аппарат может быть подвержен частым и сильным
вибрациям.

• Запыленные места.
• Места с присутствием газов, вызывающих коррозию.

Перемещение

Ниже перечислены меры предосторожности при перемещении аппарата.

R Осторожно!

R Осторожно!

R Осторожно!

Запомните
❒ Будьте осторожны при перемещении аппарата. Принимайте следующие

меры предосторожности:
• Выключите основной выключатель питания. См. стр.56 “Выключение

основного выключателя питания/В случае сбоя в подаче питания”.

• Если требуется поднять аппарат (например, для перемещения его на 
другой этаж), обратитесь к представителю Бюро обслуживания. Не 
поднимайте аппарат без помощи представителя Бюро 
обслуживания. Падение или опрокидывание аппарата может стать 
причиной его поломки или травмирования окружающих. В аппарате 
имеются участки, предназначенные только для специалиста. Не 
трогайте эти участки.

 • Перед перемещением аппарата обязательно отсоедините все 
внешние соединения; особенно важно отсоединить кабель питания 
от электрической розетки. Поврежденные кабели питания могут 
стать причиной пожара или поражения электрическим током.

• Перед транспортировкой аппарата отсоедините кабель питания от 
розетки сети. Во время перемещения аппарата необходимо следить 
за тем, чтобы кабель питания не попал под аппарат.
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• Отключите кабель питания от розетки сети электропитания. При
отключении кабеля от розетки всегда берите его за вилку, чтобы не
повредить кабель. Поврежденный кабель может вызвать возгорание
или поражение электрическим током.

• Закройте все крышки и лотки, включая переднюю крышку и обходной
лоток.

❒ Держите аппарат горизонтально и переносите его аккуратно, не допуская
толчков и наклонов. Грубое обращение может привести к неполадкам
или повреждению жесткого диска и памяти и, как следствие, потере
сохраненных файлов.

❒ Не снимайте подставку с аппарата.
❒ Оберегайте аппарат от сильных ударов. Они могут вызвать повреждение

жесткого диска и утрату сохраненной информации. В качестве меры
предосторожности рекомендуется скопировать файлы на другой
компьютер.

Подключение к источнику питания

Ниже рассматривается электропитание аппарата.

R Внимание!:

R Внимание!:

R Внимание!:

• Кабель питания, входящий в комплект поставки, предназначен 
только для работы с данным оборудованием. Не используйте его 
для других устройств. Невыполнение этого правила может стать 
причиной пожара, поражения электрическим током или травмы.

• Подключайте аппарат только к источнику питания, 
соответствующему описанию на обратной стороне передней 
обложки настоящего Руководства. Подключайте кабель питания 
непосредственно к розетке сети электропитания. Не используйте 
удлинители.

• Не повреждайте и не разрезайте кабель питания, а также не 
вносите каких-либо изменений в его конструкцию. Не ставьте на 
кабель тяжелые предметы. Не тяните за кабель с силой и не 
сгибайте его больше, чем это необходимо. Эти действия могут 
стать причиной пожара или поражения электротоком.

 • В случае повреждения кабеля питания (оголение проводов, 
разрыв и т.п.) обратитесь в сервисный центр за новым кабелем. 
Использование аппарата с поврежденным кабелем питания 
может стать причиной поражения электрическим током или 
пожара.
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R Осторожно!

R Осторожно!

• Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку электропитания.
• Диапазон колебаний напряжения питания не должен превышать 10%.
• Розетка электропитания должна находиться рядом с аппаратом, и к ней

должен быть обеспечен простой доступ.

Доступ к аппарату

Установите аппарат рядом с источником питания и обеспечьте наличие
вокруг него свободного пространства, как показано на рисунке.

1. Сзади: не менее 10 см (4")

2. Справа: не менее 55 см (22")

3. Спереди: не менее 75 см (29,6")

4. Слева: не менее 10 см (4")

Примечание
❒ Величину свободного пространства, необходимого при установке

дополнительного оборудования, можно выяснить у представителя бюро
обслуживания.

• При отсоединении кабеля питания от розетки обязательно беритесь 
за вилку (не за кабель).

 • Для отсоединения кабеля питания тяните его за вилку. Не тяните за 
сам кабель. В противном случае возможно повреждение кабеля и, 
как следствие, возгорание или поражение электрическим током.

AAE004S



Уход за аппаратом

8

Уход за аппаратом

Если загрязнено стекло экспонирования, крышка стекла экспонирования,
устройство АПД или лента устройства ПАПД, четкость копий может
снизиться. При загрязнении этих деталей очистите их.

Запомните
❒ Не используйте химические очистители или органические растворители,

такие как разбавитель или бензол. Если такие вещества попадут внутрь
аппарата или покоробят пластмассовые детали, может произойти
поломка.

❒ Чистите только те детали, которые явно указаны в настоящем
Руководстве. Очистка остальных деталей должна производиться только
представителем сервисного центра.

❖ Инструкции по обслуживанию
Чистка аппарата. Протрите аппарат мягкой влажной тканью, а затем
сухой тканью, чтобы удалить влагу.

Чистка стекла экспонирования

В этом разделе рассматривается чистка стекла экспонирования и стекла
сканирования.

Протрите детали 1 и 2.
145
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Чистка крышки стекла экспонирования

В этом разделе даются указания по чистке крышки стекла экспонирования.

Чистка устройства автоматической подачи 
документов

В этом разделе даются указания по чистке устройства АПД.

Протрите детали 1 и 2.

1
2
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1

Чистка пыленепроницаемого стекла

Пыленепроницаемое стекло может потребовать чистки, если на стороне для
печати документа появляются белые полосы.

Запомните
❒ Не вводите щетку с силой, это может привести к повреждению аппарата.

Снятие чистящей щетки

Для снятия чистящей щетки освободите защелку в центре чистящей
щетки, удерживая ее, чтобы она не защелкнулась снова, а затем
поднимите щетку за лепесток.

Примечание
❒ Вставьте щетку так, чтобы резиновая поверхность была направлен вниз.

AMK024S
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В соответствии с IEC 60417 для обозначения состояния основного выключателя питания
используются следующие символы:

a означает включение питания.

b означает ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.

c означает РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.
Copyright © 2006
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