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Внимательно прочитайте это руководство перед использованием аппарата и имейте его под рукой 
в случае дальнейшего обращения.
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Безопасность

Правила безопасности
До подключения Вашего аппарата, проверьте, что розетка, к которой Вы будете подключать данное 
оборудование, соответствует требованиям, указанным на шильдике Вашего многофункционального центра 
(электрическое напряжение, сила тока, частота). Данный аппарат должен подключаться к однофазной 
электрической сети. Нельзя устанавливать аппарат непосредственно на земле.

Батарейки, зарядные устройства, упаковка, электрическое и электронное оборудование (ЭЭО) должны 
утилизироваться в соответствии с инструкциями, приведенными в главе “Окружающая среда”.

В зависимости от модели аппарата вилка сетевого кабеля аппарата может быть единственным средством, 
позволяющим отключиться от электрической сети, поэтому необходимо соблюдать следующие правила 
осторожности: Ваш аппарат должен быть подключен к розетке, находящейся близко от места расположения 
Вашего аппарата. Розетка должна располагаться в легкодоступном месте.

Ваш аппарат поставляется в комплекте с сетевым шнуром, снабженным вилкой с заземлением. Вилка сетевого 
шнура должна подключаться к розетке, имеющей заземление, соединенное с защитным заземлением всего здания.

Для получения информации по установке и мерах предосторожности при использовании, см. главу Установка 
Установка, страница 7.

Безопасность лазера

Для Европы/Азии

Этот аппарат – лазерное устройство класса 1, безопасное для использования в офисах для электронной 
обработки данных. Этот аппарат содержит лазерный диод 3B класса 1, 10.72 мВт, с длиной волны 760-780 нм 
для каждого источника.

Непосредственный (или косвенно отраженный) визуальный контакт с лазерным лучом может привести к 
серьезному повреждению глаза. Меры предосторожности в обеспечение безопасности, как и соединенные 
механизмы, разработаны, чтобы предотвратить подвергание оператора воздействию лазерного луча.

Следующая метка прикреплена на задней стороне аппарата.

Ремонтные работы и техническое обслуживание: Ремонтные работы 
и техническое обслуживание должны производиться только квалифицирован-
ным специалистом. Пользователь не должен проводить ремонт внутренних 
частей аппарата. Во избежание опасности поражения электрошоком, нельзя 
самостоятельно проводить подобные процедуры, так как открытие или съем 
панелей может представлять собой двойную опасность, а именно:

- Попадание лазерного луча в глаз может вызвать необратимые поражения 
глаз.

- Контакт с частями, находящимися под напряжением, может вызвать 
электрический шок с тяжелыми последствиями.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Осуществление операций по управлению, регулировке или выполнению, 
отличных от описанных в Инструкции по Эксплуатации, может закончиться 
опасным радиоактивным облучением.
- 1 -
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Для Северной Америки

Нормы CDRH

Это оборудование соответствует требованиям 21 CFR подраздела J для класса 1 лазерных изделий. Это 
оборудование содержит лазерный диод 3B класса 1, 10.72 мВт, с длиной волны 760-780 нм для каждого 
источника.

Это оборудование не излучает опасного света, т.к. луч полностью замкнут в корпусе в течение всех режимов 
работы и техобслуживания для потребителей.

Заявление о соответствии 

Примечание для Пользователей в странах Европейской экономической зоны

Это изделие соответствует основным требованиям и условиям Распоряжения 1999/5/EC (Европейское 
сообщество) Европейского Парламента и Консула от 9 марта 1999 по радио оборудованию и оборудованию 
телекоммуникационного терминала и получило общее признание соответствия.

Символы переключателя питания.
В соответствии со стандартами IEC 60417, аппарат использует следующие символы переключателя питания:

-  означает ВКЛ.

-  означает ВЫКЛ.

Расположение меток Предостережений на аппарате

Этот аппарат имеет метки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ в местах, указанных ниже. 
Для обеспечения безопасности, пожалуйста, следуйте инструкциям и используйте аппарат в соответствии 
с указаниями. 
- 2 -
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ДЕЙСТВИЕ: Изменения и модификации решительно не одобряются стороной, ответственной за 
соответствие продукции техническим условиям и могут аннулировать право пользователя на 
эксплуатацию оборудования.
- 3 -
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Окружающая среда

Защита окружающей среды является приоритетной задачей изготовителя. Изготовитель ставит целью 
выпускать оборудование, эксплуатация которого не будет причинять вреда окружающей среде, поэтому он 
выбрал систему, обеспечивающую защиту окружающей среды в течение всего срока службы изделий, как на 
стадии производства, так и на стадии эксплуатации и последующей утилизации.

Батареи и зарядные устройства
Если Ваш аппарат содержит батареи или зарядные устройства, то при их замене использованные 
батарейки должны направляться на специализированный пункт по складированию таких отходов.

Изделие

Пользователи в Европейском Союзе, Швейцарии и Норвегии

Наши изделия состоят из компонентов высокого качества и разработаны для облегчения утилизации.

Наши изделия или их упаковка помечены перечисленными ниже символами.

Символ означает, что после срока эксплуатации изделие нельзя помещать на городскую свалку. 
Изделие должно утилизироваться отдельно с помощью подходящего возврата и доступных систем 
сбора. Следуя этим инструкциям, Вы убедитесь, что данное изделие, если с ним обращаться 
должным образом, помогает снизить потенциальное негативное влияние на окружающую среду 
и здоровье человека, к которому в противном случае может привести неправильное обращение. 

Утилизация отходов изделий помогает сохранить природные ресурсы и защитить окружающую среду.

Для получения информации по системам сбора и рециклинга (восстановления материала после 
обработки) для этого изделия, пожалуйста, свяжитесь с магазином, где Вы его приобрели, Вашим 
местным агентом по продаже или представителями торговли и обслуживания.

Для всех других пользователей

Если Вы хотите избавиться от этого изделия, пожалуйста, свяжитесь с местными властями, 
магазином, где Вы купили этот продукт, Вашим местным агентом по продаже или представителями 
торговли и обслуживания.
- 4 -



SP 1000S

1 
- Б

ез
оп
ас
но
ст
ь 

-  
С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

 –
 З
ащ

ит
а 
ок
ру
ж
аю

щ
ей

 с
ре
ды

 - 
Ли

це
нз
ия
Лицензия на использование 

программного оборудования.
ВНИМАТЕЛБНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ УСЛОВНЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ ДО ВСКРЫТИЯ 
КОНВЕРТА, СОДЕРЖАЩЕГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОТКРЫТИЕ ДАННОГО КОНВЕРТА 

ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ НА ДАННЫЕ УСЛОВИЯ.

В случае, если Вы не принимаете условия данной лицензии, то просим вернуть Вашему поставщику упаковку 
с CD-ROM, не вскрывая ее, а также другие комплектующие данного изделия.

Определение

Программное оборудование содержит программы и соответствующую документацию. 

Лицензия

- Данная лицензия позволяет Вам использовать программное оборудование на персональных компьютерах, 
подсоединенных к локальной сети. Вы имеете право использовать программное оборудование для печати 
только на одном многофункциональном центре; вы не можете передать право на пользование программным 
оборудованием третьим лицам.

- Вы имеете право сделать одну резервную копию данного обеспечения.

- Данную лицензию нельзя передать третьим лицам.

Собственность

Изготовитель и его поставщики сохраняют за собой право собственности на программное обеспечение. 
Вы являетесь владельцем только CD-ROMа. Вы не можете изменять, адаптировать, декомпилировать, 
переводить, создавать производные продукты, сдавать в прокат или продавать программное обеспечение или 
документацию. Все права, которые не были намеренно переданы, являются собственностью изготовителя 
и его поставщиков.

Продолжительность

Данная лицензия действительна вплоть до момента ее аннулирования. Вы можете аннулировать лицензию, 
уничтожив программу и документацию, а также все их копии. В случае, если Вы не соблюдаете условий данной 
лицензии, она будет автоматически аннулирована. При аннулировании лицензии, Вы обязуетесь уничтожить 
все копии программы и документации.

Гарантия

Программное обеспечение поставляется в рабочем состоянии без какой-либо явной или подразумеваемой 
гарантии, а также без гарантии для использования в коммерческих целях или специальной эксплуатации. 
Все риски, относящиеся к результатам работы и техническим характеристикам программного обеспечения, 
принимает на себе покупатель. В случае, если программа окажется бракованной, все расходы по ремонту или 
по приведению программ в рабочее состояние, будет нести покупатель.

Тем не менее, владелец лицензии может воспользоваться следующей гарантией: Гарантия на диск CD-ROM, 
на котором записано данное программное обеспечение, распространяется на дефекты материала или 
изготовления при условии грамотной эксплуатации в течение девяноста (90) дней от даты поставки, которая 
указана в Вашей копии квитанции. В случае, если неисправность диска будет вызвана небрежным обращением 
или неправильной эксплуатацией, диск не будет заменяться на основе данной гарантии.

Ответственность

Если CD-ROM не функционирует надлежащим образом, отошлите его в пункт приобретения с копией 
квитанции. Заменить CD-ROM – единоличная ответственность продавца. Ни изготовитель, ни компании, 
участвовавшие в разработке, реализации, продаже и доставке этой программы не несут никакой 
ответственности за причиненный ущерб - физическое повреждение или нарушение работы программы, потерю 
информации, неисправности при эксплуатации, потерю прибыли, клиентов в результате использования или 
невозможности использования данной программы (данный перечень не является исчерпывающим).
- 5 -
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Изменения (усовершенствования)

В целях постоянного улучшения программы, изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики 
программного обеспечения без предварительного уведомления. В случае внесения таких изменений, Ваши 
права пользователя не предоставляют Вам прав на бесплатное обновление программы.

Зарегистрированные торговые марки
Companion Suite Pro является запатентованной торговой маркой компании Sagem Communication.

Adobe ® и указываемые наименования продуктов Adobe ® являются запатентованными марками компании 
Adobe Systems Incorporated.

PaperPort9SE является запатентованной маркой компании ScanSoft.

Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® Millennium®, Microsoft® Windows NT®, Microsoft® Windows 
2000®, Microsoft® Windows XP®, а также любой другой Microsoft® данное изделие является 
зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft, зарегистрированной и/или используемой в США и/
или других странах.

Все другие торговые марки или наименования, упоминаемые в качестве примеров или для информации, 
являются торговыми марками, запатентованными владельцами своих прав.

Скриншоты, представленные в этой инструкции по эксплуатации, созданы с помощью Windows XP. Если Вы 
используете другую операционную систему, скриншоты могут отличаться от представленных в этом буклете.

Примечание
Никогда не копируйте и не распечатывайте документы, воспроизведение которых запрещено законом. 

Печать и копирование следующих документов обычно запрещено законом: купюры, гербовые марки, 
облигации, акционерные сертификаты, акции, банковские тратты, чеки, паспорта, водительские права. 

Данные перечень приведен в качестве справочной информации и не является исчерпывающим. Мы не берем 
на себя ответственность за полноту и точность данного списка. 

Если у Вас возникнут вопросы, относящиеся к законности копирования или печати определенных документов, 
обращайтесь к юридическому консультанту.
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Установка

Условия размещения аппарата
Выбирая соответствующее место для установки Вашего аппарата, Вы способствуете продлению срока службы 
этого оборудования. Проверьте, что выбранное место обладает следующими характеристиками:

- Выберите хорошо вентилируемое помещение.
- Не заграждайте посторонними предметами вентиляционные решетки, расположенные на левой и правой 
стороне аппарата. При установке поставьте аппарат на расстоянии 30 см от любых предметов, чтобы 
облегчить открытие корпусных панелей. 

- Убедитесь, что на месте расположения аппарата не находятся источники аммиака или других 
органических газов.

- Заземленная розетка (см. правила предосторожности, изложенные в главе Безопасность Безопасность), к 
которой Вы хотите подключить аппарат, должна находиться рядом с Вашим аппаратом и быть доступной.

- Убедитесь, что на Ваш аппарат не попадают прямые солнечные лучи.
- Не устанавливайте Ваш аппарат в зоне прохождения потоков воздуха, вызываемых работой 
кондиционеров, нагревательных и вентиляционных аппаратов, а также в зонах с перепадами температуры 
и влажности. 

- Выберите твердую горизонтальную поверхность, на которой аппарат не будет подвергаться воздействию 
вибраций.

- Устанавливайте аппарат вдали от предметов, которые могут загораживать вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте аппарат рядом с красками или другими легковоспламеняющимися предметами.
- Выберите место, где риски попадания воды или других жидкостей на аппарат будут минимальны.
- Убедитесь, что выбрано сухое, непыльное и чистое место.

Меры предосторожности при работе

Учитывайте меры предосторожности, изложенные ниже, при эксплуатации оборудования.

Условия окружающей среды

- Температура: От 10 °C до 27 °C с влажностью окружающей среды в интервале от 15 до 80% 
(до 32 °C с влажностью окружающей среды в интервале от 15 до 54%) 

Терминал (многофункциональный центр):

Следующий раздел описывает меры предосторожности, которые следует принимать при эксплуатации центра:

- Во время печати никогда не отключайте центр от сети питания и не открывайте корпус аппарата.
- Никогда не используйте газ, горючие жидкости или предметы, способные вызывать возникновение 
магнитного поля вблизи аппарата.

- При отключении сетевого шнура всегда держитесь за вилку, а не тяните за провод. Поврежденный шнур 
представляет собой потенциальный источник пожара или электрического разряда.

- Никогда не прикасайтесь к сетевому шнуру мокрыми руками. Вы рискуете получить удар электрическим 
током.

- Перед перемещением центра всегда отключайте от питания сетевой шнур. В противном случае Вы рискуете 
повредить сетевой кабель и создать потенциальный источник пожара или электрического разряда.

- Всегда отключайте сетевой шнур от питания, если Вы намерены не использовать многофункциональный 
центр в течение продолжительного периода.

- Никогда не размещайте посторонние предметы на сетевом шнуре, не вытягивайте и не перегибайте его. 
Это может вызвать риск пожара или электрического разряда.

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур и соединительные кабели другого оборудования не попадали под 
корпус центра. Следите также за тем, чтобы шнур и кабели не попадали внутрь механизма 
многофункционального центра. В противном случае это может привести к сбоям в работе аппарата или к 
риску возникновения пожара.

- Убедитесь, что принтер подключен к сети питания до подключения кабеля интерфейса к принтеру 
(используйте экранированный кабель интерфейса).
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- Никогда не пытайтесь снять неподвижную панель или фиксированную крышку корпуса. Аппарат включает 

схемы высокого напряжения. Любой контакт с этими схемами может вызвать риск электрического разряда.
- Никогда не пытайтесь вносить изменения в конфигурацию центра. Это может вызвать риск пожара или 
электрического разряда.

- Всегда следите за тем, чтобы скрепки, скобы и другие мелкие металлические предметы не проникали в 
вентиляционные отверстия или другие открытые части аппарата. Это может вызвать риск пожара или 
электрического разряда.

- Избегайте попадания воды или другой жидкости в аппарат или в прилегающую к нему зону. Любое попада-
ние воды или другой жидкости в центр может вызвать пожар или возникновение электрического разряда.

- Если жидкость или металлический предмет случайно попадет внутрь аппарата, немедленно выключите 
прибор, отсоедините сетевой шнур и обратитесь к поставщику аппаратуры. В противном случае Вы 
подвергаетесь риску возникновения пожара или электрического разряда.

- При появлении признаков аномального нагревания, дыма, необычных запахов или странных шумов 
выключите устройство, немедленно отсоедините его от сети питания, а затем обратитесь к поставщику 
аппарата. В противном случае Вы подвергаетесь риску возникновения пожара или электрического разряда.

- Избегайте использования аппарата во время грозы, та как в этом случае возникает риск разряда 
электрического тока, вызванного молнией.

Бумага для печати: Если Вы используете бумагу, которая уже была использована для печати на Вашем центре 
или другом аппарате, то качество печати может быть не очень высоким. 

Информация о безопасности
При использовании изделия должны соблюдаться следующие меры обеспечения безопасности.

Безопасность в процессе работы

В этой информационной статье используются следующие важные символы:

ВНИМАНИЕ
- Подключите шнур питания непосредственно в сетевую розетку и никогда не используйте удлинитель.
- Выдерните штепсельную вилку (при помощи воздействия на вилку, а не на кабель), если шнур питания 
истерт или поврежден.

- Чтобы избежать опасного электрического удара или воздействия лазерного излучения, не снимайте 
крышки или винты, отличные от описанных в Инструкции по Эксплуатации.

- Выключите питание и выдерните штепсельную вилку (при помощи воздействия на вилку, а не на кабель), 
если присутствует любой из следующих признаков:

• Вы пролили что-то на изделие. 
• Вы думаете, что Вашему изделию необходим осмотр или ремонт.
• Крышка Вашего изделия повреждена.

- Не сжигайте просыпанный или использованный тонер. Порошок тонера может воспламеняться, если 
находится недалеко от открытого огня.

- Выброс можно производить на подходящих площадках сбора или проконсультировавшись с полномочным 
агентом по продаже.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Разместите центр в хорошо проветриваемом помещении. Работа принтера 
генерирует небольшое количество озона. В случае, если аппарат работает в 
интенсивном режиме и установлен в плохо проветриваемом помещении, 
возможно появление неприятного запаха. Для обеспечения надежной работы 
аппарата устанавливайте его в хорошо вентилируемом помещении.

ВНИМАНИЕ:
Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если не следовать 
инструкциям, может привести к смерти или серьезным травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если не следовать 
инструкциям, может привести к легким травмам, травмам средней сложности 
или порче имущества.
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- Выброс использованного картриджа с тонером (или емкости) производится в соответствии с местными 

нормами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Защищайте изделие от влажности или сырых погодных условий, таких, как дождь, снег и т.д.
- Выдерните шнур питания из сетевой розетки перед перемещением изделия в другое место. Во время 
перемещения изделия, Вы должны позаботиться о том, чтобы не был поврежден шнур питания.

- Когда Вы выдергиваете штепсельную вилку из сетевой розетки, всегда тяните вилку (а не кабель).
- Не позволяйте скрепкам, скобкам или другим маленьким металлическим предметам попадать внутрь 
изделия.

- Храните тонер (использованный и новый), картридж с тонером (или емкость), краску (использованную и 
новую) сне досягаемости детей.

- Будьте осторожны и не порежьтесь об острые края во время извлечения из изделия застрявшей бумаги 
или других предметов.

- Для защиты окружающей среды не выбрасывайте изделие или израсходованные материалы из комплекта 
поставки в места коммунального вывоза отходов. Выброс можно производить на подходящих площадках 
сбора или проконсультировавшись с полномочным агентом по продаже.

- Наши изделия разработаны, чтобы соответствовать высоким стандартам качества и функциональности, и 
мы рекомендуем использовать материалы только одноразового потребления, которые можно получить у 
уполномоченного агента по продаже.

Электропитание

Штепсельная розетка должна быть установлена недалеко от изделия, к ней должен быть обеспечен легкий доступ.

Правила использования символов

 ВНИМАНИЕ
Важные замечания по безопасности.
Игнорирование этих замечаний может привести к серьезным травмам или смерти. Обязательно прочитайте 
эти замечания. Их можно найти в разделе «Информация о безопасности» этого руководства.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Важные замечания по безопасности.
Игнорирование этих замечаний может привести к легких травмам или травмам средней сложности, или 
повреждениям машины или имущества. Обязательно прочитайте эти замечания. Их можно найти в разделе 
«Информация о безопасности» этого руководства.

 Важная информация
Указывается, на что обратить внимание в процессе использования машины, даются объяснения
в отношении возможных случаев нарушения подачи бумаги, повреждения оригиналов, потери информации. 
Обязательно прочитайте эти объяснения.

 Примечание
Даются дополнительные объяснения функций машины, а также инструкции по устранению ошибок пользователя.
- 9 -
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Описание терминала (многофункционального центра)

Вид спереди

Вид сзади

Покрытие сканераПанель управления

Выход бумаги

Лоток для 

Разъем USB

 
Ручное устройство подачи
Руководство по установке 

памяти USB)

Устройство считывания 

место для ввода

Складной
ограничитель для
доставка бумаги связь (карта 

Вручную лоток 
для подачи 

Передняя крышка

бумаги

бумаги

микропроцессорной карты

Управляемый разъем 
USB (для ПК) Шнур питания

соединение

Отверстие для 

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

извлечения 
застрявшей 
бумаги
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Панель управления

Презентация

Доступ к функциям терминала

Все функции и настройки терминала доступны через меню и связаны со специальной командой меню. 
Например, настройки параметра КОНТРАСТНОСТЬ копирования, отождествляются в меню с командой 844.

Существует два способа доступа к пунктам меню : Способ «шаг за шагом» или способ «быстрая клавиша».

Чтобы получить доступ к настройкам КОНТРАСТНОСТИ с помощью метода «шаг за шагом» :
1 Нажмите на , чтобы получить доступ к меню 
2 Используйте клавиши  или , чтобы просмотреть меню и выбрать 8-РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ. 

Подтвердите с помощью OK.
3 Используйте клавиши  или , чтобы просмотреть РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ меню и выбрать 

84-КОПИРОВАНИЕ. Подтвердите с помощью OK.
4 Используйте клавиши  или , чтобы просмотреть меню КОПИРОВАНИЕ и выбрать 844-КОНТРАСТНОСТЬ. 

Подтвердите с помощью OK.

Чтобы получить доступ к настройкам КОНТРАСТНОСТИ с помощью метода «быстрая клавиша» :
1 Нажмите на , чтобы получить доступ к меню 
2 Введите 844 с помощью алфавитно-цифровой клавиатуры, чтобы получить доступ непосредственно 

к пункту КОНТРАСТНОСТЬ

ABC

PQRS

DEF

1 2

3456789101112

13

14

15

19
18

17
16

1. Экран
2. Алфавитно-цифровая клавиатура.

3. Клавиша : анализ документа ПК.

4. Клавиша : локальное копирование.

5. Клавиша : останавливает текущую печать.

6. Клавиша : подтверждение.
7. Клавиша OK: подтверждает отображенный на 

дисплее выбор
8. Клавиша : доступ к меню и навигация 

(перемещение) в меню вниз.
9. Клавиша C: возврат в предыдущее меню и 

исправление ввода.
10. Клавиша : перемещение по меню.

11. Клавиша : останавливает текущую операцию.

12. Клавиша ECO: отрегулировать задержку 
активации.

13. Клавиша : выбор режима цветного 
сканирования.

14. Клавиша : регулировка разрешения 
сканирования.

15. Клавиша : настройка контрастности

16. Icon : разрешение копирование: 
Качество текст.

17. Icon : разрешение "Фото".

18. Icon : разрешение "Копирование: Авто".
19. Значок : режим цветности.
- 11 -
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Состав упаковки

Упаковка содержит следующие компоненты:

Многофункциональный центр

1 тонер-картридж

1 руководство по установке и 1 установочный CD-
ROM для ПК. 

1 Руководство по Безопасности, Командному 
Управлению (только для Европы)

1 сетевой шнур

1 шнур USB

Установка аппарата
1 Извлеките аппарат из упаковки.
2 Установите аппарат, соблюдая правила 

предосторожности.
3 Снимите все клейкие ленты, присутствующие 

на центре.
4 Снимите с экрана защитную пленку.

Загрузка бумаги

Загрузка бумаги в лоток

(1) Бумага должна быть вставлена лицевой стороной 
вниз и примыкать к указателям в боковой и задней 
частях. Неправильное примыкание бумаги может 
привести к нарушению подачи или заеданию 
бумаги.

(2) Количество бумаги не должно превышать емкость 
загрузки. В противном случае это может привести 
к возникновению проблем при подаче бумаги или к 
забиванию бумаги в аппарате.

(3) Добавление бумаги к уже существующей кипе 
нежелательно, т.к. может привести к подаче сразу 
нескольких листов.

(4) При извлечениии кассеты из главного устройства 
всегда держите ее обеими руками.

Работа с бумагой
(1) Исправьте все неровности бумаги перед загрузкой.
(2) Неровности (прогибы) бумаги не должны 

превышать 10 мм.
(3) Храните бумагу аккуратно во избежание проблем 

при подаче бумаги и появления плохого 
изображения из-за того, что бумага хранилась в 
месте с повышенной влажностью.
Избегайте добавлять или убирать бумагу из кипы, 
это может привести к проблемам подачи. 

Контроль влажности

(1) Никогда не используйте влажную бумагу или 
бумагу, которая хранилась в открытом виде.

(2) После вскрытия упаковки храните бумагу в 
полиэтиленовом пакете.

(3) Никогда не используйте бумагу с волнистыми 
краями, мятую или поврежденную бумагу.

Работа с устройством

Амортизатор

Во время печати амортизатор не должен применяться 
для кассеты подачи бумаги, лотка, крышки и других 
частей машины.

Изменение местоположения устройства

Для перемещения на стол устройство нужно поднять, 
а не втащить. 
- 12 -
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Работа с Тонер-картриджем

(1) Не должен стоять на боковой поверхности или в 
перевернутом положении. 

(2) Нельзя подвергать сильной тряске.

Загрузка бумаги в кассету подачи
Ваш аппарат работает с различными форматами и 
типами бумаги.

1 Выньте полностью лоток для бумаги.

2 Надавите на нижнюю пластину вниз, чтобы она 
защелкнулась.

3 Отрегулируйте ограничительный упор сзади 
лотка, нажимая на рычаг "PUSH" (Нажать) ( A ). 
Затем отрегулируйте боковые направляющие 
бумаги в соответствии с форматом бумаги, 
нажимая на рычаг ( B ), расположенный на 
левой направляющей. Отрегулируйте 
продольную направляющую бумаги в 
соответствии с форматом бумаги, нажимая на 

рычаг ( C ).

4 Возьмите пачку бумаги, снимите упаковку, 
а затем выровняйте стопку на плоской 
поверхности.

5 Поместите стопку бумаги в лоток для бумаги 
(например, 200 листов для бумаги с плотностью 
80 г/м²).

6 Поставьте лоток обратно в предназначенное 
для него место.

Установка картриджа
1 Встаньте перед аппаратом.
2 Нажмите с левой и с правой стороны задвижки 

и одновременно потяните ее на себя.

3 Извлеките пусковой тонер-картридж из 
упаковки. Осторожно прокрутите картридж 
5 или 6 раз, чтобы равномерно распределить 
тонер внутри картриджа. 
Тщательная прокрутка картриджа обеспечит 
максимум копий.  

Важная 
информация

См. главу Технические 
характеристики для различных 
форматов и типов бумаги.

PU
SH

B

A

C

87¼5½
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Держите картридж за специальную ручку.

4 Вставьте картридж в предназначенный для 
него отсек, нажимая вплоть до защелкивания 
(последнее движение должно быть 
направлено вниз). 

5 Закройте крышку.

Ограничитель уровня бумаги
Отрегулируйте ограничитель уровня бумаги в 
зависимости от формата документа, который 
необходимо напечатать. Не забудьте поднять 
подвижную часть ограничителя, чтобы листы бумаги 
не выпадали.

Подготовка к работе Вашего аппарата

Подключение аппарата

1 Подсоедините сетевой шнур к аппарату.

2 Убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛ 
находится в положении ВЫКЛ (положение О). 
Подсоедините сетевой шнур к стенной розетке. 

3 Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения 
Вашего аппарата (положение I).

4 По умолчанию центр настроен на 
использование в Англии с отображением 
сообщений на английском языке. Для 
изменения этого параметра Установка языка, 
страница 19.

Загрузка бумаги в ручное устройство 
подачи
Ручное устройство подачи бумаги позволяет Вам 
использовать разные форматы бумаги с большей 
плотностью, чем это предусмотрено при работе 
с основным лотком бумаги. 
Единовременно можно вставить только один лист 
бумаги или конверт.

1 Максимально раздвиньте направляющие 
ручного устройства подачи бумаги.

2 Вставьте лист бумаги или конверт в ручной 
приемник.

 ВНИМАНИЕ

До подсоединения сетевого 
шнура обязательно прочитайте 
Правила безопасности Правила 
безопасности, страница 1.

 ВНИМАНИЕ

Сетевой шнур используется как 
блок питания 230 В. В качестве 
предосторожности вывод должен 
быть расположен близко к 
устройству и иметь легкий доступ 
в случае опасности.

Важная 
информация

См. главу Технические 
характеристики для различных 
форматов и типов бумаги.
- 14 -
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3 Отрегулируйте направляющие бумаги по 

правому и левому краям бумаги или конверта.
4 Удостоверьтесь, что формат бумаги в лотке 

соответствует формату, который используется 
принтером и выбран для печати.

Примечание: При использовании конвертов
• Используйте только устройство ручной подачи.
• Рекомендуемая зона должна составлять сектор, 

который ограничен 15 мм от основного края и 
10 мм слева, справа и сзади.

• Несколько строчек можно отступить в полной 
копии во избежание наложения изображения.

• В случае несоблюдения данных рекомендаций 
печать может быть некачественной.

• После печати выровняйте вручную конверт.
• Небольшие складки могут возникнуть на лицевой 

стороне конверта. На оборотной стороне конверта 
печать может быть нечеткой.

• Сначала выдавите воздух, содержащийся внутри 
конверта, а затем равномерно нажмите по линии 
сгиба четырех сторон конверта.

• Расположите конверт соответствующим образом 
во избежание образования складок и деформации 
конверта.

• Приведение в соответствующий вид бумаги не 
допускается. Бумага должна использоваться в 
нормальных внешних условиях офиса.
- 15 -
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Копирование

Ваш аппарат позволяет Вам выполнять копии в одном 
или в нескольких экземплярах.

Вы также можете отрегулировать разнообразные 
параметры, чтобы выполнять копии в соответствии с 
Вашими требованиями.

Простое копирование
В этом случае применяются параметры, 
установленные по умолчанию.

1 положите документ на стекло лицевой стороной 
вниз в соответствии с обозначениями вокруг 
стекла.

2 Нажмите на клавишу  дважды. Копия 
выполняется с учетом параметров, 
установленных по умолчанию.

Специальное копирование
Специальное копирование позволяет производить 
особые настройки для текущего копирования.

1 положите документ на стекло лицевой стороной 
вниз в соответствии с обозначениями вокруг 
стекла.

2 Нажмите клавишу 

3 Введите нужное число копий и подтвердите 
нажатием клавиши OK.

4 Выберите лоток для бумаги AUTOMATIC или 
MANUAL с помощью клавиш  или , затем 
подтвердите нажатием клавиши OK.

5 Выберите с помощью клавиш  или  опцию 
печати (см. примеры ниже) в зависимости от 
выбранного режима. 
- Режим постера (для планшетного сканера): 
1 Page to 1, 1 Page to 4, или 1 Page to 9. 
подтвердите с помощью клавиши OK. 

6 Вы можете установить масштаб от 25% ДО 
400% с помощью клавиш  или , затем 
подтвердите выполненную операцию нажатием 
клавиши (доступно только в режиме 
копирования 1 Page to 1).

7 Отрегулируйте исходные значения с помощью 
клавиш  или  с цифровой клавиатуры, а 
затем подтвердите нажатием клавиши OK.

8 Выберите разрешение в зависимости от 
желаемого качества печати DRAFT, AUTO, 
QUALITY TEXT или PHOTO с помощью клавиш

 или , затем подтвердите нажатием 
клавиши OK.

9 Отрегулируйте значение контрастности с 
помощью клавиш  или  , затем подтвердите 
с помощью клавиши OK.

10 Отрегулируйте значение яркости с помощью 
клавиш  или , затем подтвердите с 
помощью клавиши OK.

11 Выберите лоток для бумаги NORMAL, THICK с 
помощью клавиш  или , затем подтвердите 
нажатием клавиши OK.

Особые настройки для копирования
Регулировки, произведенные в этом меню, 
становятся регулировками аппарата по умолчанию
после Вашего подтверждения.

 Примечание

Вы можете начать 

копирование нажатием  
клавиши в любой из 
нижеследующих этапов.

 Примечание

После этапа 1 с помощью 
цифровой клавиатуры Вы 
можете ввести число 
экземпляров и нажать ОК 
для подтверждения. Затем 
переходите к этапу 4.

Важная 
информация

Если качество печати Вас не 
удовлетворяет, Вы можете 
выполнить калибровку при 
помощи МЕНЮ 80.

A

A

A

A
1 на 1

1 на 4

1 на 9

Сканируемый лист Напечатанный лист
- 16 -
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Регулировка разрешения
Параметр РАЗРЕШЕНИЕ позволяет Вам 
отрегулировать разрешение фотокопии.

 841 - ADVANCED FCT / COPY / RESOLUTION

1 Выберите разрешение с помощью клавиш 
 или  в соответствии с таблицей, 

приведенный ниже:.

2 Подтвердите Ваш выбор, нажатием клавиши OK.

Параметры масштабирования
Параметр МАСШТАБ позволит Вам уменьшить или 
увеличить часть документа, выбирая начало отсчета 
и значение масштабирования, которое может 
варьироваться от 25 до 400 %.

 842 - ADVANCED FCT/COPY/ZOOMING

1 Введите желаемый масштаб с помощью 
буквенно-цифровой клавиатуры или выберите 
среди предопределенных значений с помощью 
клавиш  и . 

2 Подтвердите Ваш выбор, нажатием клавиши OK.

Установить начало отсчета экспонирования
По своему желанию вы можете менять начало 
отсчета экспонирования.

Вводя новые значения для X и Y в мм 
(X< 210 и Y <280), вы можете менять начало отсчета 
экспонирования, как показано на расположенной 
ниже диаграмме.

 843– ADVANCED FCT/COPY/ORIGIN

1 Выберите координаты X и Y с помощью клавиш 
 или .

2 Отрегулируйте координаты с помощью клавиш 
 и  на цифровой клавиатуре, затем 

подтвердите свой выбор нажатием 
клавиши OK.

Настройка контрастности
Параметр КОНТРАСТНОСТЬ позволяет выбрать 
нужный контраст фотокопии.

 844 - ADVANCED FCT/COPY/CONTRAST

1 Отрегулируйте желаемый уровень 
контрастности с помощью клавиш   и  , 
затем подтвердите свой выбор, нажатием 
клавиши OK.

2 Вы также можете отрегулировать желаемый 
контраст с помощью клавиши , нажимая 
несколько раз на эту клавишу до получения 
нужного значения, не переходя в меню 844.

3 Выход из этого меню осуществляется  

клавишей.

Настройка яркости
Параметр ЯРКОСТЬ позволяет сделать Ваш 
исходный документ светлее или темнее.

 845 - ADVANCED FCT/COPY/LUMINOSITY
1 Отрегулируйте нужный уровень яркости с 

помощью клавиш  и .
2 Подтвердите свой выбор нажатием клавиши 

OK.
3 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Выбор типа бумаги

 851 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/
PAPER TYPE

1 Выберите тип бумаги NORMAL или THICK с 
помощью клавиш  и  .

2 Подтвердите свой выбор нажатием клавиши OK.
3 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Выбор лотка для бумаги
Automatic выбор может иметь два значения в 
зависимости от формата бумаги, установленного для 
лотков. Нижеследующая таблица описывает 
различные случаи.

Параметр Обозначение

DRAFT Низкое разрешение

AUTO Стандартное разрешение для доку-
ментов, содержащих текст и графику.

QUALITY 
TEXT

Оптимальное разрешение для 
документов, содержащих текст.

PHОТО Оптимальное разрешение для доку-
ментов, содержащих фотографии.

 Примечание
Вы также можете 
отрегулировать разрешение 
нажатием  клавиши.
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 852 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/
TRAY PAPER

1 Выберите лоток для бумаги, используемый по 
умолчанию AUTOMATIC или MANUAL,
с помощью клавиш  и .

2 Подтвердите Ваш выбор, нажимая на 
клавишу OK.

3 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Регулировка полей сканирования для 
планшетного сканера
Эта функция позволяет сместить боковые поля 
документа влево или вправо при сканировании 
планшетным сканером.

 853 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/
FLATBED MARG

1 Отрегулируйте отступ полей слева / справа 
(с помощью шага в 0,5 мм), используя клавиши 

 и  .
2 Для подтверждения нажмите клавишу OK.
3 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Регулировка полей печати слева и справа
Эта функция позволяет сместить боковые поля 
документа влево и вправо при печати.

 854 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/
PRINTER MARG

1 Отрегулируйте отступ полей слева / справа 
(с помощью шага в 0,5 мм), используя клавиши 

 и .
2 Для подтверждения нажмите клавишу OK.
3 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Регулировка полей печати сверху и снизу
Эта функция позволяет сместить боковые поля 
документа вверх и вниз при печати.

 855 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/
TOP PRINT.

1 Отрегулируйте отступ полей вверху / внизу 
(с помощью шага в 0,5 мм), используя клавиши 

 и .
2 Для подтверждения нажмите клавишу OK.
3 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Установка формата бумаги
Это меню позволит Вам установить формат бумаги, 
используемый по умолчанию для основного лотка и 
лотка ручной подачи. Вы также можете установить 
горизонтальный размер, используемый при 
сканировании по умолчанию.

 856 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/PAPER 
FORMAT

1 Выберите бумажный лоток, для которого Вы 
хотите установить формат бумаги по 
умолчанию, с помощью клавиш  и .

2 Для подтверждения нажмите клавишу OK.
3 Выберите формат бумаги с помощью клавиш

 или    в соответствии с таблицей, 
приведенный ниже:.

4 Для подтверждения нажмите клавишу OK.
5 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Лоток по 
умолчанию

Лоток, используемый для 
копирования

Одинаковый 
формат бумаги 
в лотках

AUTOMATIC Выбор между главным 
и ручным лотком.

MANUAL
Используется лоток с 
ручным устройством 
подачи.

Различный 
формат бумаги 
в лотках

AUTOMATIC Используется 
основной лоток

MANUAL
Используется лоток с 
ручным устройством 
подачи.

Лоток для 
бумаги Доступный формат бумаги

MAN. TRAY A5, A4, Legal и Letter

AUTO. TRAY A5, A4, Legal и Letter

SCANNER LTR/LGL и A4
- 18 -
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Настройки
Вы можете отрегулировать Ваш аппарат в 
зависимости от целей использования. В данной главе 
Вы найдете описание различных функций.

Вы можете напечатать руководство по функциям и 
настройкам Вашего многофункционального центра.

Установка языка
Для отображения меню Вы можете выбрать другой 
язык. По умолчанию языком многофункционального 
центра является английский.
Чтобы выбрать язык: 

203 - SETUP / GEOGRAPHICAL / LANGUAGE

1 Нажмите , введите 203 с помощью 
клавиатуры. Подтвердите с помощью OK.

2 Выберите желаемый язык, используя  и ,
затем нажмите OK для подтверждения.

3 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Технические параметры
Параметры Вашего многофункционального центра 
установлены по умолчанию. Вы можете настроить его 
согласно Вашим потребностям, регулируя 
технические параметры. 

Для настройки технических параметров: 

29 - SETUP / TECHNICALS

1 Выберите желаемый параметр и подтвердите 
клавишей OK.

2 При помощи клавиш  или , измените 
настройки желаемого параметра, обращаясь к 
приведенной далее таблице, и подтвердите 
нажатием клавиши OK.

Распечатать руководство по 
функциям

 51 - PRINT / FUNCTIONS LIST

1 Нажмите  и введите 51 с помощью цифровой 
клавиатуры. Печать руководства по функциям 
запущена.

Напечатать лист настроек

Чтобы напечатать лист настроек:
54 - PRINT / SETUP

1 Нажмите на , введите с клавиатуры 54.  
Печать списка настроек запущена.

Блокировка
Данная функция позволяет запретить доступ к 
аппарату пользователей, которые не имеют права 
доступа. Каждый раз при попытке воспользоваться 
аппаратом будет запрашиваться код доступа. После 
каждого использования устройство блокируется 
автоматически.
Предварительно Вы должны ввести код 
блокирования.

Параметр Обозначение

8 - Eco energy Выбор времени ожидания до 
перевода оборудования в спящий 
режим: По истечении срока 
(в минутах) неактивности аппарата 
или в течение определенных Вами 
часов работы, оборудование 
переходит в спящий режим работы.

79 - Toner 
Management 

Этот параметр помогает Вам 
контролировать расходы. При выборе 
WITH [0-10%], Вы можете заменить 
картридж только при достижении 
тонером данного порога. 
Если Вам понадобиться заменить 
картридж до того, как тонер почти 
закончился, установите параметр 
WITH [0-100%] и продолжайте замену 
(см. главу Техническое 
обслуживание, страница 30). 
Отмена контроля за тонером 
(установка параметра на WITHOUT) не 
рекомендуется настоятельно, т.к. Вы 
можете просыпать тонер в 
печатающий механизм. При 
установке WITHOUT на экране 
выводится TONER ? %.

80 - Toner 
save 

Осветляет печать с целью экономии 
чернил печатающего картриджа.

93 - Replace 
format

Изменения формата страницы. Это 
позволяет напечатать документ в 
формате LETTER на страницах A4, 
отрегулировав этот параметр на 
LETTER/A4.

 Важная 
информация

На формате бумаги А5 печать 
невозможна.

 Важная 
информация

На формате бумаги А5 печать 
невозможна.

Параметр Обозначение
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811 - ADVANCED FCT / LOCK / LOCKING CODE

1 Нажмите , введите 811 с цифровой 
клавиатуры.

2 Введите Ваш код блокирования (4 цифры) с 
клавиатуры, подтвердите с помощью OK.

3 Введите Ваш код блокирования (4 цифры) с 
клавиатуры, подтвердите с помощью OK.

4 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Блокировка клавиатуры

При каждом использовании Вашего 
многофункционального центра Вы должны вводить 
код. 

812 - ADVANCED FCT / LOCK / LOCK KEYBD.

1 Нажмите , введите 812 с клавиатуры.
2 Введите код блокировки и подтвердите с 

помощью OK.
3 При помощи клавиш  или , выберите С и 

подтвердите с помощью OK.
4 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Проверка выполненных действий
В любой момент Вы можете получить информацию о 
действиях, совершенных на Вашем аппарате. 
Вы можете проверить следующие показатели:
• количество отсканированных страниц,
• количество напечатанных страниц.

Счетчик отсканированных страниц

Чтобы посмотреть этот счетчик:

823 - ADVANCED FCT / COUNTERS / SCANNED PAGE

1 Нажмите , введите 823 с клавиатуры.
2 На экране появится количество 

отсканированных страниц.
3 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Счетчик напечатанных страниц

Чтобы посмотреть этот счетчик:

824 - ADVANCED FCT / COUNTERS / PRINTED PG

1 Нажмите , введите 824 с клавиатуры.
2 На экране появится количество напечатанных 

страниц.
3 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Вывести на экран информацию о 
состоянии расходных материалов
В любой момент вы можете посмотреть количество 
чернил, оставшееся в печатающем картридже. 
Изменение количества чернил показывается в 
процентах.

86 - ADVANCED FCT / CONSUMABLES

1 Нажмите , введите 86 с клавиатуры.
2 На экране отобразится процент чернил, 

оставшихся в тонере.
3 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Калибровка сканера
Вы можете осуществить данную операцию, если 
качество полученных копий Вас больше не 
удовлетворяет.

80 - ADVANCED FCT / CALIBRATION

1 Нажмите , введите 80 с клавиатуры, для 
подтверждения нажмите OK.

2 Сканер приведен в действие, и калибровка 
проводится автоматически.

3 По окончании калибровки аппарат 
возвращается в режим ожидания.

 Важная 
информация

Если код уже записан, введите 
прежний код до того, как 
введете новый.
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Карта памяти 
USB
Вы можете подключить карту памяти USB к передней 
панели Вашего многофункционального центра. 
Файлы, записанные в форматах TXT, TIFF и JPEG, 
будут прочитаны, и Вы сможете осуществить 
следующие операции:
- распечатать файлы, содержащиеся на Вашей карте 
памяти USB1,

- стереть файлы, содержащиеся на Вашей карте 
памяти USB,

- запустить сканирование содержимого карты памяти 
USB,

- оцифровать документ и записать его на карту 
памяти USB.

Использование карты памяти USB

Распечатать документы

Вы можете распечатать файлы, содержащиеся на 
карте памяти USB, или список имеющихся файлов.

Распечатать список файлов, содержащихся на 
карте памяти USB.
Чтобы распечатать список файлов, содержащихся на 
карте памяти USB:

 01 - MEDIA / PRINT DOC. / LIST

1 Подключите Вашу карту памяти USB к 
передней панели многофункционального 
центра, соблюдая направление ввода.

2 На экране появится сообщение ANALYSE MEDIA
3 Выберите PRINT DOC. с помощью клавиш  

или  и подтвердите, используя OK.
4 Выберите LIST с помощью клавиш  или  и 

подтвердите, используя OK.

5 Список файлов печатается в виде таблицы, 
содержащей следующую информацию:
- считываемые файлы индексируются друг за 

другом в порядке возрастания,
- имена файлов с расширениями,
- даты последних изменений файлов,
- размер файлов в Кбайтах.

Распечатать файлы, содержащиеся на карте 
памяти USB
Чтобы распечатать файлы, содержащиеся на карте 
памяти:

 01 - MEDIA / PRINT DOC. / FILE

1 Подключите Вашу карту памяти USB к 
передней панели многофункционального 
центра, соблюдая направление ввода.

2 На экране появится сообщение ANALYSE 
MEDIA

3 Выберите PRINT DOC. с помощью клавиш 
 или  и подтвердите, используя OK.

4 Выберите FILE с помощью клавиш  или  
и подтвердите, используя OK.

5 Чтобы распечатать файлы, Вы можете 
использовать один из трех способов:
- ALL (все), чтобы распечатать все файлы, 

имеющиеся на карте памяти USB. 
Выберите ALL с помощью клавиш  или  
и подтвердите, используя OK. Печать 
запускается автоматически.

- SERIES, чтобы распечатать некоторые 
файлы, имеющиеся на карте памяти USB. 
Выберите SERIES с помощью клавиш 

 или  и подтвердите, используя OK.  
FIRST FILE и первый пронумерованный 
файл появится на экране, выберите с 
помощью клавиш  или  файл на печать 
и подтвердите, используя OK. Слева от 
файла появится звездочка ( ). 
LAST FILE появится на экране, выберите 
с помощью клавиш  или  другие файлы 
на печать и подтвердите, используя OK. 

Нажмите клавишу . 

- COPIES NUMBER появится на экране, 
введите необходимое количество копий с 
помощью цифровой клавиатуры и подтвер-
дите с помощью OK, чтобы начать печать.

- SELECTION, чтобы распечатать только один 
из файлов, имеющихся на карте памяти USB. 
Выберите с помощью клавиш  или  
файл, который следует напечатать, и 
подтвердите, используя OK. COPIES 
NUMBER появится на экране, введите 
необходимое количество копий с помощью 
цифровой клавиатуры и подтвердите с 
помощью OK, чтобы начать печать.

6 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .
1. Некоторые TIFF файлы с карты памяти USB могут быть 

не напечатаны из-за ограничения формата данных. 

Важная 
информация

На формате бумаги А5 печать 
невозможна.
- 21 -



SP 1000S

5 
- К

ар
та

 п
ам

ят
и 

U
S

B
Стереть файлы, содержащиеся на ключе 
USB

Вы можете стереть файлы, содержащиеся на Вашей 
карте памяти USB.

 06 - MEDIA / DELETE / MANUAL

1 Подключите Вашу карту памяти USB к 
передней панели многофункционального 
центра, соблюдая направление ввода.

2 На экране появится сообщение ANALYSE 
MEDIA

3 Выберите DELETE с помощью клавиш  или  
и подтвердите, используя OK.

4 Выберите MANUAL с помощью клавиш 
 или  и подтвердите, используя OK.

5 Чтобы стереть файлы, Вы можете 
использовать один из трех способов:
- ALL, чтобы удалить все файлы, имеющиеся 

на карте памяти USB. 
Выберите ALL с помощью клавиш  или  
и подтвердите, используя OK. 
Вернуться к предыдущему меню.

- SERIES, чтобы удалить некоторые файлы, 
имеющиеся на карте памяти USB. 
Выберите SERIES с помощью клавиш 

 или  и подтвердите, используя OK.  
FIRST FILE и первый пронумерованный 
файл появится на экране, выберите с 
помощью клавиш  или  файл для 
удаления и подтвердите, используя OK. 
Слева от файла появится звездочка ( ). 
LAST FILE появится на экране, выберите 
с помощью клавиш  или  другие файлы 
для удаления и подтвердите, используя OK. 

Нажмите клавишу . 
Вернуться к предыдущему меню.

- SELECTION, чтобы удалить только один из 
файлов, имеющихся на карте памяти USB. 
Выберите с помощью клавиш  или  
файл, который следует удалить, 
и подтвердите, используя OK. 
Вернуться к предыдущему меню.

6 Выход из этого меню осуществляется 

клавишей .

Считать содержимое Вашей карты 
памяти USB
После перерыва в работе Ваш многофункциональный 
центр вернется к главному меню. Вы снова можете 
отобразить содержимое Вашей карты памяти USB. Для 
этого выполните следующие действия.

 07 - MEDIA / ANALYSE MEDIA

1 Нажмите , введите 07 с клавиатуры.
2 Анализ карты памяти USB запущен.

3 Вы можете распечатать или стереть 
распознанные файлы, содержащиеся на карте 
памяти. Обратитесь к предыдущим 
параграфам.

Записать документ на карту памяти 
USB
Данная функция позволяет оцифровать документ 
и записать его непосредственно на карту 
памяти USB.

1 Поместите нужный документ копируемой 
стороной к стеклу.

2 Подключите карту памяти USB в USB-разъем 
на Вашем многофункциональном центре. 
Анализ карты памяти USB запущен. 
После того, как анализ завершен, меню MEDIA 
появится на экране.

3 Выберите SCAN TO с помощью клавиш  
или , затем нажмите OK для подтверждения.

4 Выберите СПОСОБ между ЧЕРНО-БЕЛЫЙ или 

ЦВЕТНОЙ с помощью клавиш , или , или 
клавиши OK.

5 С помощью буквенно-цифровой клавиатуры 
введите название сканируемого файла 
(до 20 знаков) и подтвердите с помощью OK.

6 Выберите формат сканирования между 
ИЗОБРАЖЕНИЕ и PDF, подтвердите свой выбор, 
чтобы запустить сканирование и запись 
документа. 
ИЗОБРАЖЕНИЕ позволяет получить файл в виде 
простой фотографии. PDF является фор-матом 
для создания электронных документов.

Клавиша запуска  позволяет немедленно запустить 
сканирование и передать на носитель файл с 
параметрами, определенными в формате считывания.

С помощью формата ИЗОБРАЖЕНИЯ, если Вы 
выбрали ЧЕРНО-БЕЛЫЙ, изображение будет сохра-
нено в формате TIFF, если Вы выбрали ЦВЕТНОЙ, 
изображение будет сохранено в формате JPEG.

Важная 
информация

Также эту операцию Вы можете 
осуществить двумя другими 
способами:
• нажав клавишу  на 

пульте Вашего аппарата, 
затем выбрав SCAN-TO-
MEDIA

• Нажав клавишу  с экрана, 
находящегося в режиме 
ожидания, затем введя 03 с 
цифровой клавиатуры.
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Функции 

персонального 
компьютера
Введение
Программное обеспечение Companion Suite Pro 
позволит Вам подсоединить персональный 
компьютер к совместимому многофункциональному 
центру. 

С Вашего компьютера мы сможете:
- управлять Вашим многофункциональным 

центром, конфигурировать его по Вашему 
желанию;

- распечатывать документы на функциональном 
центре, используя Ваши обычные приложения;

- сканировать цветные документы в сером или 
черно-белом режиме, а затем их ретушировать 
на Вашем ПК или считывать текст с помощью 
программного обеспечения опознавания 
текстов (OCR).

Требуемая конфигурация компьютера
Ваш персональный компьютер, как минимум, должен 
иметь следующие характеристики:

Поддерживаемые системы:
- Windows 98SE;
- Windows Millennium;
- Windows 2000 c Service Pack 3 как минимум;
- Windows XP (Home и Pro).

Процессор:
- 500 МГц для Windows 98SE,
- 800 МГц для Windows Me и 2000,
- 1 ГГц для Windows XP (Home и Pro),
- Устройство для чтения CD-ROM,
- Свободный порт USB,
- Для инсталляции программного обеспечения 

необходимо иметь 600 МБ свободного 
пространства на диске.

ПамятьRAM:
- минимум 128 МБ для Windows 98SE, Me и 2000,
- минимум 192 МБ для Windows XP (Home и Pro).

Установка

Установка программного обеспечения на 
Вашем ПК

Включите компьютер. Откройте сеанс АДМИНИСТРАТОР
при работе в среде Windows 2000 и XP.

1 Откройте устройство для чтения CD-ROM, 
вставьте установочный диск и закройте 
устройство.

2 Процедура установки запускается 
автоматически 

3 Появляется экран с заголовком COMPANION 
SUITE PRO LL. С помощью этого экрана Вы 
можете установить программное обеспечение, 
удалить уже установленные программы, 
получить доступ к руководствам для 
пользователей программных продуктов или 
просматривать содержимое CD-ROM.

4 Расположите курсор на УСТАНОВКА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕчЕНИџ и подтвердите 
команду с помощью левой кнопки мышки.

5 Появляется экран УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕчЕНИџ. 
Расположите курсор на ПОЛНАџ и подтвердите 
команду с помощью левой кнопки мышки.

  

Важная 
информация

Вариант установки ПОЛНАџ 
копирует на Ваш жесткий диск 
программное обеспечение, 
необходимое для хорошей работы 
всего пакета Companion Suite Pro, 
а именно: 
- Companion Suite Pro 
(программное обеспечение по 
управлению Вашим центром, 
драйверы печати, сканера и т.д), 
- PaperPort.

Если Вы уже установили часть 
программного обеспечения, 
которая находится на диске 
CD-ROM, а затем использовали 
установку CUSTOM, выберите 
программное обеспечение, 
которое хотите установить и на 
жесткий диск и подтвердите свой 
выбор.
Для этого изделия недоступна 
сеть и функция принтера WiFi 
(стандарт Wi-Fi на беспроводную 
связь - логотип, выдаваемый 
после сертификации 
оборудования ассоциацией WECA 
и гарантирующий 
интероперабельность между 
беспроводными PC-картами LAN, 
устройств и точек доступа 
различных производителей).
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Если Ваше версия Windows Installer ниже версии 2.0, 
то на экране появятся два следующих экрана:
 
Установка программного оборудования будет 
продолжаться, а на экране будет отображаться 
состояние процесса установки. 

Вы можете прервать установку программ, кликнув по 
кнопке ОСТАНОВИТЬ УСТАНОВКУ.

По окончании стадии поиска и анализа новых 
компонентов ПК и мультифункционального центра, 
Вы должны перезагрузить Ваш компьютер, чтобы 
внесенные изменения были учтены. 
Подтвердите с помощью клавиши OK.

6 После перезагрузки Вашего ПК на дисплее 
появится экран InstallShield Wizard, который 
будет отображать ход запуска функции помощи. 
Вы можете в любой момент остановить 
процесс, нажав на кнопку ОТМЕНИТЬ.

7 Когда выполнение функции помощи 
закончится, на экране появится сообщение 
о приветствии.

8 Кликните по ДАЛЕЕ, чтобы запустить установку 
пакета COMPANION SUITE PRO на Ваш ПК.

9 Перед копированием файлов на жесткий диск, 
Вы нужно принять предлагаемое лицензионное 
соглашение, используя линейку прокрутки для 
прочтения соглашения полностью.

10 Кликните по клавише ДА.
11 Кликните по кнопке ДАЛЕЕ.
12 Окончательная установка готова к запуску.

13 Кликните по УСТАНОВИТЬ.
14 На экране отображается ход процесса 

установки.
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15 Программное обеспечение Companion Suite Pro 
установлено на Вашем компьютере.

16 Кликните по ПРОДОЛЖИТЬ, чтобы скопировать 
утилиты и программное обеспечение.PaperPort 
SE, которое устанавливается наряду с пакетом.

17 В конце установки Вы должны перезапустить 
Ваш ПК для обновления системных файлов.

18 Выберите нужный вариант и кликните по 
ЗАВЕРШИТЬ.

19 Пакет программного обеспечения Companion 
Suite Pro был успешно установлен на Ваш 
компьютер.

Вы можете начать управление программным 
обеспечением многофункционального центра, 
используя меню: ПУСК > Программы > COMPANION 
SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > MF DIRECTOR или 
нажатием на значок MF DIRECTOR, расположенный на 
Вашем рабочем столе.

Подключение

Убедитесь, что Ваш многофункциональный центр не 
находится под напряжением

Соединение USB
Соединение между ПК и многофункциональным 
центром можно обеспечить за счет экранированного 
кабеля°USB 2.0 с максимальной длиной 3 м.

1 Найдите разъемы Вашего кабеля USB и 
подсоедините его как показано ниже. 

2 Включите питание Вашего 
многофункционального центра. 
Появится вспомогательное окно ДОБАВЛЕНИЕ 
НОВОГО ОБОРУДОВАНИџ. 

3 Кликните по кнопке ДАЛЕЕ.
4 Выберите ИСКАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДРАЙВЕР 

ДЛџ МОЕГО ПОДСОЕДИНЕННОГО ОБОРУДОВАНИџ 
(РЕКОМЕНДУЕМЫЙ). Кликните по кнопке ДАЛЕЕ.

5 Выберите место, в котором система должна 
искать драйвер. Только ДИСКОВОД CD-ROM 
должен быть выбран, если Windows 
запрашивает, где искать драйверы. Кликните по 
кнопке ДАЛЕЕ. Поиск занимает несколько 
секунд.

6 В появившемся окне появляется сообщение, 
что нужный драйвер был найден. Кликните по 
кнопке ДАЛЕЕ.

7 На экране появляется сообщение, что 

  

Важная 
информация

Рекомендуется сначала 
устанавливать программное 
обеспечение Companion Suite Pro 
на Ваш компьютер и только после 
этого подсоединять кабель USB 
к Вашему центру.

Если Вы подсоединяете кабель 
USB до установки программного 
обеспечения Companion Suite Pro, 
то система распознавания нового 
оборудования (Plug and Play) 
автоматически зарегистрирует 
добавление нового устройства. 
Для запуска установки драйверов 
Вашего центра, следуйте 
инструкциям, появляющимся на 
экране. Появится окно, 
запрашивающее место 
нахождения драйверов. В этом 
случае необходимо указать 
установочный CD-ROM. Во время 
выполнения этой процедуры 
активируется только функция 
печати.
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программное обеспечение было установлено. 
Кликните по клавише ЗАВЕРШИТЬ.

8 Если появляется окно помощи ДОБАВЛЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИџ, вернитесь назад до шага 3 и 
следуйте инструкциям. Всего Вам нужно будет 
пройти от шага 3 до шага 7 три раза.

Теперь Вы можете использовать многофункциональ-
ный центр для распечатки документов.

Удаление программного обеспечения 
с Вашего ПК.

Запустите процедуру удаления программ из меню 
ПУСК > ПРОГРАММЫ > COMPANION SUITE> COMPANION 
SUITE PRO LL >УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ.

1 Появится экран подготовки.

2 Нажмите на кнопку УДАЛИТЬ и подтвердите свой 
выбор нажатием на клавишу СЛЕДУЮЩЕЕ.

3 Появится экран подтверждения. Кликните по 
OK для продолжения удаления программы 
COMPANION SUITE PRO LL. 

4 Появится экран подготовки. Вы можете 
отменить удаление, нажимая на ОТМЕНИТЬ.

5 В конце процедуры Вам необходимо 
перезагрузить систему. Закройте все открытые 
программы, выберите ДА, СЕЙчАС џ ХОчУ 
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ МОЙ КОМПЬЮТЕР и кликните по 
ЗАВЕРШИТЬ.

Проверка многофункционального 
центра
Программное обеспечение, которое Вы установили, 
содержит два приложения по управлению Вашего 
многофункционального центра: MF DIRECTOR и MF 
MONITOR, которые позволят Вам:

- проверить, что Ваш многофункциональный центр 
правильно подключен к персональному 
компьютеру;

- cледить за деятельностью Вашего 
многофункционального центра;

- с компьютера контролировать состояние 
расходных материалов Вашего 
многофункционального центра;

- быстро получать доступ к приложениям по 
ретушированию изображений, OCR и т.д.

Для управления Вашим многофункциональным 
центром запустите приложение MF Director, нажимая 
на иконку на панели или из меню ПУСК > ПРОГРАММЫ
> COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > MF 
DIRECTOR.
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Проверка соединения между персональным 
компьютером и многофункциональным 
центром.

Для проверки правильности соединения аппаратов, 
запустите программное обеспечение MF MONITOR из 
иконки, расположенной на панели задач и проверьте, 
что там отображается такая же информация, что и 
информация, присутствующая на экране Вашего 
многофункционального центра (например, дата).

MF Director
Этот графический интерфейс позволяет Вам 
запускать утилиты и программное обеспечение для 
управления Вашим многофункциональным центром.

Графическое представление

Для управления Вашим многофункциональным 
центром запустите приложение MF Director, нажимая 
на иконку на панели или из меню ПУСК > ПРОГРАММЫ
> COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > MF 
DIRECTOR.

По умолчанию отображение MF DIRECTOR
производится в виде округлого окна темно-синего 
цвета. С помощью правой кнопки мышки вы можете 
изменить форму и цвет изображения.

Активация утилитов (обслуживающих 
программ) и приложений.

Графический интерфейс COMPANION SUITE PRO
позволяет Вам запускать следующие утилиты и 
программное обеспечение:

- получать СПРАВКУ c помощью данной 
документации,

- запускать программное обеспечение PaperPort 
(Doc Manager).

Для запуска обслуживающей программы или 
программного обеспечения, входящего в состав 
пакета COMPANION SUITE PRO, расположите 
графический курсор наверху и выполните двойной 
щелчок мышью.

MF Monitor

Графическое представление

Для управления Вашим многофункциональным 
центром запустите приложение MF Director, нажимая 
на иконку на панели или из меню ПУСК > ПРОГРАММЫ
> COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > 
MF MONITOR.

Из этого экрана Вы сможете отслеживать 
информацию или конфигурировать Ваш 
многофункциональный центр с помощью закладок:

- COMPANION (КОМПАНЬОН): Отображение экрана 
многофункционального центра;

- РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Визуализация состояния 
расходных материалов;

- СКАНИРОВАТЬ: Регулировка параметров Режим 
сканирования и Разрешение - эти параметры 

будут учитываться при нажатии на клавишу  
многофункционального центра.

Визуализировать состояние расходных 
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материалов

С помощью закладки Расходные материалы, Вы 
можете получить следующую информацию:
- текущее состояние расходных материалов;
- число напечатанных страниц;
- число отсканированных страниц. 

Сканировать (Scan to)

Настройки, произведенные в данной закладке, ста-
новятся регулировками сканирования по умолчанию.

1 Откройте закладку Сканировать.
2 Выберите требуемый режим из возможных 

вариантов: 
- цвет, 
- серое изображение, 
- черно-белое изображение.

3 Выберите разрешение сканера (от 72 dpi до 
4800 dpi). 

4 Подтвердите Ваш выбор, нажимая на кнопку OK.

Функции Companion Suite Pro LL

Сканирование документа

Сканирование документа можно выполнять двумя 
способами: 
• с помощью функции СКАНИРОВАТЬ (SCAN TO) 

(доступной с помощью окна MF Director или кнопки 

центра ), 
• прямо из приложения, совместимого со 

стандартами TWAIN.

Сканирование с помощью функции Сканировать 
(Scan to)
Для управления Вашим многофункциональным 
центром запустите приложение MF Director, нажимая 
на иконку на панели или из меню ПУСК > ПРОГРАММЫ
> COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > 
MF DIRECTOR.

1 C помощью левой клавиши мышки кликните по 
графической картинке SCANTO или нажмите на 

кнопку  на Вашем центре.
2 Экран позволяет Вам проследить текущий 

процесс оцифровки.

3 В конце оцифровки отсканированное 
изображение появляется в окне PaperPort. 

 Примечание

Функция СКАНИРОВАТЬ может 
быть использована только 
при выполнении приложения. 
Если это оно не 
выполняется, активируйте 
его.
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Сканирование с помощью программного 
приложения, совместимого с TWAIN.

1 Запустите приложение редактирования 
изображения, чтобы выполнить команду сбора 
данных. 
Появляется окно сканирования документа.

2 Отрегулируете Ваши параметры 
(контрастность, разрешение и т.д.) до начала 
процедуры считывания.

3 После сканирования Вы можете архивировать 
или редактировать документ.

Программное обеспечение оптического 
распознавания символов (OCR)
Функция распознавания символов позволяет 
создавать файлы данных, которые могут 
обрабатываться офисными системами, используя 
бумажный документ или файл в виде изображения.

Система распознавания символов работает только с 
печатными символами, произведенными с помощью 
принтеров или печатной машинки. В любом случае 
Вы можете запросить сохранить блок рукописного 
текста (например, подпись)‚ выделяя эту часть в виде 
графической зоны. 

С помощью программной среды вашего центра и 
функции распознавание символов система OCR 
(оптического распознавания символов) выполняет 
свою задачу, проводя этапы Скользить/Доставить 
документ PaperPort в иконку Notepad.

Печать

Вы можете печатать документы, используя 
соединение USB.

Драйвер печати LASER PRO LL установлен по 
умолчанию на Вашем ПК при установке пакета 
программного обеспечения. Он позволяет 
распечатывать Ваши документы на центре с 
помощью соединения USB.

Печать на многофункциональном центре
Чтобы распечатать документ на 
многофункциональном центре с Вашего 
персонального компьютера, достаточно провести 
операции, которые обычно выполняются, когда 
печать производится в системе Windows (используйте 
команду ПЕчАТЬ из меню ФАЙЛ приложения, открытого 
на экране). Выберите принтер LASER PRO LL, чтобы 
рапечатать документы, используя соединение USB.

Важная 
информация

Если программное обеспечение 
PaperPort не установлено на 
Вашем компьютере, то 
цифровое изображение 
появится на рабочем столе в 
формате TIFF.

Важная 
информация

Для получения более 
подробной информации по 
использованию Вашего 
программного обеспечения, 
обращайтесь в интерактивные 
справочные службы данного 
программного продукта.

Важная 
информация

Принтер LASER PRO LL 
становится принтером, 
используемым по умолчанию, 
при установке программного 
обеспечения Companion 
Suite Pro.
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Техническое 

обслуживание
Уход

Общая информация

Для обеспечения наилучших условий эксплуатации 
вашего оборудования рекомендуется периодически 
выполнять внутреннюю чистку.

Для нормальной работы устройства необходимо 
соблюдать следующие правила:

- Без необходимости не оставляйте крышку 
сканера открытой.

- Не смазывайте устройство.
- Не закрывайте резко крышку сканера и не 
подвергайте устройство вибрациям.

- Не открывайте крышку доступа к картриджу в 
процессе печати.

- Не разбирайте устройство.
- Не используйте бумагу, которая слишком долго 
находилась в лотке для бумаги.

Замена печатающего картриджа.

Могут использоваться 3 способа замены картриджа в 
зависимости от настройки УПРАВЛЕНИџ ТОНЕРОМ. 
• Настройка УПРАВЛЕНИџ ТОНЕРОМ установлена на 

С [0-10%] : замену картриджа можно осуществить 
только в случае, если на экране появляется 
сообщение Тонер заканчивается. По окончанию 
замены требуется подтверждение достоверности 
смарт-карты.

• Настройка УПРАВЛЕНИџ ТОНЕРОМ установлена на 
С [0-100%] : замена картриджа может быть 
выполнена в любой момент. По окончанию замены 
требуется подтверждение достоверности смарт-
карты.

• Настройка УПРАВЛЕНИџ ТОНЕРОМ установлена на 
БЕЗ : замена картрижда может быть выполнена в 
любой момент и не требуется проверка смарт-
карты. При установке БЕЗ, на экране выводится 
ТОНЕР ? %.

Чтобы изменить настройки УПРАВЛЕНИЕ ТОНЕРОМ
выберите  2979 - НАСТРОЙКА / ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ / УПРАВЛЕНИЕ ТОНЕРОМ и 
выберите настройку.

Ваш аппарат оборудован системой управления 
расходными материалами. Он сообщит Вам, когда 
чернила в печатающем картридже будут подходить к 
концу. На экране устройства появиться следующее 
сообщение.

Для выхода нажмите OK.

Чтобы заменить печатающий картридж, необходимо 
действовать следующим образом. 

Когда появляется сообщение:

1 Нажмите на OK.

2 Встаньте напротив аппарата.
3 Нажмите на крышку одновременно с правой и 

левой стороны и потяните ее на себя.
4 Приподнимите картридж и извлеките его из 

аппарата.
5 Снимите упаковку с нового картриджа.  

Осторожно прокрутите картридж 5 или 6 раз, 
чтобы равномерно распределить тонер внутри 
картриджа. 
Тщательная прокрутка картриджа обеспечит 
максимум копий. 
установите его в предназначенное для него 
отделение, как показано на рисунке. 

6 Закройте крышку. 

ПРЕДОСТЕ-
РЕЖЕНИЕ

В целях Вашей безопасности 
обязательно обращайтесь к 
информации по безопасности, 
изложенной в главе Безопасность, 
страница 1.

ПРЕДОСТЕ-
РЕЖЕНИЕ

Эта процедура применяется, 
когда установка УПРАВЛЕНИЕ 
ТОНЕРОМ установлена на 
С [0-10%]. 
 
Если настроено на С [0-100%], 
следуйте процедуре, начиная с 
шага 2. 
 
Если настроено на БЕЗ, следуйте 
процедуре, начиная с шага 2 по 
шаг 7.

TONER NEAR
END

TONER EMPTY
REPLACE <OK>

OPEN FRONT COVER
REPLACE TONER
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Появится следующее сообщение:

7 Нажмите на OK.
8 Когда сообщение появляется, 

вставьте микропроцессорную карту, 
прилагаемую к новому картриджу, как показано 
на рисунке.

9 На экране появится сообщение. 

Карта прочитана. 

Уберите смарт-карту из считывателя и Ваш 
аппарат снова готов печатать. 

При чтении микропроцессорной карты 
возможны следующие ошибки.

Если Вы вставили уже использованную карту, 
появится сообщение:

затем

 
Если Вы вставили поврежденную карту, появится 

сообщение:

затем

В случае нажатия на клавишу C во время чтения 
микропроцессорной карты появится сообщение:

Чистка

Чистка считывающего механизма сканера

При появлении на копиях одной или нескольких 
вертикальных черт необходимо почистить зеркало 
сканера.

1 Откройте крышку сканера и поднимите ее в 
вертикальное положение.

2 Протрите стекло мягкой тканью без ворса, 
смоченной в изопропиловом спирте.

3 Закройте сканирующую панель сканера. 
4 Сделайте пробную копию, чтобы убедиться, что 

полосы больше не появляются.

Чистка принтера
Присутствие пыли, грязи и частичек бумаги на 
внешних поверхностях, также как и внутри принтера, 
может помешать его нормальной работе. 
Необходимо регулярно чистить аппарат.

Чистка внешней поверхности принтера

Протирайте внешние детали принтера мягкой тканью, 
смоченной в нейтральном моющем средстве.

Неполадки в работе принтера

Сообщения об ошибке

При возникновении одной из описанных ниже 
неполадок на экране Вашего многофункционального 
центра появится соответствующее сообщение.

HAVE YOU CHANGED
THE TONER? <OK>

INSERT THE
TONER CARD

PLEASE
WAIT

NEW TONER
REMOVE CARD

ПРЕДОСТЕ-
РЕЖЕНИЕ

Чтобы продолжить печать Ваших 
документов, когда высвечивается 
сообщение ТОНЕР ЗАКАНчИВАЕТСџ
установите настройку УПРАВЛЕНИЕ 
ТОНЕРОМ на БЕЗ.
Предостережение : Отмена 
контроля за тонером (установка 
параметра на WITHOUT) не 
рекомендуется настоятельно, т.к. 
Вы можете просыпать тонер в 
печатающий механизм.

PLEASE
WAIT

REMOVE CARD
ALREADY USED

PLEASE
WAIT

UNKNOWN CARD
REMOVE CARD

ACTION CANCELLED
REMOVE CARD

Сообщение Действие

CHECK TONER Проверьте, установлен ли 
печатающий картридж.

TONER NEAR END
Сигнализирует о том, что 
чернила в картридже скоро 
закончатся. 

REPLACE PAPER Положите бумагу в лоток.
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Застревание бумаги
При печати лист бумаги может застрять в принтере 
или в лотке для бумаги.

При забивании бумаги в устройстве появится 
следующее сообщение:

1 Откройте отверстие для извлечения 
застрявшей бумаги, расположенное спереди 
аппарата. 

2 Извлеките застрявший лист и закройте окошко. 

3 Откройте и закройте Переднюю крышку. 
Принтер включается автоматически.

При забивании бумаги появится следующее 
сообщение: 

1 Извлеките печатающий картридж, проверьте, 
не застряла ли бумага.

2 Извлеките лист, являющийся причиной 
забивания.

3 Верните на место картридж или выньте лоток 
для бумаги и извлеките лист, являющийся 
причиной забивания. 

4 Проверьте, что бумага в лотке положена 
правильно. 

5 Вставьте лоток обратно в аппарат.

Прочие неполадки
При включении в сеть экран остается неактивным.
Убедитесь, что шнур вставлен в розетку.

HEATING

Данное сообщение 
появляется при включении 
Вашего многофункцио-
нального центра.

CLOSE COVER 
PRINTER

Передняя панель центра 
открыта, закройте ее.

TONER EMPTY
REPLACE <OK>

Замените печатающий 
картридж.

PAPER JAM
REMOVE TONER

В устройстве застряла 
бумага. Выньте картридж и 
извлеките застрявшую 
бумагу. Выньте лоток для 
бумаги и извлеките 
застрявшую бумагу. Затем 
откройте и закройте 
Переднюю крышку.

PAPER JAM 
EXTERNAL TRAY

В устройстве застряла 
бумага. Откройте 
отверстие для извлечения 
застрявшей бумаги. 
Извлеките застрявшую 
бумагу. Затем откройте и 
закройте Переднюю 
крышку.

PAPER EMPTY Положите бумагу в лоток.

 Примечание

После одного из сообщений 
об ошибке, перечисленных 
выше, печать может прекра-
титься. 

PAPER JAM
EXTERNAL TRAY

Сообщение Действие

ПРЕДОСТЕ-
РЕЖЕНИЕ

Плавкий элемент может очень 
сильно нагреваться во время 
работы. Во избежание ожогов не 
прикасайтесь к этой зоне.

Для получения информации см. 
Расположение меток 
Предостережений на аппарате, 
страница 2.

PAPER JAM
REMOVE TONER
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Характеристики

Физические характеристики

Электрические характеристики

Характеристики окружающей среды

Характеристики оборудования

Принтер

Копировальный аппарат

Сканер

Поддержка печати 

Подключение к ПК

Характеристики могут изменяться производителем с целью усовершенствования оборудования без 
предварительного уведомления.

Размеры: 344 x 447 x 386 мм
Вес: 11,6 кг

Электропитание: Монофазный ток 220-240 В - 50/60 Гц - 4,5 A
Потребление электроэнергии: Типовое потребление 10 Вт в режиме экономии 

электроэнергии
13 Вт в режиме ожидания
340 Вт в среднем в течение печати (900 Вт максимум)

Температура в помещении при работе: От 10 °C до 27 °C с влажностью окружающей среды в 
интервале от 15 до 80% (до 32 °C с влажностью окружающей 
среды в интервале от 15 до 54%)

Тип: Лазерный (обычная бумага).
Разрешение: 600 dpi
Скорость: Максимально 16 стр/мин
Время предварительного разогрева: 21 с.
Время печати первой страницы: 13 с.

Тип: Черно-белый автономный.
Скорость копирования: Максимально 16 стр/мин
Разрешение: 600 dpi
Многократное копирование: Максимально 99 страниц
Диапазон масштабирования: 25% до 400%

Тип: Цветной сканер
Глубина цвета: 36 бит
Разрешение: 600 dpi (оптическое)

2400 dpi (интерполированное)
Совместимое программное обеспечение: TWAIN
Максимальный формат бумаги: Letter

Емкость основного лотка для бумаги: 250 листов максимум (60 г/м²), 200 листов максимум (80 г/м²)
Емкость выходного лотка: 50 листов
Формат бумаги для основного лотка: A4, A5, Legal, Letter

Бумага от 60 до 150 г/м²
Формат бумаги для печати вручную: A4, A5, Legal, Letter, B5, exec, A6

Бумага от 52 до 160 г/м²

Порт USB 2.0 (ведомый) (подключение к ПК)
Порт USB 2.0 (ведущий) (чтение, чтение карт памяти USB)
операционные системы: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
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