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Внимательно ознакомьтесь с и
сохраните его для получения сведений в будущем. Для безопасного и правильного использования аппарата
прочтите раздел с Техника безопасности в этом документе перед работой с аппаратом.



Введение

Данное руководство содержит подробные инструкции и примечания по работе и
использованию аппарата. Для обеспечения безопасности и максимальной эффективности
внимательно прочтите данное руководство перед работой с аппаратом. Храните это
руководство в удобном месте, чтобы им можно было легко воспользоваться.

Важно

Содержимое этого руководства может быть изменено без предупреждения. Ни при каких
условиях компания не будет нести ответственность за прямой, косвенный, намеренный,
случайный или побочный ущерб в результате обращения или работы с аппаратом.

Примечания.

Изображения на некоторых иллюстрациях в данном руководстве могут немного отличаться от
фактического аппарата.

Некоторые опции доступны не во всех странах. В зависимости от страны определенные опции
могут приобретаться за дополнительную плату. Для получения сведений обратитесь к
местному дилеру.

Безопасность оператора

В данном руководстве используется два типа размеров. Для данного аппарата используйте
метрическую версию.

Источник питания

220 - 240 В, 50/60 Гц, 1,2 А. Подключайте кабель питания только к такой электрической сети,
которая соответствует указанным требованиям. Сведения об источнике питания см. в разделе
стр. 35 “Подключение к электросети” 



Техника безопасности

При использовании аппарата необходимо  соблюдать  следующие меры
предосторожности.

Безопасная эксплуатация

В данном руководстве используются следующие важные символы:

R Внимание!:

 

Информирует о возникновении потенциально опасной ситуации, которая при несоблюдении 
инструкций может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Информирует о возникновении потенциально опасной ситуации, которая при несоблюдении 
инструкций может привести к незначительным травмам и материальному ущербу.

 • Отсоедините кабель питания (необходимо потянуть за вилку, а 
не за кабель) в случае, если кабель питания изношен или имеет 
какие-либо повреждения.

• Чтобы избежать поражения электрическим током, не извлекайте 
крышку и винты крепления, за исключением указанных в данном 
руководстве.

• Отключите питание и отсоедините кабель питания (необходимо 
потянуть за вилку, а не за кабель) при возникновении следующих 
ситуаций.
• На аппарат была пролита жидкость.
• Возможно, требуется техническое обслуживание или ремонт 

аппарата.
• Внешний корпус аппарата был поврежден.

• Утилизация может быть выполнена авторизованным дилером.
• Не допускайте попадания воспламеняющихся жидкостей, газов и 

аэрозолей. Может произойти удар электрическим током или пожар.
• Подключайте аппарат только к источнику питания, описанному 

на первой странице данного руководства. Подключите кабель 
питания непосредственно к розетке на стене и не используйте 
удлинительный кабель.

• Не наносите повреждений, не ломайте и не выполняйте никаких 
изменений с кабелем питания. На кабель питания не 
рекомендуется ставить тяжелые предметы. Не следует чрезмерно 
растягивать или сгибать кабель питания. Эти действия могут 
привести к поражению электрическим током или к пожару.

• Если кабель питания поврежден (видна жила, разрыв и т.д.), 
обратитесь к представителю по обслуживанию и замените кабель на 
новый. Эксплуатация аппарата с поврежденным кабелем питания 
может привести к поражению электрическим током или к пожару.
i



ii
R Осторожно!:

 
 • Не используйте аппарат в сырой или влажной среде, например под 

дождем и снегом.

• Обратитесь в сервисный центр, если необходима транспортировка 
аппарата (например, при перемещении на другой этаж). Не 
пытайтесь перемещать аппарат самостоятельно без помощи 
представителя сервисного центра. Аппарат будет поврежден, если 
его перевернуть или уронить, что может привести к неисправностям 
и травмам пользователей. Различные средства погрузки-разгрузки 
на поверхности аппарата предназначены только для специалистов 
по технической поддержке. Не прикасайтесь к этим областям.

• Отключите кабель питания от розетки на стене перед 
транспортировкой аппарата.

• При транспортировке аппарата необходимо предохранять кабель 
питания от повреждений аппаратом.

• При отключении кабеля питания от розетки на стене всегда тяните за 
вилку (не за кабель).

• Не допускайте попадания скрепок, скобок и других мелких предметов 
внутрь аппарата.

• Для обеспечения безопасности окружающей среды не утилизируйте 
аппарат или израсходованные элементы в домашних условиях. 
Утилизация должна выполняться авторизованным дилером.

• Не допускайте попадания влаги и пыли в аппарат. В противном 
случае может произойти пожар или удар электрическим током.

• Не помещайте аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности. 
При переворачивании он может повредиться.

• Не используйте повторно бумагу со скрепками. Не используйте 
алюминиевую фольгу, копировальную бумагу или переводную 
бумагу. В противном случае может возникнуть пожар.

• Убедитесь, что помещение для эксплуатации аппарата хорошо 
проветривается и достаточно просторное. Хорошая вентиляция 
особенно важна при интенсивном использовании аппарата.

• При загрузке бумаги следите за тем, чтобы не повредить пальцы.

• Пожар и поломка могут возникнуть вследствие сильного запыления 
внутренней поверхности аппарата. Обратитесь в сервисный центр 
для получения дополнительной информации и обслуживания 
внутренней поверхности аппарата.

• Соблюдайте осторожность при работе с финишером-фальцовщиком 
и входом бумаги. В противном случае могут быть зажаты пальцы.



Расположение этикетки 
RПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и RОСТОРОЖНО

На данном аппарате этикетка RПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и RОСТОРОЖНО
расположена, как показано ниже. В целях безопасности следуйте данным
инструкциям и выполняйте эксплуатацию машины в соответствии с описанием.

RU
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Информация пользователя по 
электрическому и электронному 
оборудованию

Пользователи в ЕС, Швейцарии и Норвегии

Наши продукты содержат компоненты высокого качества, предназначенные для
повышения производительности.
Наши продукты или упаковка продуктов помечены символами, показанными
ниже. 

Символ означает, что продукт не относится к категории городских отходов. Он
должен быть утилизирован с помощью доступных систем возврата и утилизации.
Следуйте данным инструкциям, чтобы убедиться в правильной эксплуатации
продукта, а также снизить потенциальное воздействие на окружающую среду и
здоровье людей, которое может возникнуть в результате неправильного
обращения. Утилизация продуктов помогает сохранить природные ресурсы и
защитить окружающую среду.
Для получения дополнительной информации по системам сбора и утилизации для
данного продукта обратитесь к продавцу продукта,  местному дилеру и
торговым/сервисным представителям.

Для всех других пользователей

Если необходимо избавиться от этого продукта, обратитесь к местным органам
власти , продавцу продукта, местному дилеру или торговым/сервисным
представителям.



СОДЕРЖАНИЕ
Техника безопасности ........................................................................................  i

Безопасная эксплуатация.......................................................................................  i

Расположение этикетки RПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и RОСТОРОЖНО .........  iii
Информация пользователя по электрическому и электронному 

оборудованию..................................................................................................  iv
Пользователи в ЕС, Швейцарии и Норвегии.......................................................  iv
Для всех других пользователей ...........................................................................  iv

Работа с этим руководством............................................................................  1
Символы...................................................................................................................  1

Руководство по работе с финишером-фальцовщиком ..............................  2
Панель управления ............................................................................................  4

1. Подготовка к эксплуатации финишера-фальцовщика

Включение и выключение финишера-фальцовщика..................................  7
Включение финишера-фальцовщика ...................................................................  7
Выключение финишера-фальцовщика.................................................................  8
Управление переключателем нагревателя .........................................................  8

Режим Оффлайн .................................................................................................  9
Вход в режим Оффлайн системы .........................................................................  9
Вход в независимый режим Оффлайн ...............................................................  10

Режим Онлайн...................................................................................................  11
Вход в режим Онлайн...........................................................................................  11

Бумага .................................................................................................................  13
Поддерживаемые типы и размеры бумаги.........................................................  13

Сгиб гармошкой ..................................................................................................  13
Без складок ........................................................................................................  13

Неподдерживаемые типы бумаги .......................................................................  14

Загрузка бумаги во входной лоток...............................................................  15

2. Функции финишера-фальцовщика

Основные операции с финишером-фальцовщиком ..................................  17
Отмена операции фальцовки ..............................................................................  18

Сгиб гармошкой ................................................................................................  19
Список типов фальцовки с помощью сгиба гармошкой....................................  19
Сгиб гармошкой в режиме Оффлайн..................................................................  20
Сгиб гармошкой в режиме Онлайн......................................................................  21
Настройка положения сгиба................................................................................  22

Настройка ширины сгиба...................................................................................  22
Настройка полей ................................................................................................  23
v



vi
3. Устранение неполадок

Индикатор Состояние экрана светится .......................................................  25
Замятие бумаги .....................................................................................................  26
Крышки открыты...................................................................................................  27
Другие ошибки.......................................................................................................  27

Извлечение замятой бумаги ...........................................................................  28
Отображается J01 ................................................................................................  28
Отображается J03 ................................................................................................  29
Отображается J05 ................................................................................................  29
Отображается J07 ................................................................................................  29
Отображается J31 или J32...................................................................................  30

Сигналы оповещения.......................................................................................  31

4. Примечания

Расположение аппарата..................................................................................  33
Перемещение ........................................................................................................  33
Оптимальные условия окружающей среды .......................................................  33
Нежелательная окружающая среда...................................................................  34
Доступ к аппарату.................................................................................................  34
Подключение к электросети ...............................................................................  35
Обслуживание аппарата ......................................................................................  35

5. Приложение

Загрузка бумаги вручную................................................................................  37
Изменение параметров финишера-фальцовщика......................................  39

Доступные параметры ..........................................................................................  39
Изменение параметров ........................................................................................  41

Технические характеристики.........................................................................  44

УКАЗАТЕЛЬ ............................................................................................  45



Работа с этим руководством

Символы

В этом руководстве используются следующие символы:

Обозначает важные замечания о безопасности.
Игнорирование этих замечаний может привести к серьезной травме или
смертельному исходу. Внимательно прочтите эти замечания. Их можно найти в
разделе �Техника безопасности� этого руководства.

Обозначает важные замечания о безопасности.
Игнорирование этих замечаний может привести к травме средней или небольшой
тяжести или повреждению аппарата или имущества. Внимательно прочтите эти
замечания. Их можно найти в разделе �Техника безопасности� этого руководства.

Обозначает сведения, на которые необходимо обратить внимание при использовании
аппарата и описание причин, которые могут вызвать неправильную подачу бумаги,
повреждение оригиналов или потерю данных. Внимательно прочтите эти описания.

Обозначает дополнительные описания функций аппарата и инструкции по
устранению ошибок пользователя.

Этот символ расположен в конце разделов. Он указывает, где можно найти
дополнительную информацию по этой теме.

 { } 
Обозначает названия клавиши панели управления аппарата.
1
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Руководство по работе с финишером-
фальцовщиком

В этом разделе содержится информация о названиях и функциях компонентов
финишера-фальцовщика.

1. Панель управления (опция)
Тип  фальцовки  и другие  параметры
можно настроить с помощью этих клавиш.
Состояние  финишера-фальцовщика
отображается на экране.

2. Входной лоток (опция)
Поместит е  бумагу  в  э то т  лоток  при
использовании  финишера-фальцовщика
непосредственно с принтера. Дополнительную
информацию  см.  в  �Загрузка  бумаги  во
входной лоток�.

3. Направляющая  фальцовки
(опция)
Используйте  эту  направляющую  при
фальцовке бумаги вручную. См. �Фальцовка
бумаги вручную�.

4. Направляющая бумаги (опция)
Настройте  эту  направляющую  при
загрузке бумаги во входной лоток.

5. Переключатель питания
Используйте этот переключатель, чтобы
включить или выключить финишер-
фальцовщик .  Если  выполняет ся
одновременная работа с финишером-
фальцовщиком и принтером, необходимо
сначала включить финишер-фальцовщик.
Дополнительную  информацию  см . в
�Включение и выключение финишера-
фальцовщика�.

6. Выход бумаги
Используется  для  выхода  согнутой
гармошкой бумаги.

7. Лоток для выхода бумаги
Используется  для  сбора  бумаги ,
выводимой из выхода бумаги. В этом
лотке может находиться только один лист
бумаги.  Извлеките  этот лоток  перед
использованием.
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8. Лоток выхода нефальцованной
бумаги
Используется для сбора нефальцованной 
бумаги из выхода бумаги. При 
использовании бумаги A1 в нем может 
находиться до 10 листов.

9. Выход нефальцованной бумаги
Используется для выхода нефальцованной
бумаги.

10. Переключатель нагревателя
При высокой влажности установите этот 
переключатель в положение �aВКЛ�, 
чтобы высушить бумагу. Дополнительную 
информацию см. в �Управление 
переключателем нагревателя�.

Ссылки
стр. 7 �Включение и выключение финишера-фальцовщика� 
стр. 8 �Управление переключателем нагревателя� 
стр. 15 �Загрузка бумаги во входной лоток� 
стр. 37 �Загрузка бумаги вручную� 
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Панель управления

В  этом разделе содержится информация  о  названиях  и  использовании
компонентов панели управления.

1. Основной индикатор питания
Светится, когда питание включено.

2. Индикатор ориентации бумаги
Отображает выбранную  ориентацию
бумаги.

3. Экран
Отображает размер бумаги. Также отображает
номер кода при возникновении ошибки,
например замятия бумаги.

4. Клавиша {Размер бумаги}
Используйте эту клавишу, чтобы выбрать
размер бумаги во входном лотке.

5. Клавиша {Длина/Ширина}
Используйте эту клавишу, чтобы выбрать
ориентацию бумаги во входном лотке.

6. Экран Состояние
Отображает текущее состояние финишера-
фальцовщика.
� x: светится при возникновении замятия
бумаги .  Чтобы  устранить  замятие
бумаги ,  см .  �Извлечение  замятой
бумаги�.

� M: светится, если крышка открыта. См.
�Устранение неполадок� и закройте
открытую крышку.

� L: светится при возникновении ошибки
финишера -фальцовщика .
Дополнительную информацию см. в
�Устранение неполадок�.

� : светится, когда бумагу можно 
поместить во входной лоток.

� c: светится, если финишер-фальцовщик
занят .  Невозможно  использовать
финишер -фальцовщик ,  если  этот
индикатор светится.

7. Клавиша  {Инструменты
пользователя}
Используйте эту клавишу, чтобы изменить
параметры  финишера-фальцовщика .
Дополнительную  информацию  см .  в
�Изменение  параметров  финишера -
фальцовщика�.

8. Клавиша {Сброс режимов}
Нажмите эту клавишу, чтобы выполнить
сброс параметров фальцовки.

ATS013S



9. Клавиша {Пуск}
Нажмите эту клавишу, чтобы начать 
фальцовку. Фальцовка может запуститься 
автоматически без нажатия этой клавиши в 
зависимости от параметров финишера-
фальцовщика. Дополнительную 
информацию см. в �Изменение параметров 
финишера-фальцовщика�.

10. Клавиша {Стоп}
Нажмите эту клавишу, чтобы отменить
фальцовку. Дополнительную информацию
см. в �Отмена операции фальцовки�.

11. Клавиша {Ввод}
Нажмите эту клавишу, чтобы изменить
параметры финишера-фальцовщика после
выбора значения параметра.

12. № типа фальцовки
Отображает  номер выбранного  типа
фальцовки.

13. {n} Клавиши {o} (Выбор
типа фальцовки)
Используйте эти клавиши, чтобы выбрать
номер типа фальцовки.

14. Клавиша {Онлайн/Оффлайн}
Используется для переключения между
использованием финишера-фальцовщика
вместе с принтером или использованием
финишера -фальцовщика  отдельно .
Индикатор режима Онлайн светится,
когда финишер-фальцовщик работает в
режиме  Онлайн .  Дополнительную
информацию см. в �Режим Оффлайн� или
�Режим Онлайн�.

15. Положение области заголовка
Отображает положение заголовка бумаги
во входном лотке.

Ссылки
стр. 9 �Режим Оффлайн� 
стр. 11 �Режим Онлайн� 
стр. 18 �Отмена операции фальцовки� 
стр. 25 �Устранение неполадок� 
стр. 28 �Извлечение замятой бумаги� 
стр. 39 �Изменение параметров финишера-фальцовщика� 
5
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1. Подготовка к эксплуатации
финишера-фальцовщика
Включение и выключение финишера-
фальцовщика

В этом разделе описаны процедуры включения и выключения финишера-
фальцовщика.

Включение финишера-фальцовщика 

В этом разделе описана процедура включения финишера-фальцовщика.

A Сдвиньте выключатель питания финишера-фальцовщика в положение
�aВкл�.

B Включите питание принтера.

Примечание
❒ Перед включением принтера включите финишер-фальцовщик. В противном
случае принтер не сможет распознать финишер-фальцовщик.

❒ Если принтер не распознает финишер-фальцовщик, когда оба устройства
правильно включены, проверьте, чтобы кабели были плотно подключены.

ATR002S

ATR005S
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Выключение финишера-фальцовщика 

В этом разделе описана процедура выключения финишера-фальцовщика.

A Выключите питание принтера.

B Сдвиньте выключатель питания финишера-фальцовщика в положение
�cЖдущий режим�.

Примечание
❒ При выключении финишера-фальцовщика раньше принтера будет слышно звуковое
предупреждение. При наличие звукового предупреждения включите финишер-
фальцовщик, а затем правильно выключите принтер и финишер-фальцовщик.

Управление переключателем нагревателя

При резком перепаде температур, например зимой, или при высокой температуре
и  влажности ,  например в  дождливый  сезон ,  бумага  впитывает влагу  и
скручивается .  В  финишере-фальцовщике  находится  нагреватель  для
предотвращения подобных случаев. При высокой влажности и скручивании
бумаги сдвиньте этот  переключатель в  положение �aВкл�. Сдвиньте
переключатель в положение �bВыкл� при отсутствии необходимости. Если
переключатель нагревателя сдвинут в положение �aВкл�, нагреватель
продолжает функционировать даже после отключения питания.

Ссылки
стр. 13 �Бумага� 

ATR003S

ATR207S
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Режим Оффлайн

Режим Оффлайн � это режим, в котором финишер-фальцовщик функционирует
независимо от принтера. В этом режиме бумага, помещенная во входной лоток,
сгибается.
Существует два режима автономной работы:

❖ Режим Оффлайн системы
Финишер-фальцовщик используется независимо от включенного принтера.

❖ Независимый режим оффлайн
Финишер-фальцовщик используется независимо от выключенного принтера.

Вход в режим Оффлайн системы

В этом разделе описывается процедура использования финишера-фальцовщика
независимо от включенного принтера.

A Убедитесь, что принтер и финишер-фальцовщик включены.

B Убедитесь, что индикатор онлайн не светится.

C Если индикатор онлайн по-прежнему светится, нажмите и удерживайте
клавишу {Онлайн/Оффлайн}, пока он не перестанет светиться.

Через несколько секунд на экране состояния появится значок . Теперь можно
вставить бумагу во входной лоток.

Ссылки
стр. 7 �Включение и выключение финишера-фальцовщика� 
стр. 15 �Загрузка бумаги во входной лоток� 

ATS011S
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Вход в независимый режим Оффлайн

В этом разделе описана процедура использования финишера-фальцовщика
независимо от выключенного принтера.

A Убедитесь, что принтер и финишер-фальцовщик выключены.

B Включите финишер-фальцовщик.

Ссылки
стр. 7 �Включение и выключение финишера-фальцовщика� 
стр. 15 �Загрузка бумаги во входной лоток� 
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Режим Онлайн

Режим Онлайн � это режим, при котором финишер-фальцовщик и принтер
работают совместно. В этом режиме бумага, вышедшая из принтера, будет
согнута.

Примечание
❒ При использовании финишера-фальцовщика в режиме Онлайн управление
выполняется с помощью экрана принтера или драйвера принтера.

❒ Дополнительную информацию об использовании экрана принтера см. в руководстве
Справка сервера копирования/документов в инструкциях по эксплуатации принтера.

❒ Дополнительную информацию об управлении с помощью драйвера принтера
см. в руководстве Руководство по Печати в инструкциях по эксплуатации
принтера.

Вход в режим Онлайн

A Убедитесь, что принтер и финишер-фальцовщик включены.

B Убедитесь, что индикатор онлайн светится.

C Если индикатор онлайн не светится, нажмите и удерживайте клавишу
{Онлайн/Оффлайн}, пока он не начнет светиться.

ATS010S

ATS002S
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Примечание
❒ Если принтер и финишер-фальцовщик не включены в правильной 
последовательности, финишер-фальцовщик не сможет войти в режим 
Онлайн. Дополнительную информацию см. в �Включение и выключение 
финишера-фальцоsвщика�.

Ссылки
стр. 7 �Включение и выключение финишера-фальцовщика� 
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Бумага

В этом разделе содержится информация о типах и размерах бумаги, поддерживаемых
финишером-фальцовщиком, и неподдерживаемых типах бумаги.

Поддерживаемые типы и размеры бумаги

В следующих таблицах приведены сведения о поддерживаемых типах и размерах
бумаги для каждого типа сгиба.

Сгиб гармошкой

Примечание
❒ Не складывайте прозрачную бумагу или OHP-пленки. Это может привести к
возникновению неполадок.

❒ Бумага выводится из выхода для бумаги. В выходном лотке может находиться
один лист. Когда происходит вывод бумаги, извлеките бумагу немедленно.
Работа аппарата без извлечения бумаги приводит к зажиму бумаги.

❒ В случае скручивания бумаги сдвиньте переключатель нагревателя в положение
�aВКЛ.� 

Без складок

Примечание
❒ Бумага обычно выводится из выхода бумаги без фальцовки. Однако бумага
длиной от 200 до 320 мм (от 7,9" до 12,6") выводится из выхода бумаги. До 10
листов бумаги может быть загружено в лоток для выхода бумаги без фальцовки
(при использовании бумаги формата A1).

Тип бумаги Размер бумаги Вес бумаги

Обычная бумага, 
переработанная 
бумага

� Ширина
Все размеры бумаги, поддерживаемые принтером.

� Длина
Режим Онлайн: от 320 до 6000 мм 
(от 12,6" до 236,3")
Режим Оффлайн: от 297 до 6000 мм 
(от 11,7" до 236,3")
Независимо от длины бумаги число 
фальцованных поверхностей не может 
превышать 30 (т.е. 29 складок).

от 64,0 до 81,4 г/м2 
(от 17,1 до 21,7 фунта)

Тип бумаги Размер бумаги Вес бумаги

Все типы бумаги, 
поддерживаемые принтером.

Все размеры бумаги, 
поддерживаемые принтером.

от 64,0 до 81,4 г/м2

 (от 17,1 до 21,7 фунта)
13
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Неподдерживаемые типы бумаги

В этом разделе содержится информация о типах бумаги, не поддерживаемых
финишером-фальцовщиком. 

Запомните
� Не используйте следующие типы бумаги. Это может привести к возникновению
неполадок.

� Сильно скрученная бумага
� Толстая бумага
� Бумага со скрепками
� Надорванная бумага
� Бумага с перфорацией
� Очень неровная бумага
� Очень гладкая бумага
� Тонкая и мягкая бумага
� Извлечение бумаги
� Бумага с нанесенными карандашом символами или изображениями
� Фальцованная бумага

Примечание
❒ Даже поддерживаемые типы бумаги могут вызвать замятия бумаги или неполадки,
если бумага в плохом состоянии.



Загрузка бумаги во входной лоток

1

Загрузка бумаги во входной лоток

При использовании финишера-фальцовщика в режиме Оффлайн вставьте бумагу
для фальцовки во входной лоток. В этом разделе описана процедура загрузки
бумаги во входной лоток.

A Настройте правую и левую направляющие бумаги в соответствии с размером
бумаги.

B Вставьте бумагу обратной стороной вверх.

Примечание
❒ Загружайте листы по одному.
❒ При загрузке длинного листа придерживайте его руками.
❒ Вставив лист, не тяните за него. Это может привести к повреждению бумаги.
❒ Если лицевая или обратная сторона бумаги сильно скручена, выровняйте
бумагу полностью перед повторной загрузкой. Скрученная бумага может
быть повреждена во время загрузки.

ATR174S

ATR006S
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2. Функции финишера-
фальцовщика
Основные операции с финишером-
фальцовщиком 

В этом разделе описаны основные операции по эксплуатации финишера-
фальцовщика.

A Убедитесь, что финишер-фальцовщик находится в режиме Оффлайн.

B Выберите размер бумаги с помощью клавиши {Размер бумаги}, а затем
выберите ориентацию бумаги с помощью клавиши {Длина/Ширина}.

C Настройте необходимые параметры для типа фальцовки.

D Поместите бумагу во входной лоток обратной стороной вверх.

E Если финишер-фальцовщик не начинает процесс фальцовки автоматически,
нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Финишер-фальцовщик можно настроить на автоматический запуск фальцовки
бумаги при вставке бумаги во входной лоток или после нажатия клавиши
{Пуск}. Дополнительную информацию см. в �Изменение параметров
финишера-фальцовщика�.

ATS003S

ATS004S
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Ссылки
стр. 9 �Режим Оффлайн� 
стр. 15 �Загрузка бумаги во входной лоток� 
стр. 39 �Изменение параметров финишера-фальцовщика� 

Отмена операции фальцовки

Можно отменить операцию фальцовки, если необходимо изменить параметры
фальцовки после начала операции.

Запомните
❒  Невозможно отменить операцию фальцовки после ее начала.

A Нажмите клавишу {Стоп}.

Примечание
❒ При отмене операции бумага останется внутри финишера-фальцовщика.
При извлечении оставшейся в аппарате бумаги медленно потяните ее, чтобы
не порвать.

ATS005S
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Сгиб гармошкой 

Финишер-фальцовщик выполняет фальцовку бумаги, повторяя операции
фальцовки в следующем порядке: сгиб горкой, вогнутый сгиб, сгиб горкой.
Доступны два типа фальцовки: 

❖ Сгиб гармошкой
При сгибе гармошкой бумага сгибается в складки одинаковой ширины. Можно
выбрать следующую ширину фальцовки: 140 мм (5,6"), 170 мм (6,7"), 210 мм (8,3")
или 297 мм (11,7").

❖ Сгиб гармошкой (сгиб по полю)
Создает поле за счет изменения ширины фальцовки первой и последующих
поверхностей. Фальцовка первой поверхности выполняется с шириной от 210 мм
(8,3"), а следующих поверхностей � 170 мм (6,7").

Примечание
❒ Информацию о бумаге, которую можно фальцевать с помощью сгиба гармошкой,
см. в �Поддерживаемые типы и размеры бумаги�.

Ссылки
стр. 13 �Поддерживаемые типы и размеры бумаги� 

Список типов фальцовки с помощью сгиба гармошкой

При фальцовке бумаги сгибом гармошкой выберите тип, используя номер типа
фальцовки. В этом разделе описаны различные типы сгиба гармошкой.

№ типа 
фальцовки

Тип фальцовки Положение области заголовка

1 Сгиб гармошкой 140 мм (5,6") Обратная сторона

2 Сгиб гармошкой 170 мм (6,7") Обратная сторона

3 Сгиб гармошкой 210 мм (8,3") Обратная сторона

4 Сгиб гармошкой 297 мм (11,7") Обратная сторона

5 Сгиб гармошкой 210 мм (8,3")/
Сгиб по полю

Обратная сторона
19
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Сгиб гармошкой в режиме Оффлайн

В этом разделе описана процедура фальцовки бумаги с помощью сгиба гармошкой
в режиме Оффлайн.

A Убедитесь, что финишер-фальцовщик находится в режиме Оффлайн.

B Выберите размер бумаги с помощью клавиши {Размер бумаги}, а затем
выберите ориентацию бумаги с помощью клавиши {Длина/Ширина}.

C Используйте клавиши {n} {o}, чтобы выбрать номер типа фальцовки.

Светится индикатор [Положение области заголовка].

D Проверьте положение области заголовка, а затем поместите бумагу во
входной лоток обратной стороной вверх.

Положение области заголовка определяется размером и ориентацией бумаги.
A : При использовании бумаги формата A3 или больше в вертикальной ориентации
B : При использовании бумаги формата A3 или больше в горизонтальной ориентации
C : бумага формата A4

ATS003S

ATS006S

ATR007S
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E Если финишер-фальцовщик не начинает процесс фальцовки автоматически,
нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Финишер-фальцовщик можно настроить на автоматический запуск фальцовки
бумаги при вставке бумаги во входной лоток или после нажатия клавиши
{Пуск}. Дополнительную информацию см. в �Изменение параметров
финишера-фальцовщика�.

❒ Используйте измерение бумаги 6000 мм (236,3") или меньше, а также
установите количество повторов фальцовки не более 29 раз (т.е. 30
поверхностей). Использование бумаги с длиной, превышающей любую из
перечисленных выше, может привести к замятию бумаги.

Ссылки
стр. 9 �Режим Оффлайн� 
стр. 15 �Загрузка бумаги во входной лоток� 
стр. 39 �Изменение параметров финишера-фальцовщика� 

Сгиб гармошкой в режиме Онлайн

В этом разделе описана процедура фальцовки бумаги с помощью сгиба гармошкой
в режиме Онлайн.

A Убедитесь, что финишер-фальцовщик находится в режиме Онлайн.

B Используйте экран принтера или драйвер принтера, чтобы установить
сгиб гармошкой.

Примечание
❒ Используйте измерение бумаги 6000 мм (236,3") или меньше, а также
установите количество повторов фальцовки не более 29 раз (т.е. 30
поверхностей). Использование бумаги с длиной, превышающей любую из
перечисленных выше, может привести к замятию бумаги.

❒ Дополнительную информацию об использовании экрана принтера см. в
руководстве Справка сервера копирования/документов в инструкциях по
эксплуатации принтера.

❒ Дополнительную информацию об управлении с помощью драйвера принтера
см. в руководстве Руководство по Печати в инструкциях по эксплуатации
принтера.

Ссылки
стр. 11 �Режим Онлайн� 
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Настройка положения сгиба

Можно установить ширину и поля для типа сгиба гармошкой (сгиб по полю).

Примечание
❒ Положение сгиба можно настроить с помощью финишера-фальцовщика или
принтера. Параметры настройки финишера-фальцовщика применяются при
фальцовке бумаги в режиме Оффлайн. Параметры настройки финишера-
фальцовщика применяются при фальцовке бумаги в режиме Онлайн.

Настройка ширины сгиба

В этом разделе описан процесс установки ширины сгиба. Приведен пример сгиба
бумаги гармошкой для четырех поверхностей. 
Если установлена ширина сгиба n 1 мм, размер каждой из поверхностей будет
установлен следующим образом:

Последняя поверхность будет короче других при увеличении их длины.

Примечание
❒ Настройка положения сгиба применяется ко всем типам и поверхностям фальцовки.
Однако ширина сгиба не может быть установлена меньше 140 мм (5,6"), т.к.
минимальная ширина сгиба при сгибе гармошкой составляет 140 мм (5,6").

❒ Информацию о процедуре настройки параметров с помощью финишера-
фальцовщика см. в �Изменение параметров финишера-фальцовщика�.

❒ При настройке параметров с помощью принтера используйте системный параметр
�Точная настройка ширины сгиба�. Дополнительную информацию о настройке
параметров с помощью принтера см. в Руководство по основным параметрам в
инструкциях по эксплуатации принтера.

Перед настройкой После настройки

1-я поверхность A мм A n 1 мм 

2-я поверхность B мм B n 1 мм 

3-я поверхность C мм C n 1 мм 

4-я поверхность D мм D o 3 мм 

ATR015S



Сгиб гармошкой
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Ссылки
стр. 39 �Изменение параметров финишера-фальцовщика� 

Настройка полей

Можно настроить поля, созданные с помощью сгиба гармошкой (сгиб по полю).

Примечание
❒ Информацию о процедуре настройки параметров с помощью финишера-
фальцовщика см. в �Изменение параметров финишера-фальцовщика�.

❒ При настройке параметров с помощью принтера используйте системный параметр
�Точная настройка ширины сгиба�. Дополнительную информацию о настройке
параметров с помощью принтера см. в Руководство по основным параметрам в
инструкциях по эксплуатации принтера.

Ссылки
стр. 39 �Изменение параметров финишера-фальцовщика� 
23



Функции финишера-фальцовщика

24

2



3. Устранение неполадок
Если в финишере-фальцовщике происходят какие-либо изменения или ошибки,
индикаторы на экране панели управления начинают светиться и подаются
звуковые предупреждения.

Индикатор Состояние экрана светится

Если в финишере-фальцовщике происходит ошибка, соответствующий индикатор
Состояние экрана начинает светиться и на экране отображается номер кода. В
этом разделе описаны способы устранения возможных ошибок.

ATS009S
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Замятие бумаги

Индикатор x на экране Состояние светится. Определите место замятия бумаги
согласно следующему рисунку и таблице, а затем извлеките бумагу. Дополнительную
информацию см. в разделе �Извлечение замятой бумаги�.

Ссылки
стр. 28 �Извлечение замятой бумаги� 

Номер кода J Расположение замятия 
бумаги

J01 N1

J03 N3

J05 N5

J07 N7

J31 V1

J32 V2

RU



Индикатор Состояние экрана светится
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Крышки открыты

Индикатор M на экране Состояние светится. Расположите открытую крышку
согласно следующим рисункам и таблице, а затем закройте ее.

Другие ошибки

Если индикатор L на экране Состояние светится, возможно, финишер-
фальцовщик работает неправильно. Выключите финишер-фальцовщик, а затем
снова включите. Если индикатор L продолжает светиться, обратитесь к
представителю по продажам или обслуживанию и сообщите ему номер кода,
отображающийся на экране.

Ссылки
стр. 7 �Включение и выключение финишера-фальцовщика� 

Номер кода Открытие крышки

do01 Крышка 1

do02 Крышка 2

do03 Крышка 3

do04 Крышка 4

do05 Крышка 5

do06 Крышка 6

do20 Крышка 20

do21 Крышка 21

do22 Крышка 22

RU
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Извлечение замятой бумаги

Если индикатор x на экране Состояние светится, произошло замятие бумаги. В
этом разделе описан процесс устранения замятия бумаги.
R Осторожно!

Запомните
❒ При извлечении бумаги не выключайте питание. Если питание будет отключено,
функции и значения, установленные ранее, будут сброшены.

❒ При извлечении тяните бумагу медленно, чтобы она не порвалась. Если внутри
аппарата остались куски бумаги, они также могут вызвать замятие бумаги или
неисправную работу аппарата.

❒ Если замятия бумаги происходят регулярно, обратитесь к представителю по
продажам или обслуживанию.

Отображается J01

� Соблюдайте осторожность при работе с финишером-фальцовщиком и входом бумаги. В 
противном случае могут быть зажаты пальцы.

RU
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Отображается J03

Отображается J05

Отображается J07

RU

RU

RU
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Отображается J31 или J32

RU



Сигналы оповещения
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Сигналы оповещения

Финишер-фальцовщик  использует  звуковые  сигналы  для  оповещения
пользователей о своем состоянии. В следующей таблице приведены значения
различных сигналов оповещения.

Примечание
❒ Пользователь не может остановить сигнал после того, как он стал подаваться.
❒ Для получения информации о включении или выключении сигналов оповещения
см. �Изменение параметров финишера-фальцовщика�.

Ссылки
стр. 39 �Изменение параметров финишера-фальцовщика� 

Сигнал Состояние финишера-фальцовщика

Одинарный короткий 
сигнал

� Нажатие клавиш.
� Бумага помещена во входной лоток.

Одинарный долгий 
сигнал

� Открытие или закрытие крышки. 
� Замятие бумаги.
� Финишер-фальцовщик обнаружил ошибку.
� Количество загруженной бумаги превышает максимально 
допустимое количество складок.
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4. Примечания
В этой главе описывается обслуживание и эксплуатация аппарата.

Расположение аппарата

Необходимо правильно выбрать место расположения финишера-фальцовщика,
потому что состояние окружающей среды сильно влияет на его производительность.

Перемещение

При перемещении аппарата соблюдайте следующие меры предосторожности.
R Осторожно!

Оптимальные условия окружающей среды

При установке аппарата соблюдайте следующие меры предосторожности.
R Осторожно!

� Температура: от 10 до 30°C (от 50 до 86°F)
� Влажность: от 15 до 90%
� Устойчивая и ровная подставка.
� Аппарат должен быть установлен по уровню 5 мм (0,2") от передней части к
задней и от правой части к левой.

� Обратитесь в сервисный центр, если необходима транспортировка аппарата (например, при 
перемещении на другой этаж). Не пытайтесь перемещать аппарат самостоятельно без помощи 
представителя сервисного центра. Аппарат будет поврежден, если его перевернуть или 
уронить, что может привести к неисправностям и травмам пользователей. Различные средства 
погрузки-разгрузки на поверхности аппарата предназначены только для специалистов по 
технической поддержке. Не прикасайтесь к этим областям.

� Не допускайте попадания влаги и пыли в аппарат. В противном случае может произойти 
пожар или удар электрическим током.

� Не помещайте аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности. При переворачивании он 
может повредиться.

� Убедитесь, что помещение для эксплуатации аппарата хорошо проветривается и достаточно 
просторное. Хорошая вентиляция особенно важна при интенсивном использовании аппарата.
33
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Нежелательная окружающая среда

� Расположение под прямыми солнечными лучами или под любым другим
сильным источником света (1500 люкс или более).

� Расположение непосредственно под холодным потоком воздуха от кондиционера
или под потоком горячего воздуха от обогревателя. (Быстрое изменение
температуры может вызвать образование конденсата внутри аппарата).

� Расположение рядом с аппаратами, вырабатывающими аммиак, например
диазотипный копировальный аппарат.

� Расположение в местах, где аппарат будет подвергаться частому воздействию
сильной вибрации.

� Расположение в местах скопления пыли.
� Расположение в местах скопления коррозионных газов.

Доступ к аппарату

Расположите аппарат недалеко от розетки, оставив свободное расстояние, как
показано на рисунке.

Примечание
❒ Дополнительную информацию о свободном месте сзади аппарата см. в руководстве
Устранение неполадок в инструкциях по эксплуатации принтера.

A Сзади Различается для подключения 
разных принтеров.

B Справа 80 см (31,5") или более

C Спереди 100 см (39,4") или более

D Слева 80 см (31,5") или более

ATR184S
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Подключение к электросети

Соблюдайте следующие меры предосторожности относительно энергоснабжения.

R Внимание!:

R Внимание!:

R Осторожно!

R Осторожно!

Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку на стене.

Обслуживание аппарата 

Запомните
❒ Не используйте химические чистящие средства или органические растворители,
например растворитель или бензин. Если такие вещества попадут внутрь аппарата
или на легкоплавкие детали, это может привести к неправильной работе аппарата.

❒ Чистка внутренних частей аппарата должна выполняться только представителем
по обслуживанию.

❖ Чистка аппарата.
Протрите аппарат мягкой, сухой тканью. Если грязь не удалена, протрите
аппарат влажной и сильно отжатой тканью. Если грязь не удаляется с помощью
влажной ткани, используйте мягкое моющее средство. После чистки аппарата
влажной тканью его следует протереть сухой тканью, чтобы удалить влагу.

� Подключайте аппарат только к источнику питания, описанному на первой странице данного 
руководства. Подключите кабель питания непосредственно к розетке на стене и не 
используйте удлинительный кабель.

� Не наносите повреждений, не ломайте и не выполняйте никаких изменений с кабелем питания. 
На кабель питания не рекомендуется ставить тяжелые предметы. Не следует чрезмерно 
растягивать или сгибать кабель питания. Эти действия могут привести к поражению 
электрическим током или к пожару.

� Если кабель питания поврежден (видна жила, разрыв и т.д.), обратитесь к представителю по 
обслуживанию и замените кабель на новый. Эксплуатация аппарата с поврежденным кабелем 
питания может привести к поражению электрическим током или к пожару.

� При отключении кабеля питания от розетки на стене всегда тяните за вилку (не за кабель).

� Для отсоединения кабеля от розетки на стене тяните за вилку. Не тяните за кабель. Это может 
привести к повреждению кабеля, вызвать пожар или поражение электрическим током.

� Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку на стене.
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5. Приложение
Загрузка бумаги вручную

В этом разделе описан процесс сгиба уже согнутой бумаги вручную, чтобы
изменить ее формат на А4.
Для загрузки бумаги вручную используйте направляющую ширины бумаги во
входном лотке.

A Установите левую направляющую бумаги в положение .

B Поместите бумагу. Установите направляющую ширины бумаги по левому
краю бумаги.

C Опустите направляющую фальцовки.

ATR203S

ATR204S

ATR205S
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D Надежно удерживайте направляющую фальцовки рукой. Загружайте бумагу
справа налево.

E Повторите загрузку при необходимости.

ATR206S
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Изменение параметров финишера-
фальцовщика

В этом разделе описан процесс изменения параметров финишера-фальцовщика.

Доступные параметры

Параметры финишера-фальцовщика можно изменить с помощью панели
управления. В этом разделе описаны элементы, которые можно настроить.

❖ Настройка ширины сгиба гармошкой
Выполняет настройку ширины сгиба гармошкой.
� Номер элемента: 1
� По умолчанию: 0,0 мм 
� Диапазон значений (единицы 0,5 мм): от o 6,0 до n 6,0 мм 

❖ Настройка полей
Установка полей при сгибе гармошкой для форматов бумаги A0 K или A1 KL.
� Номер элемента: 3
� По умолчанию: 40 мм 
� Диапазон значений (единицы 1 мм): от 35 до 40 мм 

❖ Время ожидания перед началом подачи бумаги
Установка времени ожидания до тех пор, пока передний край загруженной
бумаги во входном лотке коснется финишера-фальцовщика.
� Номер элемента: 11
� По умолчанию: 1 сек.
� Диапазон значений (единицы 1 сек.): от 1 до 5 сек.

❖ Время остановки ручной подачи бумаги
Установка периода времени перед началом подачи бумаги во входной лоток.
� Номер элемента: 12
� По умолчанию (сек.): 1 сек.
� Диапазон значений (единицы 1 сек.): от 1 до 5 сек.
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❖ Способ начала загрузки
Установка автоматического начала подачи в финишер-фальцовщик бумаги,
помещенной во входной лоток, или начала подачи после нажатия кнопки
{Пуск}.
� Номер элемента: 13
� По умолчанию: 0 (автоматическая загрузка)
� Диапазон значений: 0 (автоматическая загрузка), 1 (загрузка после нажатия
клавиши {Пуск})

❖ Сигнал оповещения
Позволяет установить, будет ли финишер-фальцовщик подавать звуковой
сигнал для оповещения пользователей об изменении состояния аппарата.
� Номер элемента: 16
� По умолчанию: 0 (сигналы оповещения)
� Диапазон значений: 0 (сигналы оповещения), 1 (без звука)

❖ Время для автоматического сброса параметров
Установка времени перед сбросом параметров, когда финишер-фальцовщик не
используется. Чтобы оставить текущие параметры, установите для параметра
значение 0.
� Номер элемента: 17
� По умолчанию: 0 (не сбрасывать)
� Диапазон значений (единицы � минуты): от 0 (не сбрасывать) до 10

❖ Время перед автоматическим выходом из режима Оффлайн
Установка времени, по истечении которого финишер-фальцовщик при простое
выходит из режима Оффлайн. Чтобы не выходить из автономного режима,
установите значение 0.
� Номер элемента: 18
� По умолчанию: 0 (не выходить)
� Диапазон значений (единицы � минуты): от 0 (не выходить) до 10

Примечание
❒ Ширину и поля фальцовки можно настраивать только в миллиметрах, а не в
дюймах.

❒ Отображаются номера элементов 4, 6 и 20. Однако изменения этих номеров
элементов не применяются к финишеру-фальцовщику.
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Изменение параметров

В этом разделе описан процесс изменения параметров финишера-фальцовщика.

A Убедитесь, что финишер-фальцовщик находится в режиме Оффлайн.

B Нажмите клавишу {Инструменты пользователя}.

C Нажмите клавишу {Онлайн/Оффлайн}, чтобы войти в режим и выбрать
параметр.

D Нажмите клавиши {n} {o}, чтобы выбрать количество параметров,
которые необходимо изменить.

ATS008S

ATS011S

ATS006S
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E Нажмите клавишу {Онлайн/Оффлайн}, чтобы войти в режим для ввода
значения параметра.

F Нажмите клавиши {n} {o}, чтобы выбрать значение параметра.

G Нажмите клавишу {Ввод}, чтобы применить параметр.

ATS011S

ATS007S

ATS017S
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H Нажмите клавишу {Инструменты пользователя}.

Ссылки
стр. 9 �Режим Оффлайн� 

ATS008S
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Технические характеристики

Выход нефальцованной 
бумаги

Вывод нефальцованной бумаги.
� Поддерживаемые типы бумаги
Все типы бумаги, поддерживаемые принтером.

� Поддерживаемые размеры бумаги
Все размеры бумаги, поддерживаемые принтером.
Бумага длиной от 200 до 320 мм (от 7,9" до 12,6") выходит из 
выхода бумаги.

� Емкость бумаги
10 листов (A1)

� Вес бумаги
от 64,0 до 81,4 г/м2 (от 17,1 до 21,7 фунта)

Вывод бумаги Вывод фальцованной бумаги.
� Поддерживаемые типы бумаги 
Обычная бумага, переработанная бумага

� Поддерживаемые размеры бумаги
Ширина: все размеры бумаги, поддерживаемые принтером.
Длина:
Режим Оффлайн: от 297 до 6000 мм (от 11,7" до 236,3")
Режим Онлайн: от 320 до 6000 мм (от 12,6" до 236,3")
Независимо от длины бумаги число поверхностей фальцовки не 
может превышать 30 (т.е. 29 складок).

� Финишер-фальцовщик обнаружил ошибку.
� Емкость бумаги

1 лист
� Вес бумаги
от 64,0 до 81,4 г/м2 (от 17,1 до 21,7 фунта)

Тип фальцовки Пять образцов 
� Сгиб гармошкой: четыре образца
� Сгиб гармошкой (сгиб по полю): один образец

Доступные варианты 
ширины фальцовки

Сгиб гармошкой: 140 мм (5,6"), 170 мм (6,7"), 210 мм (8,3"), 297 мм (11,7")
Сгиб гармошкой (сгиб по полю): 210 мм (8,3")

Скорость фальцовки � Сгиб гармошкой
A0 K: 2 листа в минуту
A1 K: 3 листа в минуту
A2 K, A1 L: 4 листа в минуту

Источник питания 220 - 240 В, 50/60 Гц, 1,2 A

Максимальное потребление 
электроэнергии

150 Вт

Размеры аппарата
(Ш × Г × В)

126 × 545 × 995 мм
(49,9" × 21,5" × 39,2")

Вес 145 кг (319,7 фунта)
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В соответствии с IEC 60417 данный аппарат использует следующие символы для
переключателя сети питания: 

a — ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО.

c — ЖДУЩИЙ РЕЖИМ.

В соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссией IEC 60417, 
в данныом аппарате используются следующие символы для обозначения включения
обогревателя от влажности: 

a — ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО.

b — ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО.
Copyright © 2007
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