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



Введение

Данное Руководство содержит подробные инструкции по эксплуатации и замечания по
использованию аппарата. Для безопасной и эффективной эксплуатации аппарата
предварительно внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Храните Руководство в
удобном месте для справки.

Важная информация

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

Примечания:

Изображение аппарата на рисунках в данном Руководстве может иметь небольшие отличия от
поставляемого аппарата.

В некоторые страны поставляются аппараты не всех типов. Подробную информацию можно
получить у местного дилера.

В некоторых странах часть модулей может не входить в стандартную комплектацию
(продаваться отдельно). Подробную информацию можно получить у местного дилера.

Опасность!:

Эксплуатация аппарата, а также использование органов управления и настройка аппарата с
нарушением инструкций, приведенных в данном Руководстве, может привести к опасному
лучевому воздействию.

В данном руководстве используются два обозначения размеров. При работе с данным
аппаратом используйте метрическую версию.

Для обеспечения высокого качества копирования поставщик настоятельно рекомендует
использовать поставляемый им тонер.

Изготовитель не несет ответственности ни за какие издержки и ущерб, возникшие в
результате применения в данном аппарате деталей, которые не являются оригинальными
комплектующими, поставляемыми изготовителем аппарата. 

Источник питания

220-240 В, 50/60 Гц, 8 А и более

Аппарат допускается подключать только к источнику питания с указанными выше
параметрами. Подробную информацию об источнике питания см. стр.92 “Подключение к
источнику питания”.



Руководство для этого аппарата

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

Важно
❒ Носители отличаются в зависимости от руководства.
❒ Печатная и электронная версии руководства обладают идентичным
содержанием.

❒ Для просмотра руководств, поставляемых в виде файлов PDF, необходимо
установить программу Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader.

❒ В некоторых странах могут быть доступны руководства в формате html. Для
просмотра таких руководств следует установить веб-браузер.

❒ Для подробной информации о функциях RW-3600, обратитесь к руководству
для этого оборудования.

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

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

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

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

❖ Руководство по Копированию/серверу документов
Описываются функции и работа копира и сервера документов. В этом
Руководстве также приводятся инструкции по установке оригиналов.
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❖ Руководство по печати
Рассматриваются возможности функции принтера и порядок выполнения
операций при его использовании.

❖ Руководство по сканированию
Рассматриваются возможности функции сканера и порядок выполнения
операций при его использовании.

❖ Руководство по управлению Сетью
Рассматриваются настройка конфигурации и использование аппарата в сетевой
среде, а также использование поставляемого программного обеспечения.

❖ Другие Руководства

� Руководство для этого аппарата
� Техника безопасности
� Краткое руководство по копированию
� Краткое руководство по печати
� Краткое руководство по сканированию
� PostScript3 Supplement
� Приложение UNIX
� Руководства по DeskTopBinder Lite

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

Примечание
❒ Руководства предоставляются в зависимости от типа аппарата.
❒ Для получения руководства �Приложение UNIX� посетите наш веб-сайт или
обратитесь к уполномоченному дилеру.

❒ �PostScript3 Supplement� и �Приложение UNIX� содержат описания функций и
параметров, которые могут отсутствовать в данном аппарате.
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Как пользоваться Руководством

Обозначения

В данном руководстве использованы следующие обозначения:

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

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

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

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

Этот символ располагается в конце разделов. Он показывает, где можно найти
дополнительную информацию по рассматривавшимся вопросам.
[ ]

Обозначает названия клавиш, отображающихся на экране аппарата.
{ }
Обозначает названия клавиш на панели управления аппарата.
1
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Наименования основных дополнительных 
устройств

В данном руководстве даны следующие ссылки на дополнительные устройства:
� Автоподатчик бумаги типа 240A → Лоток для ролика бумаги 1
� Автоподатчик бумаги типа 240B → Лоток для ролика бумаги 2
� Кассета для листов бумаги 240 → Лоток для листов бумаги
� Фальцовщик FD6500A → Фальцовочный финишер



1. Если аппарат работает не
так, как ожидается
В этой главе рассматриваются основные операции по устранению неполадок,
относящиеся ко всем функциям данного аппарата.

Индикаторы

В этом разделе рассматриваются индикаторы, требующие, чтобы пользователь
убрал замятую бумагу, добавил бумагу или выполнил другие операции.

x: индикатор сбоя подачи Отображается в случае замятия бумаги.
См. стр.81 �Удаление замятой бумаги�.

r: индикатор "Добавьте бумагу" Отображается, если закончилась бумага.
См. стр.69 �Загрузка бумаги�.

D: индикатор �Добавьте тонер�. Появляется, когда кончается тонер.
См. стр.76 �Добавление тонера�.

E: индикатор «Бутыль для 
отходов тонера переполнена».

Отображается при переполнении бутыли для 
израсходованного тонера. Свяжитесь с торговым или 
сервисным представителем.

L: Индикатор сервисной службы Отображается при неисправности аппарата или 
необходимости техобслуживания.

M: Индикатор Открыта крышка Отображается при открытой передней крышке и т. д.
3
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Звуковой сигнал панели

В приведенной ниже таблице дается описание различных видов звуковых
сигналов, генерируемых аппаратом для сообщения пользователям о забытом
оригинале и других состояниях аппарата.

Примечание
❒ Пользователь не может отключить звуковые сигналы аппарата. Если аппарат
подает звуковые сигналы о замятии бумаги или необходимости добавить тонер,
и при этом крышки аппарата закрываются и открываются в течение короткого
промежутка времени, то аварийный сигнал может продолжаться даже при
восстановлении нормального состояния аппарата.

❒ Подробные сведения об активации и дезактивации звуковых сигналов см. в
"Руководстве по основным параметрам".

См. также
Руководство по основным параметрам

Типы звуковых 
сигналов

Значение Причина

Два длинных сигнала. Аппарат прогрелся. Аппарат полностью прогрелся после 
охлаждения или включения и готов к 
эксплуатации.

Один короткий сигнал. Подтверждение ввода на 
панели/экране.

Была нажата клавиша на панели 
управления или экране.

Короткий, а затем 
длинный сигнал

Ввод с панели/экрана не 
принят.

На панели управления или экране была 
нажата неверная клавиша, или введен 
неверный пароль.

Один длинный сигнал. Задание выполнено 
упешно.

Выполнено задание с использованием 
функций копира/сервера документов.

Пять длинных сигналов. Глухой сигнал. При переходе аппарата в режим 
энергосбережения и при отмене 
упрощенного отображения отображается 
исходный экран.

Пять длинных сигналов 
повторяются четыре раза.

Глухой сигнал. Бумаги нет.

Пять коротких сигналов 
повторяются пять раз.

Громкий сигнал. Аппарат предупреждает пользователя 
сигналом о замятой бумаге, о 
необходимости добавки тонера или 
других возникших проблемах.
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Проверка состояния аппарата и его 
параметров

Можно проверить состояние системы аппарата.

❖ Инфор.гл.
Можно проверить следующие пункты под опцией [Инфор.гл.]:
� [Доб.тонера]
Отображается количество оставшегося тонера.

� [Лоток бум.]
Отображается тип и размер бумаги, загруженной в лоток.

� [Сбой под. ориг.]
Отображается состояние аппарата и способы устранения сбоя подачи
оригинала.

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

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

❖ Сохр.даты
Можно проверить следующие пункты под опцией [Сохр.даты]:
� [Сохран.памяти]
Отображается объем свободной памяти на жестком диске.

� [Файл(ы) на жестком диске]
Отображается общее число заданий, хранящихся на жестком диске.

� [Задание(я) на печать]
Отображается  количество  заданий  для  режима  Непрерывная
печать/Сохраненная печать/Блокированная печать/Пробная печать.

� [Стереть статус пам.]
Отображается состояние данных в памяти.

❖ адрес аппарата инф.
Можно проверить следующие пункты под опцией [адрес аппарата инф.]:
� [IPv4 адрес аппарата]
Отображается адрес IPv4 аппарата.

� [IPv6 адрес аппарата]
Отображается адрес IPv6 аппарата.
5
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❖ Запрос
Можно проверить следующие пункты под опцией [Запрос]:
� [Машина готова]
Отображается номер аппарата и контактный номер, необходимый для
обслуживания.

� [Торговый представитель]
Отображается телефонный номер торгового представителя.

� [Порядок поддержки]
Отображается контактный номер для заказа расходных материалов.

� [Приняты детали]
Отображается название тонера, используемого в данном аппарате.

A На панели управления, нажмите [Статус системы].

B Нажимайте каждую вкладку и проверяйте ее содержимое.



Проверка состояния аппарата и его параметров
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C После проверки сведений нажмите клавишу[Выход]. Возвращается
предыдущий экран.

Примечание
❒ [Сбой под. ориг.], [Сбой подачи бумаги] и [Открыта крышка]
появляются только в случае таких ошибок.

❒ Подробные сведения о том, как определить и устранить сбой подачи,
приведены в разделах «Определение места замятия бумаги» и «Извлечение
замятой бумаги».

См. также
стр.82 �Определение места замятия бумаги�
стр.81 �Удаление замятой бумаги�
7
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Если горит индикатор справа от 
функциональной клавиши

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

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

Неполадка Причина Способ устранения

Документы и отчеты 
не печатаются.

Закончилась бумага 
для копирования.

Добавьте бумагу. См. стр.69 �Загрузка бумаги�.

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

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

Аппарат не может 
установить 
соединение с сетью.

Произошла ошибка 
при работе с сетью.

� Прочитайте отображаемое сообщение и 
примите соответствующие меры. См. раздел 
«Если отображается сообщение» в каждой из 
глав.

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

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

ATK001S



В случае неполадок при работе с аппаратом

1

В случае неполадок при работе с 
аппаратом

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

Важно
❒ Проверьте контактный адрес и серийный номер аппарата, отображаемый в
сообщении  о  вызове  сервисной  службы  (L) ,  а  затем  обратитесь  к
представителю сервисного центра. Если контактный адрес не отображается,
обратитесь обратитесь к представителю сервисного центра.

Неполадка Причина Способ устранения

При включении рабочего 
выключателя ничего не 
происходит.

Основной выключатель 
питания выключен.

Включите основной выключатель 
питания. 

Хотя при включении 
аппарата с помощью 
основного выключателя 
питания отображается 
экран копирования, 
переключение на другой 
экран клавишей 
{Сканер} невозможно.

Остальные функции, 
кроме функции 
копирования, еще не 
готовы. 

Подождите еще немного.

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

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

Подождите еще немного.

Индикатор основного 
питания продолжает 
мигать и не выключается 
после нажатия.

Это происходит в 
следующих случаях:
� Аппарат находится в 
процессе связи с 
внешним 
оборудованием.

� Используется 
жесткий диск.

Проверьте, подключен ли аппарат к 
компьютеру.

Дисплей выключен. Аппарат находится в 
режиме 
Энергосбережение.

Нажмите клавишу 
{Энергосбережение}, чтобы выйти из 
режима энергосбережения.
9
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Дисплей выключен. Рабочий выключатель 
выключен.

Включите рабочий выключатель.

Дисплей выключен. Ручка контрастности 
экрана повернута в 
положение «темно».

Для корректной настройки дисплея 
поверните ручку контрастности экрана в 
положение «светло». См. "Об этом 
аппарате".

�Появляется сообщение 
"Подождите.�.

Это сообщение 
отображается при 
включении рабочего 
выключателя.

Дождитесь перехода аппарата в режим 
готовности.

�Появляется сообщение 
"Подождите.�.

Это сообщение 
отображается при замене 
картриджа с тонером.

Дождитесь перехода аппарата в режим 
готовности.

�Появляется сообщение 
"Переполнение 
памяти. Сохранить 
отсканированный 
файл?�.

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

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

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

�Сообщение �У вас 
нет првил.для 
использ.этой 
функц.� отображается, 
даже если введен 
правильный код 
пользователя.

Пользователь с таким 
кодом пользователя не 
может использовать 
данную функцию.

Обратитесь к администратору.

�Сообщение �У вас 
нет првил.для 
использ.этой 
функц.� отображается, 
даже если введен 
правильный код 
пользователя.

Пользователь с таким 
кодом пользователя не 
может использовать 
данную функцию.

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

�Появляется сообщение 
"Не удалось 
аутентифицироват
ь.�.

Введенные 
регистрационные имя 
пользователя или пароль 
неправильны.

Узнайте у администратора пользователей 
правильное регистрационное имя и 
пароль пользователя.

Неполадка Причина Способ устранения



В случае неполадок при работе с аппаратом

1

�Появляется сообщение 
"Не удалось 
аутентифицироват
ь.�.

Аппарат не может 
произвести 
аутентификацию.

Обратитесь к администратору.

�Выбранный 
файл(ы) содержит 
файл(ы) без 
привилегий 
доступа. 
Удаляются только 
файлы с 
привилегиями 
доступа.»

Вы попытались удалить 
файлы, не обладая 
соответствующими 
правами.

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

После удаления замятой 
бумаги сообщение об 
ошибке все еще на экране.

В лотке осталась замятая 
бумага.

Удалите замятую бумагу. см стр.81 
�Удаление замятой бумаги�.

Отображается диалоговое 
окно ввода кода 
пользователя.

Использование аппарата 
ограничено функциями 
управления 
пользователями.

Введите код пользователя (до 8 цифр) и 
нажмите клавишу [OK].

Отображается экран 
Аутентификация.

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

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

Изображения оригинала 
напечатаны на обратной 
стороне бумаги.

Возможно, бумага 
загружена неправильно.

Загрузите бумагу правильно. Загружайте 
бумагу в лоток для листов бумаги 
стороной для печати вниз, а в обходной 
лоток - стороной для печати вверх. См. 
стр.69 �Загрузка бумаги�.

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Вероятно, боковые 
направляющие, задняя 
направляющая или 
задние-боковые 
направляющие лотка для 
листов бумаги не 
установлены корректно.

� Удалите бумагу. См. стр.81 
�Удаление замятой бумаги�.

� Проверьте правильность установки 
направляющих. См. стр.73 
�Изменение формата бумаги�.

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Бумага сморщена или 
сложена.

Отрежьте сложенные или помятые части 
от ролика бумаги.
Удалите смятые или сложенные листы 
бумаги.

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Внутри аппарата 
находится порванная или 
застрявшая бумага.

Удалите бумагу. См. стр.81 �Удаление 
замятой бумаги�.

Неполадка Причина Способ устранения
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❖ Сервер Документов

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Возможно, загружена 
бумага формата, который 
отличается от параметров 
формата бумаги.

� Удалите бумагу. См. стр.81 
�Удаление замятой бумаги�.

� Воспользуйтесь параметрами 
формата бумаги в лотке для 
установки формата бумаги. См. 
"Руководство по основным 
параметрам" и "Об этом аппарате".

После удаления замятой 
бумаги остается 
сообщение об ошибке C.

Вы не открывали и не 
закрывали верхнюю 
часть блока 
термозакрепления.

Когда появляется сообщение С (о сбое 
подачи бумаги или замятии бумаги), оно 
остается на экране до тех пор, пока не 
будет открыта и закрыта крышка 
термозакрепляющего блока. Откройте 
крышку блока термозакрепления (сзади), 
а затем верхнюю часть блока, чтобы 
проверить наличие бумаги внутри. См. 
стр.81 �Удаление замятой бумаги�.

Оригиналы часто 
застревают.

Оригиналы скручены. Выровняйте скрученные места и 
попробуйте снова.

Неполадка Причина Способ устранения

�Появляется сообщение 
"Превышено макс. 
допустимое кол-во 
страниц в файле. 
Сохр.отскан.стр. 
в одном файле?�.

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

� Если нужно сохранить 
отсканированные страницы в файл, 
нажмите [Сохранить файл]. 
Отсканированные данные будут 
сохранены как файл на сервере 
документов.

� Если сохранять отсканированные 
страницы в файл не требуется, 
нажмите [Нет]. Отсканированные 
данные будут удалены.

� В каждом документе можно 
сохранять до 1000 страниц формата 
A4.

�Появляется сообщение 
"Оригинал 
сканируется 
др.функцией. 
Подождите.�.

Функция копирования 
или сканирования занята.

Для отмены текущего задания сначала 
нажмите клавишу [Выход], а затем 
{Копир} или {Сканер}. После этого 
нажмите клавишу {Сброс/Стоп}. Если 
появляется сообщение «Нажата 
клавиша Стоп Вы уверены, 
что хотите прекратить 
копирование?» или «Нажат 
клавиша Сброс/Стопю Вы 
уверены, что хотите 
прекратить сканирование?», 
нажмите клавишу [Стоп].

Неполадка Причина Способ устранения
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�Появляется сообщение 
«Невозм.отобраз.п
редпросм.стр.», и 
просмотр эскизов 
невозможен.

Возможно, данные 
изображения были 
повреждены.

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

Пользователь забыл свой 
пароль.

Без ввода пароля доступ к 
защищенному файлу 
невозможен. 

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

Невозможно выяснить, 
что сохранено в файле.

Нельзя определить 
содержимое файла 
просто по имени файла.

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

Память часто 
переполняется.

Переполнена память 
сервера документов.

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

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

Нужно проверить 
качество печати перед 
выполнением задания 
печати большого объема.

Можно распечатать одну 
копию, не указывая 
настройку заново. 

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

Неполадка Причина Способ устранения
13



Если аппарат работает не так, как ожидается

14

1

Примечание
❒ Загрузка скрученной бумаги в лоток для листов бумаги может выразиться в
застревании и запачканных краях бумаги. Для загрузки скрученной бумаги в
лоток для листов бумаги, сперва разровняйте ее рукой, и обязательно загрузите
ее стороной для печати вниз. Кроме того, чтобы предотвратить скручивание,
кладите бумагу на плоскую поверхность, не прислоняйте ее к стене.

❒ Если выполнять копирование невозможно из-за несоответствия типа бумаги, ее
формата или емкости лотка для бумаги рекомендуемым параметрам,
используйте рекомендуемую бумагу. См. "Об этом аппарате".

См. также
Об этом аппарате



Если задание не выполняется

1

Если задание не выполняется

Если невозможно запустить функцию, то, вероятно, аппарат занят выполнением
другой функции.
Если невозможно запустить функцию, закройте все активные функции, а затем
запустите функцию снова. В некоторых случаях можно выполнить другое задание
(копир, сервер документов, принтер, сканер), не отменяя текущее выполняемое
задание .  Параллельное  выполнение  нескольких  функций  называется
одновременной обработкой заданий.
Схема комбинирования
15
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❖ Совместимость функций
Ниже на схеме показана совместимость функций, когда для приоритета печати
установлено значение «Чередование». См. "Руководство по основным
параметрам".

: одновременные операции возможны.
: операция будет разрешена в том случае, если нажата соответствующая

клавиша функции и выполнено удаленное включение (сканера/внешнего
удлинителя).

: операция будет разрешена в том случае, если для прерывания предыдущей
операции нажата клавиша {Прерывание}.
Ж→: операция выполняется автоматически после завершения предыдущей
операции.
Ґ×: операцию необходимо начать после завершения предыдущей операции.
(Одновременное выполнение операций невозможно.)

Режим, выбранный вторым
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Если задание не выполняется

1

*1 Одновременные операции возможны только после завершения сканирования всех
документов предыдущего задания и появления клавиши [Нов.здн.].

*1 Документы можно сканировать после завершения сканирования документов
предыдущего задания.

*1 Одновременная обработка заданий становится возможной после нажатия клавиши
[Нов.здн.].
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Примечание
❒ Если аппарат способен выполнять несколько функций одновременно, укажите,
какая функция должна иметь приоритет в меню �Приоритет печати�. Этот
параметр устанавливается на заводе на �Режим дисплея�. Инструкции по
настройке функции приоритета печати см. в "Руководстве по основным
параметрам".

❒ Во время выполнения печати сканирование документа с использованием
другой функции может занимать больше времени.

См. также
Руководство по основным параметрам



2. Устранение неполадок при
работе с функцией копирования
В этой главе рассматриваются вероятные причины неполадок функции копира и
возможные меры по их устранению.

Если отображается сообщение

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

Важно
❒ Проверьте контактный адрес и серийный номер аппарата, отображаемый в
сообщении  о  вызове  сервисной  службы  (L) ,  а  затем  обратитесь  к
представителю сервисного центра. Если контактный адрес не отображается,
обратитесь к представителю сервисного центра.

❒ Подробнее о сообщениях, не перечисленных здесь см. в разделе «При
возникновении проблем с работой аппарата».

Сообщение Причина Способ устранения

Подождите. Основное 
электропитание было 
только что включено, был 
изменен тип бумаги 
(стандартная/калька/плен
ка), или аппарат еще не 
готов по другим 
причинам.

Дождитесь полного прогрева аппарата. 
При попеременном отображении 
«Можно начинать 
сканирование оригиналов.» и 
«Выберите режим копирования 
и положите оригинал», вы 
можете делать настройки копий и 
сканировать оригиналы. Отсканировав 
оригиналы, аппарат автоматически 
начнет копировать после прогрева. См. 
Руководство по Копированию/серверу 
документов

Невозможно 
определить размер 
оригинала.

Аппарату не удалось 
распознать формат 
оригинала.

Вручную выберите лоток для бумаги, не 
используя функцию [Автовыбор 
бумаги]и укажите коэффициент 
масштабирования, не используя 
[Автовыбор масштаба].

Переполнение 
памяти.

Память аппарата 
переполнена, из-за 
сканирования оригиналов 
или выполнения 
функций. Количество 
оригиналов, которых 
можно хранить в памяти 
зависит от размера 
оригиналов и настроек 
функций.

� Если выбрана функция 
«Сортировка», нажмите [Выход], 
чтобы скопировать отсканированные 
оригиналы, и затем скопировать 
оставшиеся оригиналы.

� Если выбрана функция 
«Предустановка задания» проверьте 
количество предустановленных 
заданий, а затем попытайтесь 
отсканировать оригиналы заново.
21
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2

Невозможно 
установить размер 
оригинала. 
Указать масштаб.

Установлен 
неправильный формат 
бумаги.

Проверьте настройки для Уменьшения / 
Увеличения, и т.д., а затем попытайтесь 
снова.

Режим повор. 
сортировки 
недоступен для 
такого размера 
бумаги. Выб. др. 
размер бум. или 
отм. режим повор. 
сортировк.

Функция сортировки 
поворотом не 
поддерживает размер 
отсканированного 
оригинала.

Функцию сортировки поворотом нельзя 
использовать с бумагой нестандартного 
формата, а также форматов A0, B4, A4. 
См. Руководство по 
Копированию/серверу документов

Максимальное 
количество 
комплектов - nn.
(�n� обозначает цифру.)

Количество копий 
превышает максимальное 
количество копий. 

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

Сохраняемый файл 
превыш. макс. 
колич. стр. на 
файл. Копирование 
будет прекращено.

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

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

У вас нет 
првил.для 
использ.этой 
функц.

Пользователь с таким 
кодом пользователя не 
может использовать 
данную функцию.

Обратитесь к администратору.

У вас нет 
првил.для 
использ.этой 
функц.

Пользователь с таким 
кодом пользователя не 
может использовать 
данную функцию.

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

Не удалось 
аутентифицироват
ь.

Введенные 
регистрационные имя 
пользователя или пароль 
неправильны.

Узнайте у администратора пользователей 
правильное регистрационное имя и 
пароль пользователя.

Не удалось 
аутентифицироват
ь.

Аппарат не может 
произвести 
аутентификацию.

Обратитесь к администратору.

Сообщение Причина Способ устранения



Если отображается сообщение
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См. также
стр.9 �В случае неполадок при работе с аппаратом�

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

Вы попытались удалить 
файлы, не обладая 
соответствующими 
правами.

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

Ориг. сканируется 
другой функцией. 
Подождите.

Функция сервера 
документов или 
сканирования занята.

Для отмены выполняемого задания 
нажмите клавишу [Выход], а затем 
нажмите клавишу {Сервер 
документов} или {Сканер}. После 
этого нажмите клавишу {Сброс/Стоп}. 
Если появляется сообщение "Нажат 
клавиша Сброс/Стопю Вы 
уверены, что хотите 
прекратить сканирование?" , 
нажмите клавишу [Стоп].

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

Подождите, пока исчезнет это 
сообщение. Не отключайте питание, если 
отображается это сообщение.

Сообщение Причина Способ устранения
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Невозможно получить четкие копии

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

Неполадка Причина Способ устранения

На копиях появляются 
белые или черные линии.

Стекло экспонирования 
или пластина сканера 
загрязнены.

Очистите стекло экспонирования или 
пластину сканера. См. стр.94 �Уход за 
аппаратом�.

На копиях появляются 
белые или черные линии.

Оригинал покрыт пылью. Почистите оригинал и попытайтесь 
копировать снова.
Будьте особенно осторожны при 
использовании следующих типов 
оригиналов:
� Оригиналы, нарисованные 
карандашом, или другими видами 
пишуших принадлежностей, такими 
как плоттер.

� Пленка, калька и прочие оригиналы, 
притягивающие статическое 
электричество.

� Очень длинные оригиналы.

Фон загрязнен. Слишком высокая 
плотность изображения.

Отрегулируйте параметр плотности 
изображения. См. Руководство по 
Копированию/серверу документов

Фон загрязнен. Не выбрана функция 
Автоматическая 
регулировка плотности 
изображения.

Выберите автоматическую плотность. 
См. Руководство по 
Копированию/серверу документов

Копии слишком светлые. Слишком низкая 
плотность изображения.

Отрегулируйте параметры плотности 
изображения. См. Руководство по 
Копированию/серверу документов

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

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

Копии слишком светлые. Картридж с тонером 
почти пуст.

Добавьте тонер См. стр.76 �Добавление 
тонера�.

Часть изображения не 
печатается.

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

Плохое термозакрепление 
тонера.

Неправильно 
установлена толщина 
бумаги.

Переустановите толщину бумаги. См. 
"Руководство по основным параметрам".



Невозможно получить четкие копии
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Плохое термозакрепление 
тонера.

Слишком толстая бумага 
для копирования.

Переустановите толщину бумаги. См. 
"Руководство по основным параметрам".

При копировании одна и 
та же область получается 
загрязненной.

Стекло экспонирования 
или пластина сканера 
загрязнены.

Очистите стекло экспонирования или 
пластину сканера. См. стр.94 �Уход за 
аппаратом�.

При копировании одна и 
та же область получается 
загрязненной.

Сканируется уже 
отпечатанный оригинал.

Выберите [Повт.коп.], а затем начните 
копирование. См. Руководство по 
Копированию/серверу документов

Неравномерная плотность 
изображения.

На оригинале есть 
области сплошного цвета, 
или при копировании 
нескольких листов 
выбрана функция 
«Позитив/Негатив».

При использовании функции 
«Повторение копии» c оригиналами, в 
которых есть области сплошного цвета, 
задайте количество оригиналов 
следующим образом: A0 - A2 (E - C): 1 
лист, A3 (B) или меньше: 3 листа. 
Подробнее о форматах оригиналов см. 
Руководство по копированию/серверу 
документов.

Неравномерная плотность 
изображения.

Полутоновые оригиналы 
могут вызывать эту 
проблему.

Попробуйте использовать «Текст/фото» 
или «Фото».

При использовании 
кальки изображения 
смазаны.

При копировании 
нескольких листов 
используется калька.

Установите нужную толщину бумаги для 
бумаги для копирования. См. 
"Руководство по основным параметрам".

При использовании 
кальки происходит 
чрезвычайно сильное 
смятие.

Выбрана неправильная 
толщина бумаги.

Установите нужную толщину бумаги для 
бумаги для копирования. См. 
"Руководство по основным параметрам".

При использовании 
кальки происходит 
сильное смятие.

Тип бумаги недавно был 
изменен со стандартной 
на кальку.

Подождите примерно одну минуту.

Появляются линии, 
царапины или складки, 
окруженные черными 
пятнами.

Бумага для копирования 
была изменена со 
стандартной на кальку, 
или с кальки на 
стандартную.

После переключения со стандартной 
бумаги на кальку, подождите одну 
минуту. После переключения с кальки на 
стандартную бумагу на кальку, 
подождите две минуты прежде, чем 
делать копии.

Копируется обратная 
сторона оригинала.

Слишком высокая 
плотность изображения.

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

Копируется обратная 
сторона оригинала.

Не выбрана функция 
Автоматическая 
регулировка плотности 
изображения.

Выберите автоматическую плотность. 
См. Руководство по 
Копированию/серверу документов

Копии смазаны. Выполнялось много 
копий на бумаге малого 
размера.

Подождите около двух минут, затем 
попробуйте копировать снова.

Неполадка Причина Способ устранения
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При использовании 
смонтированных 
(наклеенных) оригиналов 
на копиях появляется 
тень.

Слишком высокая 
плотность изображения.

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

Часть изображения не 
копируется.

Неправильно установлен 
оригинал.

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

Часть изображения не 
копируется.

Выбран неправильный 
формат бумаги.

Выберите правильный формат бумаги.

Появляются белые линии. Стекло экспонирования 
или пластина сканера 
загрязнены.

Очистите стекло экспонирования или 
пластину сканера. См. стр.94 �Уход за 
аппаратом�.

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

Добавьте тонер См. стр.76 �Добавление 
тонера�.

На копиях отсутствует 
изображение.

Неправильно установлен 
оригинал.

При использовании стекла 
экспонирования оригиналы следует 
устанавливать лицевой стороной вниз. 
См. Руководство по 
Копированию/серверу документов

йНа копиях получается 
муаровый узор.

Оригинал имеет 
точечную структуру или 
содержит много линий.

Поместите оригинал на стекло 
экспонирования под небольшим углом.

На копии появляются 
складки.

Влажная бумага. � Замените бумагу на новую.
� Чтобы не дать бумаге впитывать 
влагу, включите нагреватель «анти-
влажность». См. "Об этом аппарате".

Неполадка Причина Способ устранения
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Не удается получить копии требуемого 
вида

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

❖ Основные

Неполадка Причина Способ устранения

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Количество листов, 
загруженных в лоток для 
листов бумаги превышает 
возможности аппарата.

Высота пачки загруженной бумаги не 
должна превышать верхних 
ограничительных меток на боковых 
направляющих лотка для листов бумаги. 
См. стр.69 �Загрузка бумаги�.

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Боковая направляющая 
лотка для листов бумаги 
прижата слишком сильно.

Слегка раздвиньте боковые 
направляющие лотка для листов бумаги, 
а затем перезапустите лоток.

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

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

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Бумага слишком плотная 
или слишком тонкая.

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

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Бумага сложена или 
смята.

Отрежьте сложенные или помятые части 
от ролика бумаги.
Удалите смятые или сложенные листы 
бумаги.

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Внутри аппарата 
находится порванная или 
застрявшая бумага.

Удалите бумагу. См. стр.81 �Удаление 
замятой бумаги�.

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Бумага скручена. Выровняйте скрученные места и 
попробуйте снова.

Частые замятия бумаги 
или сбои подачи бумаги.

Используется бумага, уже 
использовавшаяся для 
печати.

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

Бумага для копирования 
мнется.

Влажная бумага. Замените бумагу на новую. Обрежьте 
бумагу до 1000 мм (40") прямо перед 
копированием.

Бумага для копирования 
мнется.

Влажная бумага. Включите переключатель нагревателя 
«Анти-влажность». См. "Об этом 
аппарате". 

Бумага для копирования 
мнется.

Слишком тонкая бумага. Используйте бумагу рекомендованного 
типа. См. "Об этом аппарате".
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Копии перекошены. Неправильно установлен 
оригинал.

Установите оригинал, так чтобы он 
квадратно соответствовал 
направляющим для оригиналов.

Форматы оригинала и 
копии не совпадают.

Сырость может вызвать 
растяжение бумаги.

Отрегулируйте параметр точного 
масштабирования для Дополнительной 
копии. См. Руководство по 
Копированию/серверу документов

Не получается 
непрерывное 
сканирование смешанных 
серий бумаги (оригиналы 
на бумаге серий А и JIS 
B).

Оригиналы на разных 
сериях бумаги нельзя 
сканировать вместе.

Сканируйте оригиналы каждой серии 
отдельно.

Не удается совместно 
использовать несколько 
функций.

Выбранные функции не 
могут использоваться 
совместно.

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

Изображения печатаются 
перекошенными.

Боковые направляющие 
лотка для листов бумаги 
не зафиксированы.

Убедитесь, что боковые направляющие 
зафиксированы. См. стр.73 �Изменение 
формата бумаги�.

Изображения печатаются 
перекошенными.

Бумага подается с 
наклоном.

Загрузите бумагу правильно. См. стр.69 
�Загрузка бумаги�.

Аппарат не начинает 
копирование, несмотря на 
то, что вы установили 
бумагу в обходной лоток.

Оригиналы не 
отсканированы.

После сканирования оригиналов, 
загрузите бумагу в обходной лоток.

Копии смещены вбок. Неправильно установлен 
ролик бумаги.

Установите ролик правильно, убедитесь, 
что он стоит прямо и не разболтан. См. 
стр.69 �Загрузка бумаги�.

Копии смещены вбок. Оригинал не совпадает с 
размером в настройках 
стола для оригиналов.

Отрегулируйте направляющие 
оригиналов под указанный размер, а 
затем установите оригинал вдоль 
направляющих. См. Руководство по 
Копированию/серверу документов

Копии смещены вбок. Некорректно установлена 
бумага в обходном лотке.

Убедитесь, что размер бумаги совпадает 
с направляющими в лотке. См. 
Руководство по Копированию/серверу 
документов

Копии смещаются в 
направлении подачи 
оригиналов (или в 
обратном).

Выбран режим 
регулировки позиции 
печати или коррекции 
полей.

Отключите режим регулировки позиции 
печати или коррекции полей. См. 
Руководство по Копированию/серверу 
документов

Копии короче выбранного 
размера, или обрезаны в 
конце.

Выбран режим 
регулировки позиции 
печати или коррекции 
полей.

Отключите режим регулировки позиции 
печати или коррекции полей. См. 
Руководство по Копированию/серверу 
документов

Неполадка Причина Способ устранения
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❖ Правка

❖ Комбинирование

Неполадка Причина Способ устранения

В режиме Двойные копии 
части изображения 
оригинала могут не 
копироваться.

Неверное 
комбинирование 
оригинала и бумаги для 
копий.

Выберите формат A3L для оригиналов 
A4K.

В режимах «Стереть 
границу», «Стереть 
внутри» или «Стереть 
снаружи» части 
оригинала могут не 
копироваться.

Задано широкое поле 
стирания.

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

В режимах «Стереть 
границу», «Стереть 
внутри» или «Стереть 
снаружи» части 
оригинала могут не 
копироваться.

Оригиналы 
отсканированы неверно.

Установите оригиналы правильно.

Часть изображения не 
копируется.

Выбран режим 
регулировки позиции 
печати или коррекции 
полей.

Отключите режим регулировки позиции 
печати или коррекции полей. См. 
Руководство по Копированию/серверу 
документов

Часть изображения не 
копируется.

Вы поместили оригинал 
нестандартного формата.

Введите размер оригинала, или 
установите более широкую область 
сканирования. См. Руководство по 
Копированию/серверу документов

В режиме Повтор 
изображения 
изображение оригинала 
не копируется повторно.

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

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

Неполадка Причина Способ устранения

При использовании 
режима Комбинирование 
часть изображения не 
копируется.

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

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

Копии расположены в 
неправильном порядке.

Оригиналы установлены 
в неправильном порядке.

Начните с первой копируемой страницы.
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❖ Фальцовочный финишер

Неполадка Причина Способ устранения

Фальцовочный финишер 
не распознается 
(недоступен).

Фальцовочный финишер 
выключен, или 
фальцовочный финишер 
и аппарат не были 
включены в правильном 
порядке.

Если фальцовочный финишер 
недоступен, выключите главные 
переключатели питания на аппарате и 
финишере, а затем снова включите их в 
следующем порядке: финишер, затем 
аппарат.
Проверьте, доступен ли фальцовочный 
финишер.

�Появляется сообщение 
«Подождите.» и 
печать не происходит.

Фальцовочный финишер 
недоступен.

Выключите главные переключатели 
питания на аппарате и финишере, а затем 
снова включите их в следующем 
порядке: финишер, затем аппарат.
Проверьте, доступен ли фальцовочный 
финишер.

Невозможно указать тип 
фальцовки.

Выбрана калька или 
пленка.

Калька и пленка не подлежат фальцовке. 
Они выводятся в верхний выходной 
укладчик, но не фальцуются. Выберите 
другой тип бумаги, после чего укажите 
фальцовку.
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Если память переполнена

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

Сообщение Причина Способ устранения

Переполнение 
памяти.
nn оригиналов 
отсканировано.
Нажмите клавишу 
[Печать] для 
копирования 
отсканированных 
оригиналов. Не 
удаляйте 
оставшиеся 
оригиналы.
�n� в сообщении 
обозначает меняющуюся 
цифру.

Количество страниц 
отсканированных 
оригиналов превышает 
возможности памяти.

Нажмите клавишу [Печ.] для 
копирования отсканированных 
оригиналов и отмены данных 
сканирования. Нажмите клавишу [Стоп] 
для отмены данных сканирования без 
копирования.

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

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

Для продолжения копирования уберите 
все копии, затем нажмите клавишу 
[Продолжить]. Для прекращения 
копирования нажмите клавишу [Стоп].
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3. Устранение неполадок при
работе с функцией принтера
В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок функции
принтера и возможные меры по их устранению.

Отображается сообщение во время 
установки драйвера принтера

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

Windows 95/98/Me, Windows 2000, или Windows NT 
4.0

WВ данном разделе объясняется порядок действий в Windows 95/98/Me, Windows
2000, и Windows NT 4.0.

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

B Дважды щелкните мышью на значке [Установка принтера].

C Следуйте инструкциям, отображаемым в [Мастере установки
принтера].
Если драйвер принтера находится на компакт-диске, RPCS-драйвер принтера
находится  либо  по  адресу  \ D R I V E R S \ R P C S \ W I N 9X _M E ,  либо
\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP.
В случае автоматического запуска программы установки закройте ее, щелкнув
мышью на кнопке[Отмена].

D Укажите порт.
Чтобы узнать процедуру установки, см. описание порта, который вы
используете.

Примечание
❒ Доступные порты варьируются в зависимости от вашей версии Windows и
типа интерфейса. Подробнее см. "Руководство по печати".

См. также
Руководство по печати
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Windows XP Professional, Windows Server 2003

В этом разделе описывается процедура для операционной системы Windows XP
Professional и Windows Server 2003.

A В меню [Пуск] щелкните [Принтеры и факсы].

BЩелкните мышью [Установка принтера].

C Следуйте инструкциям, отображаемым в [Мастере установки
принтера].
Если драйвер принтера находится на компакт-диске, RPCS-драйвер принтера
находится по адресу \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP.
В случае автоматического запуска программы установки закройте ее, щелкнув
мышью на кнопке[Отмена].

D Укажите порт.
Для процедуры установки см. описание порта, который вы используете.

Примечание
❒ Доступные порты варьируются в зависимости от вашей версии Windows и
типа интерфейса. Подробнее см. "Руководство по печати".

См. также
Руководство по печати
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Windows XP Home Edition

В этом разделе описывается процедура при работе в операционной среде Windows
XP Home Edition.

A В меню [Пуск] нажмите пункт [Панель управления].

BЩелкните [Принтер и другое оборудование].

CЩелкните [Принтеры и факсы].

DЩелкните [Установка принтера].

E Следуйте инструкциям, отображаемым в [Мастере установки
принтера].
Если драйвер принтера находится на компакт-диске, RPCS-драйвер принтера
находится по адресу \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP.
В случае автоматического запуска программы установки закройте ее, щелкнув
мышью на кнопке[Отмена].

F Укажите порт.
Чтобы узнать процедуру установки, см. описание порта, который вы
используете.

Примечание
❒ Доступные порты варьируются в зависимости от вашей версии Windows и
типа интерфейса. Подробнее см. "Руководство по печати".

См. также
Руководство по печати
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Неполадки в интерфейсе USB

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

Неполадка Причина Способ устранения

Аппарат не распознается 
автоматически.

Неправильно 
подсоединен 
интерфейсный кабель 
USB.

Отсоедините кабель USB, затем 
выключите аппарат и снова включите 
его. Убедившись, что аппарат включен, 
подключите USB-кабель снова.

В Windows уже были 
сконфигурированы 
параметры USB.

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

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

Подключение аппарата с 
ОС Windows Me 
невозможно.

Необходимо загрузить 
Поддержка USB печати 
для Windows Me.

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

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

Примечание
❒ Перед отключением основного питания см. руководства Об этом аппарате.

См. также
Об этом аппарате

Сообщения о состоянии

В этом разделе рассматриваются сообщения о состоянии аппарата.

Сообщение Состояние

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

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

Оффлайн Аппарат находится в состоянии �автономная работа�. Для 
начала печати переключите аппарат в режим «на линии», 
нажав клавишу [Онлайн].

Подождите. Это сообщение может оставаться пару секунд, пока идет 
подготовка аппарата, выполнение предварительных 
настроек и добавление тонера. Подождите.

Здн.приостановл... Все задания в аппарате приостановлены. Подождите.

Реж.16-ричн.выв. В этом режиме аппарат получает данные в 
шестнадцатеричном формате. После печати выключите 
аппарат, затем снова включите его.

Сброс задания... Аппарат выполняет сброс задания. Подождите, пока на 
дисплее не появится надпись �Готово�.

Изм. настройки... В аппарате производится изменение установок. Если 
отображается это сообщение, пользоваться панелью 
управления нельзя. Подождите.
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Предупреждения

В этом разделе рассматриваются предупреждения, выводимые аппаратом. 

Сообщение Причина Способ устранения

Невозм. подкл. с 
пом. беспров. 
карты IEEE 
802.11b. 
выключите питание 
и проверьте карту 
IEEE 802.11b.

Модуль интерфейса IEEE 
802.11b не был 
установлен на момент 
включения аппарата.

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

Невозм. подкл. с 
пом. беспров. 
карты IEEE 
802.11b. 
выключите питание 
и проверьте карту 
IEEE 802.11b.

Модуль интерфейса IEEE 
802.11b был вытащен 
после включения 
аппарата.

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

Проблемы с картой 
дост.

Установлена 
беспроводная плата, 
которую не может 
использовать аппарат.

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

Проблемы с 
панелью дост.

Доступ к беспроводной 
плате, куда установлен 
интерфейсный модуль 
IEEE 802.11b возможен, 
однако обнаружена 
ошибка. 

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

Проблемы с 
жест.диском

Возникла ошибка на 
жестком диске.

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

Введен 
неверн.пароль.

Введен неправильный 
пароль закодированного 
файла PDF.

Введите правильный пароль.

Ошибка Произошла ошибка 
(синтаксическая, и т.д.).

Возможно, файл PDF поврежден.

Неисправность USB Произошла ошибка в 
интерфейсе USB.

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

Неисправность 
аппаратного 
обеспечения: 
Ethernet

Произошел сбой в плате 
Ethernet.

Выключите и снова включите основное 
питание. Если сообщение появляется 
снова, обратитесь в сервисный центр.
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Не установлены 
привил.печати для 
документа

Вы попытались 
распечатать защищенный 
от печати документ.

Этот документ напечатать нельзя.

У вас нет 
првил.для 
использ.этой 
функц.

Использование этой 
функции ограничено.

Обратитесь к администратору.

Не удалось 
аутентифицироват
ь.

� Введенные 
регистрационные имя 
пользователя или 
пароль неправильны.

� В настоящий момент 
аппарат не может 
произвести 
аутентификацию.

� Проверьте свое регистрационное имя 
и пароль пользователя.

� Обратитесь к администратору.

Неисправность 
параллельного 
интерфейса.

Обнаружена ошибка в 
плате параллельного 
интерфейса.

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

Ошибка шрифта 
принтера.

Обнаружена ошибка в 
параметрах шрифта.

Свяжитесь с бюро обслуживания.

Файл.система 
полна

В файловой системе 
недостаточно места для 
печати PDF-файлов.

Удалите ненужные файлы с жесткого 
диска.
Вы также можете уменьшить количество 
отправляемых в аппарат файлов.

Перезап.памяти Превышены 
возможности экрана при 
отображении списка 
PostScript 3.

Укажите меньшее значение 
[Разрешение] в драйвере принтера. В 
противном случае выберите 
[Приоритет рамки] из 
[Использ.памяти] в [Система]. См. 
"Руководство по основным параметрам".
Если после всех операций это сообщение 
остается на экране, сократите количество 
передаваемых файлов.

Сообщение Причина Способ устранения
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Проверка журнала ошибок

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

A Нажмите клавишу {Принтер} для отображения экрана принтера.

B Нажмите клавишу [Журнал ошибок].

Появляется список журналов ошибок.

Примечание
❒ В журнале ошибок хранятся 30 последних ошибок. Если при возникновении
новой ошибки в журнале уже хранятся 30 ошибок, самая старая ошибка
удаляется. Самая старая ошибка не удаляется в случае, если это ошибка
пробной, закрытой, непрерывной или сохраненной печати. Ошибка
хранится отдельно, пока количество ошибок не достигнет 30.

❒ В режиме упрощенного дисплея просматривать [Журнал ошибок] нельзя.
❒ При выключении основного выключателя питания журнал удаляется.

ATK002S
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Невозможна печать

Используйте приведенные ниже инструкции, если печать не начинается при
печати с компьютера.

Неполадка Причина Способ устранения

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

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

Нажмите клавишу [Онлайн].

Не начинается печать. Причина отображается на 
дисплее панели 
управления.

Прочитайте сообщение об ошибке или 
предупреждение, отображаемое на 
дисплее панели управления, и выполните 
требуемое действие. См. стр.37 �Если 
отображается сообщение�.

Не начинается печать. Неправильно 
подсоединен 
интерфейсный кабель.

Проверьте надежность подсоединения 
интерфейсного кабеля. См. "Руководство 
по основным параметрам".

Не начинается печать. Используется 
неправильный тип 
интерфейсного кабеля.

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

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

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

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

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

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

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

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

Не начинается печать. Не работает расширенная 
беспроводная ЛВС.

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

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

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

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

Проверьте параметры функции 
"Расширенная безопасность" у 
администратора.

Неполадка Причина Способ устранения
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Если печать не начинается, обратитесь в сервисный центр.

Индикатор приема 
данных не мигает и не 
горит.

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

� Если аппарат соединен с 
компьютером кабелем, проверьте 
правильность параметров порта 
печати компьютера. См. раздел «Если 
аппарат подключен к компьютеру с 
помощью интерфейсного кабеля».

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

Горит индикатор 
состояния принтера.

Причина отображается на 
дисплее панели 
управления.

Проверьте сообщение об ошибке на 
дисплее панели управления и примите 
соответствующие меры. См. стр.37 �Если 
отображается сообщение�.

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

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

Подождите, пока исчезнет это 
сообщение. Не отключайте основное 
питание, пока отображается это 
сообщение. В зависимости от количества 
обновляемых адресатов возможна 
некоторая задержка, прежде чем можно 
будет продолжить работу. Пока 
отображается это сообщение, 
выполнение операций невозможно.

Функция [Печать 
Списка/Тест.] не 
работает.

Возможна механическая 
ошибка.

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

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

Установлен 
неправильный режим 
соединения.

Выключите и снова включите основное 
питание. См. "Об этом аппарате".
Можно также изменить значения 
параметров [Параметры системы], 
[Парам.интерф.] и [Раб.в сети]. См. 
"Руководство по основным параметрам".

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

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

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

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

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

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

Для Windows XP Professional или Windows Server 2003
A Щелкните мышью на кнопке [Пуск] и выберите пункт [Принтеры и

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

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

Для Windows XP Home Edition
A Щелкните кнопку [Пуск] и выберите пункт [Панель управления].
B Щелкните [Принтеры и другое оборудование].
C Щелкните [Принтеры и факсы].
D Щелкните мышью на значке аппарата. Откройте меню [Файл] и щелкните
мышью на пункте [Свойства].

E Щелкните мышью на вкладке [Порты].
F В списке [Печатать через следующий порт] убедитесь в том, что
выбран правильный порт.
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Другие неполадки при печати

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

❖ При получении не чистых распечаток

❖ Когда требуются настройки драйвера принтера

Неполадка Причина Способ устранения

Отпечатанное 
изображение 
выглядит бледным.

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

Добавьте тонер См. стр.76 �Добавление тонера�.

Отпечатанное 
изображение 
выглядит бледным.

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

Отпечатанное 
изображение 
выглядит бледным.

Неподходящая 
бумага.

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

Часть изображения не 
печатается.

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

Появляются белые 
линии.

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

Добавьте тонер См. стр.76 �Добавление тонера�.

Неполадка Причина Способ устранения

Отпечатанное 
изображение 
отличается от 
изображения на 
дисплее компьютера.

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

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

Отпечатанное 
изображение 
отличается от 
изображения на 
дисплее компьютера.

Возможно, шрифты 
TrueType при печати 
заменяются 
шрифтами аппарата.

Для получения при печати изображения, 
аналогичного показанному на дисплее 
компьютера, для шрифтов TrueType установите 
печать в виде изображений. См. файл справки 
драйвера принтера.
45



Устранение неполадок при работе с функцией принтера

46

3

При печати графики 
изображения на 
выходе и на экране 
различаются.

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

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

Печатаются 
неправильные 
символы.

Возможно, выбран 
неправильный язык 
принтера.

Установите правильный язык принтера.

Изображения 
печатаются в 
неправильной 
ориентации.

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

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

Изображения 
обрезаны или 
распечатываются 
излишние части.

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

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

Неправильная 
компоновка 
страницы.

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

Настройте значение параметра [Область 
печати:] в диалоговом окне [Принтер 
Конфиг.стр....] во вкладке [Настройки 
печати] в драйвера принтера RPCS. См. файл 
справки драйвера принтера.

Зернистые 
фотографические 
изображения.

Некоторые 
приложения печатают 
с низким 
разрешением.

Увеличьте разрешение с помощью параметров 
приложения.

Неполадка Причина Способ устранения
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Сплошные линии 
печатаются с 
разрывами.

Неправильный способ 
передачи полутонов.

Задайте нижеприведенные значения с помощью 
драйвера принтера: измените настройку 
[Полутона:] на вкладке [Настройка изобр.] в 
диалоговом окне [Изменить настройки 
пользователя...] на вкладке [Качество 
печати] в драйвере принтера RPCS. См. файл 
справки драйвера принтера.

Дополнительное 
оборудование, 
подключенное к 
аппарату, не 
распознается в 
операционных 
системах Windows 
95/98/Me, Windows 
2000/XP, Windows 
Server 2003 и Windows 
NT 4.0.

Не работает 
двунаправленная 
связь.

Настройте дополнительные устройства в 
Свойствах принтера.
См. файл справки драйвера принтера.

Под Windows 
95/98/Me/2000/XP, 
Windows Server 2003 
или Windows NT 4.0 
печать с 
использованием 
функции 
комбинирования или 
автоуменьшения/увел
ичения выполняется с 
ошибками.

Установлены 
неправильные 
параметры 
приложения или 
драйвера принтера.

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

При печати на бумаге 
нестандартного 
размера под Windows, 
изображение 
размещено в 
неверном положении.

В параметрах 
драйвера принтера не 
задан правильный 
размер нестандартной 
бумаги.

Чтобы напечатать на бумаге нестандартного 
размера из лотка для бумаги, укажите формат 
бумаги в настройках драйвера принтера. См. 
файл справки драйвера принтера.

Неполадка Причина Способ устранения
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❖ Если бумага не подается как нужно

Неполадка Причина Способ устранения

Бумага не подается из 
выбранного лотка.

При использовании 
операционной 
системы Windows 
параметры драйвера 
принтера замещают 
параметры, 
установленные с 
панели управления. 

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

Печать выполняется 
под наклоном.

Возможно, не 
зафиксированы 
боковые 
направляющие лотка 
для листов бумаги.

Проверьте, заблокированы ли боковые 
направляющие лотка. См. стр.73 �Изменение 
формата бумаги�.

Печать выполняется 
под наклоном.

Бумага подается с 
наклоном.

Загрузите бумагу правильно. См. стр.69 
�Загрузка бумаги�.

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Количество листов, 
загруженных в лоток 
для листов бумаги 
превышает 
возможности 
аппарата.

Высота пачки загруженной бумаги не должна 
превышать верхних ограничительных меток на 
боковых направляющих лотка для листов 
бумаги. См. стр.69 �Загрузка бумаги�.

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

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

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Бумага слишком 
плотная или слишком 
тонкая.

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

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Бумага для 
копирования помята 
или имеет 
фальцы/сгибы.

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

Частые замятия 
бумаги или сбои 
подачи бумаги.

Используется бумага, 
уже 
использовавшаяся для 
печати.

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

Бумага для 
копирования мнется.

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

Бумага для 
копирования мнется.

Слишком тонкая 
бумага.

Используйте бумагу рекомендованного типа. 
См. "Об этом аппарате".
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Значительная 
задержка между 
командой начала 
печати и фактическим 
началом печати.

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

Если индикатор приема данных мигает, данные 
принимаются принтером. Подождите.

Значительная 
задержка между 
командой начала 
печати и фактическим 
началом печати.

Возможно, аппарат 
находится в «режиме 
ожидания».

Если аппарат находился в «режиме ожидания», 
ему требуется время на разогрев. Укажите 
«режим ожидания» в [Параметры системы], 
[Таймер автооткл.].

Значительная 
задержка между 
командой начала 
печати и фактическим 
началом печати.

Параметр типа бумаги 
был изменен.

Если параметр типа бумаги был изменен, перед 
началом печати может быть небольшая 
задержка. Подождите.

Для завершения 
задания по печати 
требуется долго 
времени.

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

Подождите.
Задание в драйвере принтера указанных ниже 
значений может уменьшить нагрузку на 
компьютер.
� Выберите позицию [Скорость] в меню 

[Приоритет печати] на вкладке 
[Качество печати] в диалоговом окне 
свойств принтера.

� Кроме того, выберите поле 
[Пользов.настр.], а затем щелкните на 
клавише [Изменить настройки 
пользователя...]. Выберите меньшее 
значение в списке [Разрешение:] на 
вкладке [Настройка изобр.] диалогового 
окна [Изменить настройки 
пользователя].

См. файл справки драйвера принтера.

Задания печати 
выполняются долго.

Если задание печати 
содержит много 
данных, для его 
выполнения 
требуется больше 
времени.

Если индикатор приема данных мигает, данные 
принимаются принтером. Подождите.

Неполадка Причина Способ устранения
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❖ Фальцовочный финишер

❖ Другие неполадки при печати

Неполадка Причина Способ устранения

Невозможно указать 
тип фальцовки.

Фальцовочный 
финишер недоступен.

Если фальцовочный финишер недоступен, 
фальцовку указать нельзя.
Выключите главные переключатели питания на 
аппарате и финишере, а затем снова включите их 
в следующем порядке: финишер, затем аппарат.
Проверьте, доступен ли фальцовочный 
финишер.

Невозможно указать 
тип фальцовки.

Опциональное 
устройство не было 
корректно 
сконфигурировано в 
драйвере принтера.

Выполните правильную конфигурацию 
опционального устройства с помощью 
[Изменить аксессуары...] в драйвере 
принтера. См. файл справки драйвера принтера.

Невозможно указать 
тип фальцовки.

Была выбрана калька 
или пленка.

Калька и пленка не подлежат фальцовке. Они 
выводятся в верхний выходной укладчик, но не 
фальцуются. Выберите другой тип бумаги, после 
чего укажите фальцовку.

 �Появляется 
сообщение 
«Подождите.» и 
печать не происходит.

Фальцовочный 
финишер недоступен.

Выключите главные переключатели питания на 
аппарате и финишере, а затем включите их в 
следующем порядке: финишер, затем аппарат.
Проверьте, доступен ли фальцовочный 
финишер.

Неполадка Причина Способ устранения

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

Возможно, что 
установлена 
аутентификация 
пользователей.

� Узнайте код пользователя у администратора.
� Укажите код пользователя, который вы 
подтвердили при печати через драйвер 
принтера. На вкладке [Принтер 
Конфиг.стр.] драйвера принтера нажмите 
[Код пользователя], а затем введите код 
пользователя.

Не распечатываются 
файлы 
PDF/невозможно 
выполнить прямую 
печать PDF.

Файлы PDF 
защищены паролем.

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

Меню] см. в �Руководстве по основным 
параметрам�.

� Подробнее о программе Web Image Monitor 
см. Справку программы Web Image Monitor.

Не распечатываются 
файлы 
PDF/невозможно 
выполнить прямую 
печать PDF.

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

Измените параметры защиты файла PDF.
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Если неполадка не устранена, обратитесь к поставщику оборудования или в
сервисный центр.

Не распечатываются 
файлы 
PDF/невозможно 
выполнить прямую 
печать PDF.

Файлы PDF с 
большим 
сжатием,полученные 
с помощью функции 
сканера аппарата, не 
могут 
распечатываться 
напрямую.

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

При использовании 
функции прямой 
печати PDF 
печатаются 
неправильные или 
искаженные символы. 

Шрифты не были 
встроены в файл.

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

Медленная печать по 
интерфейсу 
беспроводной сети.

Количество заданий 
превышает 
возможности 
аппарата.

Уменьшите количество заданий.

Медленная печать по 
интерфейсу 
беспроводной сети.

� Произошла 
ошибка связи.

� Помехи от других 
устройств 
беспроводной сети 
могут снизить 
скорость связи.

� Проверьте, не установлены ли рядом с 
аппаратом другие работающие 
беспроводные устройства.

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

Неполадка Причина Способ устранения
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4. Устранение неполадок при
работе с функцией сканера
В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок функции сканера
и возможные меры по их устранению.

Если сканирование не происходит так, 
как ожидалось

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

Неполадка Причина Способ устранения

Отсканированное 
изображение грязное.

Стекло экспонирования или 
пластина сканера загрязнены.

Очистите стекло экспонирования 
или пластину сканера. См. стр.94 
�Уход за аппаратом�.

Изображение искажено 
или расположено не 
там, где требуется.

Оригинал перекошен. Вставьте оригинал вдоль 
направляющих, так чтобы он 
стоял прямо. См. "Руководство по 
сканированию". 

Неправильная 
ориентация 
отсканированного 
изображения.

Оригинал был размещен в 
неправильной ориентации 
верх/низ или лево/право.

Поместите оригинал правильно. 
См. "Руководство по 
сканированию".

В результате 
сканирования не 
создается изображение.

Перепутаны лицевая и оборотная 
стороны оригинала.

Если оригинал помещается прямо 
на стол для оригиналов, сторона, 
которую необходимо 
отсканировать, должна быть 
обращена вниз. См. "Руководство 
по сканированию".

Отсканированное 
изображение содержит 
белые участки

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

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

Сканирование с более высоким 
разрешением может уменьшить 
эти поля.
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Не удается распечатать 
журнал сканера.

Открыта крышка лотка для 
бумаги.

Закройте лоток для бумаги.

Не удается распечатать 
журнал сканера.

Бумага загружена в обходной 
лоток, но выбран другой лоток для 
бумаги.

Уберите бумагу из обходного 
лотка.

Не удается распечатать 
журнал сканера.

Рычажок переключения выхода 
оригиналов находится в позиции 
заднего выхода.

Переключите рычажок 
переключения выхода оригиналов 
на верхний выход.

Размер файла сжатого 
изображения больше, 
чем не сжатого.

После сжатия детальных 
изображений, таких как 
штриховые рисунки, размер файла 
возрастает.

Если крупный размер файлов 
доставляет вам неудобства, 
установите параметр Сжатие в 
меню «Функции сканера» в 
положение [Выкл.].

Неполадка Причина Способ устранения
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Невозможно передать 
отсканированные файлы

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

Невозможен доступ к сохраненным файлам

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

Невозможен просмотр сети для передачи 
отсканированного файла

В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок функции
просмотра сети при передаче файлов и возможные меры по их устранению.

Невозможно запустить драйвер TWAIN

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

Неполадка Причина Способ устранения

Сохраненный файл 
заблокирован и 
недоступен.

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

Обратитесь к администратору.

Неполадка Причина Способ устранения

При выборе папки 
назначения невозможен 
просмотр сети.

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

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

Неполадка Причина Способ устранения

Невозможно отобразить 
диалоговое окно 
Свойства сканера.

В расширенных параметрах 
безопасности установлено 
улучшенное шифрование.

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

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

Не удается использовать функцию сетевой 
доставки

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

При появлении сообщений выполнение операций 
невозможно

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

Неполадка Причина Способ устранения
Сохраненные файлы 
невозможно удалить. 
Имена и пароли файлов 
невозможно изменить. 
Файлы невозможно 
перенаправить.

Были наложены ограничения с 
помощью расширенной функции 
защиты.

Обратитесь к администратору.

Неполадка Причина Способ устранения
Не удается использовать 
функцию сетевой 
доставки

Устаревшая версия программного 
обеспечения доставки или 
установлены ограничения 
безопасности.

Обратитесь к администратору.

Не удается использовать 
функцию сетевой 
доставки

Неправильная настройка функции 
сетевой доставки.

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

Сообщение Причина Способ устранения

Спис. адр. / 
Парам. 
апп.обновл. во 
время 
обновления. 
Выбранные 
адресаты или 
настройки 
функций были 
сброшены. 
Пожалуйста, 
повторите 
установки.

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

Подождите, пока исчезнет это 
сообщение. Не отключайте 
питание, если отображается это 
сообщение.
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Если отображается сообщение

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

Если на панели управления отображается 
сообщение

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

Важно
❒ При появлении сообщения, для которого здесь отсутствует описание,
действуйте согласно сообщению. О том, как выключать основной выключатель
питания, см. "Об этом аппарате".

Сообщение Причина Способ устранения

Жесткий диск 
недоступен для 
этой функции, или 
не подключен 
конвертер формата 
файлов. 
Невозможно 
использ.сканер

Жесткий диск недоступен 
для этой функции, или не 
подключен конвертер 
формата файлов.

Свяжитесь с бюро обслуживания.

Соединение с 
сервером LDAP 
разорвано. 
Проверьте 
состояние 
сервера.

Произошла ошибка в сети 
и соединение было 
прервано.

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

Аутентификация 
сервера LDAP не 
удалась. 
Проверьте 
настройки.

Имя и пароль 
пользователя отличаются 
от заданных для 
аутентификации LDAP.

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

Был обновлен 
список адресатов. 
Был удален 
указанный 
адресат(ы) или 
имя отправителя.

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

Укажите адресата или имя отправителя 
еще раз.
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Сбой при 
обновлении списка 
адресатов. 
Попытаться еще 
раз?

Произошла ошибка при 
работе с сетью. 

Проверьте, подключен ли сервер.

Обновление списка 
адресатов. 
Подождите. Был 
удален указанный 
адресат(ы) или 
имя отправителя.

Был обновлен список 
адресатов.

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

Превыш. кол-во ф-
в, кот. м.б. в 
одно и то же 
время Уменьшите 
количество 
выбранных файлов.

Превышено максимально 
возможное количество 
файлов. 

Уменьшите количество файлов и 
отправьте их еще раз.

Превышен 
макс.кол-во 
стр.отображения.
Макс.: nnn
(�n� обозначает цифру.)

Количество результатов 
поиска превышает 
максимальное 
отображаемое число.

Повторите поиск, изменив его условия.

У вас нет 
првил.для 
использ.этой 
функц.

Аппарат не настроен на 
разрешение использовать 
эту функцию. 

Обратитесь к администратору.

Превышено макс. 
допуст.кол-во 
ожидающих файлов.

Превышение 
максимального числа 
резервных файлов.

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

Прев. лим. врем. 
для поиска серв. 
LDAP. Проверьте 
состояние 
сервера.

Произошла ошибка в сети 
и соединение было 
прервано.

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

Сообщение Причина Способ устранения
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В указанной 
группе есть 
адресат(ы), у 
которого(ых) 
отсутствуют 
привилегии 
доступа. Хотите 
выбрать только 
адресата(ов) с 
привилегиями?

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

Чтобы выбрать адресатов для передачи 
по электронной почте, нажмите 
[Выберите] для сообщения, 
отображаемого на экране электронной 
почты. Для выбора места назначения для 
отправки сканированием в папку 
нажмите [Выберите] для сообщения, 
отображаемого на экране Сканировать в 
папку.

Невозможно найти 
указанный путь. 
Проверьте 
настройки.

Неправильное имя 
компьютера адресата или 
имя папки.

Проверьте правильность введенного 
имени компьютера и имени папки.

Превышенно макс. 
количество 
алфавитно-
цифровых символов 
в пути.

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

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

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

Вы попытались удалить 
файлы, не обладая 
соответствующими 
правами. 

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

Нек. из выбр. 
файлов уже исп. 
Их нельзя 
удалить.

Невозможно удалить 
файл, который находится 
в состоянии 
«Ожидание...» и 
редактируется с 
помощью DeskTopBinder.

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

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

Невозможно отменить 
передаваемый файл.

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

Сообщение Причина Способ устранения
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Выбранный файл 
сейчас 
используется. 
Невозможно 
изменить имя 
файла.

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

Отмените передачу (сброс состояния 
«Ожидание...») или настройку 
DeskTopBinder, а затем измените имя 
файла.

Выбранный файл 
сейчас 
используется. 
Невозможно 
изменить пароль.

Невозможно изменить 
пароль файла, который 
находится в состоянии 
�Ожидание...� или 
редактируется с 
помощью DeskTopBinder.

Отмените передачу (сброс состояния 
«Ожидание...») или настройку 
DeskTopBinder, а затем удалите пароль.

Выбранный файл 
сейчас 
используется. 
Невозможно 
изменить имя 
пользователя.

Невозможно изменить 
имя отправителя, 
который находится в 
состоянии �Ожидание...� 
или редактируется с 
помощью DeskTopBinder.

Отмените передачу (сброс состояния 
«Ожидание...») или настройку 
DeskTopBinder, а затем измените имя 
пользователя.

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

Установлены 
неправильные параметры 
сети.

� Проверьте параметры сети на 
компьютере-клиенте.

� Проверьте правильность 
подсоединения компонентов, 
например, кабеля ЛВС.

� Проверьте правильность настроек и 
работы сервера.

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

Введено недопустимое 
имя или пароль 
пользователя.

� Проверьте правильность имени и 
пароля пользователя.

� Проверьте правильность 
идентификатора и пароля для папки 
адресата.

� Пароль длиной 128 или более 
символов не может распознаваться.

Адресат(ы) или 
имя отправителя 
не указан.

Адресат(ы) или имя 
отправителя не указаны.

Отправьте электронное письмо после 
указания имени отправителя или 
адресат(ов).

Сообщение Причина Способ устранения
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Не были указаны 
адресат(ы).

Не были указаны 
адресат(ы).

Отправьте электронное письмо после 
указания адресатов.

Отправитель не 
был указан.

Не указано имя 
отправителя.

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

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

Превышен 
максимальный размер 
электронного письма.

� Увеличьте размер в параметре 
[Макс. размер эл. письма].

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

См. "Руководство по основным 
параметрам".

Отправка данных 
провалилась. 
Данные будут 
отправлены 
позднее.

Произошел сбой в сети, и 
файл был передан 
неправильно. 

Wait until sending is retried automatically 
after the preset interval. Если отправка 
снова не удается, свяжитесь с сетевым 
администратором.

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

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

Повторите операцию еще раз. Если 
сообщение все еще отображается, 
возможно, переполнена сеть. Обратитесь 
к администратору. Нажмите 
[Сост.отск.файлов], чтобы 
отобразить результаты передачи, а затем 
проверьте, какое задание не было 
отправлено. См. "Руководство по 
сканированию".

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

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

Обеспечьте необходимое место.

Сообщение Причина Способ устранения
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Переполнение 
буфера вывода. 
Отправление 
данных отменено. 
Попробуйте позже.

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

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

Превышено макс. 
допустимое кол-во 
страниц в файле. 
Сохр.отскан.стр. 
в одном файле?

Количество страниц в 
сохраняемом файле 
превышает допустимое 
значение.

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

Превышено 
максимальное 
количество файлов 
для сохранения.  
Удалите все 
ненужные файлы.

Слишком много файлов в 
ожидании доставки.

Выберите меньше файлов для передачи, 
или удалите некоторые ненужные файлы. 
Подробнее о количестве файлов, которые 
вы можете хранить, см. руководство по 
сканированию.

Прев. макс. кол-
во сохр. ф-ов. 
Невозм. отпр. 
отскан. данн. 
поскольку захват 
файлов 
недоступен.

Слишком много файлов в 
ожидании доставки.

Выберите меньше файлов для передачи, 
или удалите некоторые ненужные файлы. 
Подробнее о количестве файлов, которые 
вы можете хранить, см. руководство по 
сканированию.

Превыш. кол-во ф-
в, кот. м.б. исп. 
серв. док-ов 
одновр.

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

Проверьте сохраненные файлы, а затем 
удалите ненужные файлы. См. 
руководство по копированию/серверу 
документов или руководство по 
сканированию.

Введен 
неправильный 
защитный код 
адресата 
Пожалуйста, 
ведите еще раз.

Не был введен 
правильный код защиты 
адресата.

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

Введен неверный 
пароль. 
Пожалуйста, 
ведите еще раз.

Введен неверный пароль. Проверьте настройки аутентификации, 
затем введите правильный пароль.

Превышено макс. 
количество 
алфавитно-
цифровых 
символов.

Количество введенных 
алфавитно-цифровых 
символов превышает 
максимально 
допустимое.

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

Сообщение Причина Способ устранения
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Не удалось 
аутентифицироват
ь.

Введенные 
регистрационные имя 
пользователя или пароль 
неправильны.

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

Введен неверный 
путь. Пожалуйста, 
ведите еще раз.

Неправильный формат 
введенного пути.

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

Ввод file 
Превышено макс. 
допустимое 
Невозм. отпр. 
отскан. данн.

Превышено максимально 
допустимое количество 
страниц для одного 
файла.

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

Оригинал 
сканируется 
др.функцией. 
Подождите.
[Копир][Сервер 
Документов]...

Аппарат использует 
другую функцию, 
например копирование.

Повторите сканирование после 
завершения работы другой функции.

Оригинал 
сканируется 
др.функцией. 
Переключитесь на 
след.функцию, а 
затем нажмите 
клавишу Стоп для 
остановки 
сканирования или 
Пуск для 
продолжения.
[Копир][Сервер 
Документов]...

Аппарат использует 
другую функцию, 
например копирование. 

Переключитесь на другую функцию, 
такую как Копир, Сервер документов и 
т.д., а затем нажмите клавишу 
{Сброс/Стоп} для отмены 
сканирования, либо {Пуск} для 
продолжения.

Укажите адресатов 
и установите 
оригиналы.

Не были указаны 
адресаты.

Укажите адресатов и установите 
оригиналы.

Укажите 
следующего 
адресата, и 
установите 
оригнал.

Следующий адресат не 
указан.

Укажите следующего адресата, а затем 
установите оригинал.

Введен 
неправильный 
адрес эл. почты. 
Пожалуйста, 
ведите еще раз.

Введен неправильный 
адрес электронной почты.

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

Сообщение Причина Способ устранения
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Переполнение 
памяти. Нажмите 
клавишу 
[Отправить] для 
передачи 
отсканированных 
данных или 
нажмите клавишу 
[Отмена] для 
удаления.

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

Укажите, использовать эти данные или 
нет.

Переполнение 
памяти. 
Сканирование 
невозможно. 
Отсканированные 
данные будут 
удалены.

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

Попробуйте один из следующих 
способов:
� Немного подождите, затем повторите 
операцию сканирования.

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

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

Переполнение 
памяти. Сохранить 
отсканированный 
файл?

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

Укажите, использовать эти данные или 
нет.

Нет бум. 
Загрузите бумагу 
след.размеров, а 
затем нажмите  
[Начать печать].
A3K, B4K, 
A4K...

В указанном лотке 
подачи бумаги нет 
бумаги.

Загрузите бумагу форматов, 
перечисленных в сообщении.

Превышен макс. 
допустимый объем 
данных.
Установите 
рриентацию 
оригинала на «R», 
затем нажмите 
клавишу «Пуск» 
снова.

Отсканированный 
оригинал слишком велик, 
или у него некорректная 
ориентация.

Установите размер сканирования и 
разрешение еще раз. Обратите внимание, 
что невозможно сканировать очень 
большие оригиналы с высоким 
разрешением. 
Переустановка оригинала в другой 
ориентации может позволить аппарату 
сканировать крупные оригиналы.
См. "Руководство по сканированию".
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См. также
Об этом аппарате

Превышен макс. 
допустимый объем 
данных.Проверьте 
функц.сканера и 
жамите кнопку 
Пуск.

Объем отсканированных 
данных превышает 
максимально 
допустимый.

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

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

Количество 
отсканированных 
страниц превышает 
максимально возможное.

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

Невозм.отобраз.п
редпросм.стр.

Размер изображения для 
предпросмотра крупнее, 
чем A2.

Предварительный просмотр 
изображений формата крупнее A2 
невозможен.
Укажите изображение формата A2 или 
меньшего, или отсканируйте снова в 
формате A2 или меньшем.

Сообщение Причина Способ устранения
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Если на клиентском компьютере отображается 
сообщение

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

Важно
❒ При появлении сообщения, для которого здесь отсутствует описание,
действуйте согласно сообщению. О том, как выключать основной выключатель
питания, см. "Об этом аппарате".

Сообщение Причина Способ устранения

Сбой подачи 
бумаги has 
occurred.

Произошло замятие 
бумаги.

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

Область 
сканировать не 
совпадает с 
оригиналом.

Указанная 
отсканированная область 
отличается от 
действительной 
сканирующей области 
оригинала.

Проверьте положение оригинала.

Начальное 
положение области 
сканирование не 
совпадает с 
оригиналом.

Указанная 
отсканированная область 
отличается от 
действительной 
сканирующей области 
оригинала.

Проверьте положение оригинала.

Достигнуто время 
перех. в ждущий 
режим.

Оригинал не был 
установлен в указанный 
временной лимит.

Загрузите оригинал в течение временного 
лимита, установленного в параметре 
[Время режима ожидания].

Обратитесь в 
сервисный центр.

В аппарате произошла 
неисправимая ошибка.

Свяжитесь с бюро обслуживания.

Сканер не 
доступен на 
указанном 
устройстве

Функцию сканера 
TWAIN на данном 
аппарате использовать 
нельзя. 

Свяжитесь с бюро обслуживания.
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Сканер 
недоступен. 
Проверьте статус 
подключения 
сканера.

� Выключен основной 
выключатель 
электропитания 
аппарата.

� Аппарат неправильно 
подсоединен к сети.

� Установите основной выключатель 
питания в положение «Вкл.».

� Проверьте правильность 
подключения аппарата к сети.

� Отключите межсетевой экран на 
компьютере-клиенте.

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

Сканер не найден. 
Проверьте главный 
выключатель 
питания сканера.

Выключен основной 
выключатель 
электропитания аппарата.

Убедитесь в том, что кабель питания 
надежно подключен к сетевой розетке и к 
аппарату. Установите основной 
выключатель питания в положение 
«Вкл.».

В сканере 
произошла ошибка. 
Сканир. будет 
отменено.

Заданные в приложении 
параметры сканирования 
превышают возможности 
аппарата.

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

В сканере 
произошла 
фатальная ошибка.

В аппарате произошла 
неисправимая ошибка.

В аппарате произошла неисправимая 
ошибка. Обратитесь в сервисный центр.

Сканер не готов. 
Проверьте сканер 
и опции.

Открыта крышка отсека 
для оригиналов.

Проверьте, закрыта ли крышка отсека для 
оригиналов.

Недостаточно 
памяти. Уменьшите 
область сканир.

Недостаточный объем 
памяти сканера.

� Переустановите размер 
сканирования.

� Уменьшите разрешение.
� Установите режим без сжатия. См. 
Справку драйвера TWAIN.

Возможны следующие причины 
неполадки:
� Таблицу «Связь между разрешением 
и областью сканирования» в файле 
справки, поскольку полутоновое 
сканирование может действовать не 
всегда. Сканирование не может быть 
выполнено, если при использовании 
полутонов или высокого разрешения 
установлено большое значение 
яркости.

Сообщение Причина Способ устранения
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См. также
Об этом аппарате

Ошибка в драйвере 
сканера.

Произошла ошибка в 
драйвере.

� Проверьте правильность 
подсоединения сетевого кабеля к 
компьютеру-клиенту.

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

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

Сканер 
используется 
другой функцией.

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

Немного подождите, затем 
подключитесь еще раз.

Недостаточно 
памяти. Уменьшите 
разрещение, 
размер оригинала, 
или область 
сканир.

Недостаточно 
оперативной памяти на 
компьютере.

Уменьшите разрешение или размер 
сканирования. Или же попробуйте 
сканировать еще раз, закрыв любые 
используемые приложения.

Код пользователя 
не 
зарегистрирован. 
Обратитесь к 
системному 
администратору.

Доступ ограничен кодами 
пользователей.

Обратитесь к администратору аппарата.

Неверный логин, 
пароль или ключ 
драйвера 
шифрования.

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

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

� Отсутствуют полномочия на 
использование этой функции. 
Обратитесь к администратору.

Сообщение Причина Способ устранения



5. Установка бумаги и
тонера
В этой главе рассматриваются операции по устранению неполадок, относящиеся
ко всем функциям аппарата.

Загрузка бумаги

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

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• При замене ролика бумаги или извлечении застрявшей бумаги будьте 
осторожны и соблюдайте инструкции. В противном случае вы 
можете порезаться о лезвие для бумаги, расположенное внутри.

• Участок термозакрепления в данном аппарате может очень сильно 
нагреваться. Поэтому будьте осторожны при устранении замятия 
бумаги.

 • При установке или замене ролика бумаги не помещайте ролик бумаги 
на верхнюю часть лотка. В противном случае лоток может упасть и 
нанести увечья.

• Держите ролики бумаги горизонтально обеими руками. Если вы 
беретесь за держатель для бумаги и держите ролик бумаги 
вертикально, ролик может упасть и стать причиной травмы.

 • При замене или установке бумаги, а также при извлечении замятой 
бумаги, доставайте лоток для листов бумаги медленно, обеими 
руками. Не вытаскивайте лоток для листов бумаги одной рукой. В 
противном случае задняя часть лотка для листов бумаги может 
упасть и стать причиной травмы.
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Важно
❒ Извлекая ролик бумаги, поднимите держатели для бумаги на обеих его
сторонах. Не поднимайте его за одну сторону. Это может привести к
повреждению аппарата.

Примечание
❒ Если установлена опциональная вешалка для оригиналов, перед извлечением
лотка для ролика бумаги или лотка для листов бумаги снимите ее.

❒ Чтобы узнать о типах и форматах бумаги, которые можно устанавливать в
лоток для листов бумаги и лоток для ролика бумаги, см. руководство «Об этом
аппарате».

❒ Подробнее об изменении формата бумаги в лотках для листов и ролика бумаги,
см. в разделе «Изменение формата бумаги».

❒ Порядок загрузки бумаги в обходной лоток см. в Руководстве по
копированию/серверу документов.

См. также
стр.73 �Изменение формата бумаги�
Об этом аппарате
Руководство по Копированию/серверу документов

ATJ012S
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Установка ролика бумаги

Ниже описывается установка ролика бумаги.

Примечание
❒ При использовании функции принтера, после установки ролика бумаги заново
установите объем бумаги. См. "Руководство по основным параметрам".

❒ При изменении типа или формата бумаги, внесите настройки формата или типа
бумаги в меню «Параметры системы». См. "Руководство по основным
параметрам".

Откройте лоток для 
ролика бумаги.
Удерживая пустой 
ролик бумаги за обе 
стороны извлеките 
его из аппарата.

Поднимите зеленый 
рычажок на держателе 
бумаги    (   ).

Установите держатель 
бумаги в новый ролик 
бумаги (   ).Опустите 
рычажок (   ).

Вставьте держатель 
бумаги внутрь до упора.
Установите обе стороны 
держателя бумаги.

Удерживайте обе 
стороны держателя 
бумаги.Установите 
его в держатель для 
ролика.

Поворачивайте ручку 
подачи бумаги в 
направлении стрелок, 
пока не покажется 
край бумаги.

Продерните край 
бумаги под 
резиновой частью 
валика.

Установите ролик 
бумаги.

Примечание

Примечание

Край ролика бумаги 
должен находиться 
внизу.

Отрежьте край бумаги, повернув 
режущую ручку слева направо или 
справа налево (   )  Извлеките обрезки 
(   ).

Поверните ручку подачи бумаги на 
90 градусов вперед.

Чтобы выбросить любые обрезки, 
которые могли остаться, поверните ручку 
подачи бумаги на 90 градусов вперед.
Закройте лоток для ролика бумаги.

Вытащите держатель 
бумаги из пустой 
сердцевины ролика для 
бумаги (   ).
Примечание

Примечание

Вытащите обе стороны 
держателя бумаги.

RU ATK003S
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См. также
Руководство по основным параметрам

Загрузка листов бумаги

Ниже описывается установка листов бумаги.

Примечание
❒ Перед загрузкой пачки бумаги пролистайте ее веером.
❒ Перед загрузкой распрямите скрученную или загнутую бумагу.
❒ Выдвиньте боковые-конечные направляющие при изменении на больший
формат бумаги, такой как A3. См. «Изменение формата бумаги в лотке для
листов бумаги».

См. также
стр.75 �Изменение формата бумаги в лотке для листов бумаги�

RU ATK004S

Вытащите лоток для 
листов бумаги - 
тяните вверх и 
наружу.

Удерживая обе стороны, 
поднимите переднюю 
часть лотка, затем 
снимите его с аппарата.

Удерживая рычажок фиксатора, откройте 
боковую направляющую (   ).

При изменении размера бумаги, 
отрегулируйте заднюю направляющую до 
формата бумаги, удерживая рычажок 
фиксатора (   ).

Вставьте лоток для листов бумаги, 
поднимая его вверх в аппарате, 
толкайте медленно до упора.

Не применяйте силу при вытаскивании 
лотка для листов бумаги, иначе 
направляющая для бумаги может 
сместиться.

Загрузите бумагу печатаемой стороной вниз.

Загрузите бумагу до ограничительной отметки на 
направляющей для бумаги.
Удерживая рычажок фиксатора, 
отрегулируйте боковую направляющую до 
формата бумаги.

Примечание

Примечание

Примечание

Примечание

Как только кончится вся 
бумага в лотке, не забудьте 
загрузить новую.
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Изменение формата бумаги

В этом разделе рассматривается порядок изменения формата бумаги.
Процедуры изменения формата бумаги различны в зависимости от лотка. Перед
началом работы убедитесь, что используете правильные инструкции.

Примечание
❒ Не забудьте выбрать формат бумаги с помощью меню «Параметры системы».
В противном случае возможны сбои подачи бумаги. См. "Руководство по
основным параметрам".

❒ Описание форматов и типов бумаги см. руководство "Об этом аппарате".

См. также
Об этом аппарате
Руководство по основным параметрам

Изменение формата бумаги в лотке для ролика 
бумаги

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

Извлечение держателя ролика

Ниже описывается, как извлечь держатель ролика.

Важно
❒ Всегда следуйте следующим инструкциям при регулировке держателя ролика.
Не применяйте силу к держателю ролика, пытаясь вытащить или переместить
его. Это может привести к его повреждению.

RU ATK005S

Толкните держатель ролика внутрь, 
а затем потяните его вверх.

Держатель ролика крепится 
магнитами и крючком.

Примечание
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Установка держателя ролика

Ниже описывается, как установить держатель ролика.

Примечание
❒ Процедуры загрузки бумаги см. в разделе «Установка бумаги».
❒ Подтвердите ширину бумаги, используя шкалу в лотке для ролика бумаги.

См. также
стр.69 �Загрузка бумаги�

RU ATK006S

Вставьте крючок на держателе ролика в 
отверствие (   ).

Прикрепите снаружи и вставьте 
крючок в отверствие (   ).

Примечание
Убедитесь, что крючки надежно 
держатся в отверстиях.

Проверьте размер бумаги 
в окнах внутри держателя 
ролика.

Примечание
Сделайте одинаковую 
установку для левой и правой 
сторон.
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Изменение формата бумаги в лотке для листов 
бумаги

Ниже описывается, как изменить формат бумаги в лотке для листов бумаги.

Примечание
❒ ҐҐЭта процедура требуется для установки бумаги форматов A3K, B4K, 11" ×

17"K, или 12" × 18"K.
❒ ҐЕсли вы хотите загрузить бумагу форматов A4K, 81/2" × 11"K см. раздел

«Загрузка листов бумаги».
❒ При изменении типа или формата бумаги, внесите настройки формата или типа
бумаги в меню «Параметры системы». См. "Руководство по основным
параметрам".

❒ Перед загрузкой пачки бумаги пролистайте ее веером.
❒ Перед загрузкой распрямите скрученную или загнутую бумагу.

См. также
стр.72 �Загрузка листов бумаги�
Руководство по основным параметрам

RU ATK007S

Ослабьте шурупы на правой и левой 
боковой-задней направляющей, 
поворачивая их против часовой 
стрелки.
Примечание
Уберите бумагу, если она загружена.

Закрутите шурупы на правой и 
левой боковой-задней 
направляющей, поворачивая их 
по часовой стрелке.

Удерживая рычажок 
фиксатора, откройте 
боковые направляющие, 
заднюю направляющие и 
боковые-задние 
направляющие.

Загрузите бумагу печатаемой 
стороной вниз (   )..
Удерживая рычажок 
фиксатора, 
отрегулируйте боковые 
направляющие, заднюю 
направляющую и 
боковые-задние 
направляющие до 
формата бумаги (   ).
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Добавление тонера

В этом разделе описываются операции по добавлению и хранению тонера.
R ВНИМАНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Не сжигайте отработанный тонер или картриджи для тонера. 
Тонер может загореться при попадании в открытый огонь. 
Утилизируйте отработанные картриджи для тонера в 
соответствии с местными правилами.

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

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

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

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

• При устранении замятия бумаги или замене тонера следите за тем, 
чтобы тонер не попал на одежду или кожу. Если тонер все-таки попал 
на кожу, тщательно промойте это место водой с мылом.

• Если тонер попал на одежду, промойте это место холодной водой. 
Горячая вода закрепит тонер на ткани, и пятно невозможно будет 
удалить.

• Не прилагайте силу при открывании картриджей с тонером. Тонер 
может просыпаться, запачкать одежду или руки, или же случайно 
попасть в организм.
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Важно
❒ Использование не рекомендуемого типа тонера может привести к неполадкам в
аппарате.

❒ Не выключайте рабочий выключатель питания при добавлении тонера. При
выключении выключателя установки параметров будут стерты.

❒ Всегда добавляйте тонер после того, как аппарат проинформирует о такой
необходимости.

❒ При появлении на дисплее сообщения «DДобавьте тонер», замените
используемый тонер.

❒ Храните тонер в сухом, прохладном месте, избегая попадания прямого
солнечного света.

❒ Храните картриджи на ровной поверхности.

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

"DДобавьте тонер".
❒ Нажмите клавишу [Статус системы] для проверки контактного телефонного
номера, по которому можно заказать расходные материалы. См. «Проверка
состояния аппарата и его параметров».

См. также
стр.5 �Проверка состояния аппарата и его параметров�
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Вставка бутыли с тонером

Ниже дается описание операций по замене тонера.

Важно
❒ Не трясите снятый картридж из-под тонера. Оставшийся тонер может
рассыпаться.

Примечание
❒ При добавлении тонера бутыль для отходов тонера издает шум. Этот шум не
является неисправностью.

RU ATK008S

Поднимите оба рычажка 
открывания основного 
блока, затем откройте 
основной блок (вверх).

Откройте 
переднюю крышку 
основного блока.

Удерживайте тонерный 
картридж за правый 
край и поверните его в 
направлении стрелки.

Удерживайте тонерный 
картридж за край 
левой стороны и 
достаньте его из 
аппарата.

Поворачивайте 
тонерный картридж 
с направлении 
стрелки до упора.
Закройте основной 
блок и переднюю 
крышку основного 
блока.

Медленно 
снимите ленту с 
тонерного 
картриджа.

Вставьте конец 
картриджа с тонером в 
держатель тонера 
слева (   ).Вставьте 
картридж с тонером 
вправо - в направлении 
стрелки   (   ).

Не поворачивайте картридж, 
пока не снимете ленту 
(следующий шаг).

Достаньте новый 
картридж с тонером 
(   ) и несильно 
встряхните его пять-
шесть раз (   ).

Примечание
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Передача отсканированных документов при 
отсутствии тонера

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

A Удостоверьтесь, что аппарат находится в режиме сканера.

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

Примечание
❒ Если на этапе A не отображается экран сканера, нажмите клавишу
{Сканер}.

Отработанный тонер

Повторное использование отработанного тонера невозможно.
Отнесите отработанный контейнер к своему торговому представителю или
представителю бюро обслуживания для передачи его на переработку через нашу
систему переработки. Если Вы выполняете утилизацию самостоятельно, то
утилизируйте его как обычные пластиковые отходы.
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6. Устранение замятия
бумаги
В этой главе приводятся инструкции по устранению сбоев подачи бумаги или
оригиналов (при их замятии внутри аппарата).

Удаление замятой бумаги
R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Важно
❒ Не выключайте рабочий выключатель питания при устранении замятия бумаги.
В противном случае ваши параметры будут утеряны.

❒ Во избежание сбоев подачи бумаги не оставляйте в аппарате кусочки рваной
бумаги.

❒ При частом сбое подачи бумаги обратитесь к представителю бюро
обслуживания.

Примечание
❒ Подробные сведения о том, как определить и устранить сбой подачи,
приведены в разделах «Определение места замятия бумаги» и «Извлечение
замятой бумаги».

❒ На крышке отсека оригиналов, крышке выхода бумаги и лотке для ролика
бумаги имеется наклейка с инструкциями по удалению замятой бумаги.

См. также
стр.82 �Определение места замятия бумаги�
стр.84 �Удаление замятой бумаги�

• Участок термозакрепления в данном аппарате может очень сильно 
нагреваться. Поэтому будьте осторожны при устранении замятия 
бумаги.

• При замене ролика бумаги или извлечении застрявшей бумаги будьте 
осторожны и соблюдайте инструкции. В противном случае вы 
можете порезаться о лезвие для бумаги, расположенное внутри.

• При замене или установке бумаги, а также при извлечении замятой 
бумаги, доставайте лоток для листов бумаги медленно, обеими 
руками. Не вытаскивайте лоток для листов бумаги одной рукой. В 
противном случае задняя часть лотка для листов бумаги может 
упасть и стать причиной травмы.

• Держите руки на расстоянии от места выхода бумаги и не 
засовывайте их в фальцовочный финишер. В противном случае 
можно прищемить пальцы.
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Определение места замятия бумаги

В случае сбоя подачи удалите замятую бумагу или оригинал в соответствии с
инструкциями, приведенными на таблицах на крышке оригинала, крышке
выходного отверстия бумаги или лотке для ролика бумаги.
Сбой подачи произошел в месте, соответствующей букве, отображаемой на
панели управления.

A Нажмите клавишу того участка, с которого требуется удалить замятую
бумагу. 

B После завершения каждого шага нажимайте клавишу [След.]. Для
возврата к предыдущему шагу нажмите клавишу [Пред.].

ATK009S
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C Если вся замятая бумага удалена, приведите аппарат в исходное
состояние.

Примечание
❒ При замятии могут гореть индикаторы сразу нескольких зон, где это могло
произойти. В этом случае проверьте все указанные зоны.
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Удаление замятой бумаги

Ниже приводятся инструкции по удалению замятой бумаги.

Важно
❒ Внутренние детали аппарата могут сильно нагреваться. Перед извлечением
замятой бумаги из аппарата дождитесь остывания блока термозакрепления.

❒ При извлечении замятой бумаги из зоны термозакрепления, дотрагивайтесь
только до упомянутых в данном руководстве деталей.

❒ Не доставайте блок термозакрепления. Это может привести к ухудшению
качества печати.

Примечание
❒ На крышке отсека оригиналов, крышке выхода бумаги и лотке для ролика
бумаги имеется наклейка с инструкциями по удалению замятой бумаги.

❒ При появлении на экране справа подробной инструкции по удалению бумаги,
выполните ее.

❒ Можно также для удаления замятой бумаги выполнить процедуру, указанную
в меню [Статус системы].

Горит индикатор A1

Вытащите лоток 
для листов 
бумаги - тяните 
вверх и наружу.

Удерживая обе 
стороны, 
поднимите 
переднюю часть 
лотка, затем 
снимите его с 
аппарата.

Удалите застрявшую 
бумагу.

Вставьте лоток для 
листов бумаги, 
поднимая его вверх 
в аппарате, толкайте 
медленно до упора.

Примечание

Примечание
Не применяйте силу 
при вытаскивании 
лотка для листов 
бумаги, иначе 
направляющая для 
бумаги может 
сместиться.

Если вытаскивать 
застрявшую бумагу 
с применением 
силы, она может 
порваться, и в 
аппарате останутся 
клочки.

RU ATK010S
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Горит индикатор A2

RU ATK011S

Откройте лоток 
для ролика бумаги, 
после чего 
медленно 
вытащите 
застрявшую бумагу 
за край.

Отрежьте край ролика бумаги, повернув 
режущую ручку справа налево или слева.
направо (  ), после чего достаньте 
обрезки (   ).
Примечание

Обязательно верните режущую ручку 
на правую или левую сторону 
области резки.

Поверните ручку подачи 
бумаги на 90 градусов 
вперед.
Примечание
Поскольку от ролика бумаги 
могли остаться обрезки, 
ручку следует повернуть на 
90 градусов вперед.

Поворачивайте 
ручку подачи 
бумаги в 
направлении 
стрелки, пока не 
покажется край 
ролика бумаги.

Отрежьте край 
бумаги с помощью 
лезвия или 
ножниц.

Если вы не можете 
извлечь 
застрявшую бумагу, 
прокрутите бумагу в 
направлении 
стрелки, пока не 
появится ее край.

Отрежьте край ролика бумаги, 
повернув режущую ручку справа 
налево или слева направо (  ), после 
чего достаньте обрезки (   ).

Обязательно верните режущую ручку 
на правую или левую сторону 
области резки.

Поверните ручку подачи бумаги 
на 90 градусов вперед.

Примечание

Примечание
Поскольку от ролика бумаги 
могли остаться обрезки, ручку 
следует повернуть на 90 
градусов вперед.
Закройте лоток для ролика бумаги.

Поворачивайте 
ролик бумаги, пока 
край бумаги не 
войдет в резиновую 
часть валика.

Убедитесь, что бумага 
не ослаблена, и 
вставьте ее прямо в 
ролик.

Примечание
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Горит индикатор B

Горит индикатор C

Горит индикатор P

Наклоните оба 
рычажка открывания 
основного блока, 
затем откройте 
основной блок 
(вверх).

Удалите застрявший 
оригинал.

Закройте основной 
блок. RU ATK012S

RU ATK013S

Удерживая обеими 
руками C1 (сзади), 
откройте заднюю 
крышку.

Удерживая ручку 
C2, наклоните верх 
блока закрепления 
вперед.

Удалите застрявшую 
бумагу.

Закройте блок 
закрепления и 
заднюю крышку.

Если вам не удается 
извлечь застрявшую 
бумагу
или сообщение о 
замятой бумаге не 
исчезает, см. раздел 
«Горит индикатор B».

Держась двумя 
руками за обе 
стороны крышки 
отсека для 
оригиналов, 
откройте ее.

Удалите 
застрявшую бумагу.

Аккуратно, обеими 
руками закройте 
крышку оригиналов.

RU ATK014S
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Горит индикатор N1 - N7

❖ Горит индикатор N1

❖ Горит индикатор N3

❖ Горит индикатор N5

RU ATK015S

Опустите рычажок 
N1.

Откройте верхнюю боковую крышку (   ), 
поверните ручку N2 против часовой стрелки, 
а затем удалите замятую бумагу (   ).
Если вам не удается извлечь замятую бумагу,
отрежьте ее ножницами или ножом (   ), а 
затем удалите куски со стороны основного
блока или финишера.Подробнее
об извлечении замятой бумаги со
стороны основного блока см. в разделе 
«Горит индикатор С».
Закройте верхнюю боковую крышку, а 
затем верните рычажок N1 в его 
изначальное положение.

RU ATK016S

Откройте 
крышку N3.

Откройте 
крышку N4.

Удалите застрявшую 
бумагу.Закройте крышки 
N4 и N3.

RU ATK017S

Откройте 
крышку N5.

Откройте 
крышку N6.

Удалите застрявшую 
бумагу.Закройте крышки 
N6 и N5.
87



Устранение замятия бумаги

88

6

❖ Горит индикатор N7

Откройте нижнюю 
боковую крышку

Поверните ручку N7 
против часовой стрелки 
(   ), а затем удалите 
замятую бумагу (   ).
Закройте нижнюю 
боковую крышку.

RU ATK018S



7. Примечания
В этой главе рассматриваются обслуживание и эксплуатация аппарата.

Где следует устанавливать аппарат

Этот раздел содержит предупреждения по установке, перемещению и утилизации
аппарата.

Условия эксплуатации

Тщательно выбирайте место для установки аппарата.
Условия эксплуатации оказывают значительное влияние не его работу.

Перемещение

Ниже перечислены меры предосторожности при перемещении аппарата.
R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Если необходимо поднять аппарат, обратитесь к представителю 
бюро обслуживания (например при перемещении аппарата на другой 
этаж). Не пытайтесь поднимать аппарат самостоятельно без помощи 
представителя бюро обслуживания. Падение или опрокидывание 
аппарата может привести к его поломке и к травмированию 
окружающих. Различные участки аппарата предназначены для 
настройки только инженером по обслуживанию. Не касайтесь этих 
участков.

 • Перед перемещением аппарата обязательно отсоедините все 
внешние соединения; особенно важно отсоединить кабель питания 
от электрической розетки. Поврежденные кабели питания могут 
стать причиной пожара или поражения электрическим током.

• Перед транспортировкой аппарата отсоедините кабель питания от 
розетки сети. Во время перемещения аппарата необходимо следить 
за тем, чтобы кабель питания не попал под аппарат.
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Важно
❒ Будьте осторожны при перемещении аппарата. Принимайте следующие меры
предосторожности:
� Выключите основной выключатель питания.
� Отключите кабель питания от розетки сети электропитания. При
отключении кабеля от розетки всегда берите его за вилку, чтобы не
повредить кабель. Поврежденный кабель может вызвать возгорание или
поражение электрическим током.

� Закройте все крышки и лотки, включая переднюю крышку и обходной лоток.
❒ Держите аппарат горизонтально и переносите его аккуратно, не допуская
толчков и наклонов. Грубое обращение может привести к неполадкам или
повреждению жесткого диска и памяти и, как следствие, потере сохраненных
файлов.

❒ Не снимайте подставку с аппарата.
❒ Оберегайте аппарат от сильных сотрясений. При ударе возможно повреждение
жесткого диска и потеря данных. В качестве меры предосторожности
рекомендуется скопировать файлы на другой компьютер.

Примечание
❒ О том, как выключать основное питание, см. руководство "Об этом аппарате".

См. также
Об этом аппарате

Оптимальные условия эксплуатации

Ниже перечислены меры предосторожности при установке аппарата.
R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Не устанавливайте аппарат во влажном или запыленном месте. Это 
может стать причиной пожара или поражения электротоком.

• Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной 
поверхности. Если он опрокинется, это может стать причиной 
травмы.

• После перемещения аппарата зафиксируйте его на месте с помощью 
фиксатора. В противном случае можно получить травму в результате 
перемещения или падения аппарата.

• Убедитесь что место для установки аппарата достаточно просторное 
и хорошо проветривается. Хорошая вентиляция особенно важна при 
интенсивной эксплуатации аппарата.
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� ЧЧТемпература: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
� Влажность: 15 - 90%
� Прочное и ровное основание.
� Аппарат должен быть установлен горизонтально с точностью до 5 мм (0,2
дюйма) как в направлении спереди назад, так и в направлении слева направо.

� Во избежание накопления озона обязательно устанавливайте данный аппарат в
большом, хорошо вентилируемом помещении, обеспечивающем приток
воздуха не менее 3 м3/ч на человека.

Места, которых следует избегать

� Места, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей или других
источников яркого света (более 1500 люкс).

� Места, находящиеся под прямым потоком холодного воздуха от кондиционера
или теплого воздуха от нагревательного прибора. (Внезапные изменения
температуры могут вызвать конденсацию влаги внутри аппарата.)

� Места по соседству с оборудованием, выделяющим аммиак, например,
диазокопировальным аппаратом.

� Места, в которых аппарат может быть подвержен частым и сильным
вибрациям.

� Запыленные места.
� Места с присутствием газов, вызывающих коррозию.

Доступ к аппарату

Установите аппарат рядом с источником питания и обеспечьте наличие вокруг
него свободного пространства, как показано на рисунке.

❖ Доступ требуется только к аппарату

1. Сзади: не менее 60 см (23,6")

2. Справа: не менее 60 см (23,6")

3. Спереди: не менее 100 см (39,4")

4. Слева: не менее 60 см (23,6")

ATK019S
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❖ Доступ требуется к аппарату и опциональному фальцовочному 
финишеру

1. Сзади: не менее 100 см (39,4")

2. Справа: не менее 80 см (31,5")

3. Спереди: не менее 100 см (39,4")

4. Слева: не менее 80 см (31,5")

Подключение к источнику питания

Ниже рассматривается электропитание аппарата.
R ВНИМАНИЕ:

R ВНИМАНИЕ:

R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ATK020S

• Подключайте аппарат только к источнику питания, 
соответствующему описанию на обратной стороне передней 
обложки настоящего Руководства. Подключайте кабель питания 
непосредственно к розетке сети электропитания. Не используйте 
удлинители.

• Не повреждайте и не разрезайте кабель питания, а также не 
вносите каких-либо изменений в его конструкцию. Не ставьте на 
кабель тяжелые предметы. Не тяните сильно за кабель и не 
перегибайте его чрезмерно. Эти действия могут стать причиной 
поражения электротоком или пожара.

 • В случае повреждения кабеля питания (оголение проводов, 
разрыв и т.п.) обратитесь в сервисный центр за новым кабелем. 
Использование аппарата с поврежденным кабелем питания 
может стать причиной поражения электрическим током или 
пожара.

• При отсоединении кабеля питания от розетки обязательно беритесь 
за вилку (не за кабель).
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R ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

� Если вы отключите кабель питания, нагреватели для защиты от влажности
будут выключены.

� Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку электропитания.
� Диапазон колебаний напряжения питания не должен превышать 10%.
� Розетка электропитания должна находиться рядом с аппаратом, и к ней должен
быть обеспечен простой доступ.

 • Для отсоединения кабеля питания тяните его за вилку. Не тяните за 
кабель, чтобы отсоединить его из розетки. Это может вызвать 
повреждение изоляции и стать причиной пожара или поражения 
электротоком.
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Уход за аппаратом

Загрязнение стекла экспонирования или пластины сканера может привести к
снижению четкости копий. Если эти детали запачканы, очистите их.

Важно
❒ Не пользуйтесь химическими очистителями или органическими
растворителями, например разбавителями или бензолом. Попадание таких
веществ внутрь аппарата или растворение пластмассовых деталей может стать
причиной неисправности.

❒ Чистите только те детали, которые явно указаны в настоящем Руководстве.
Очистка остальных деталей должна производиться только представителем
сервисного центра.

❖ Инструкции по обслуживанию
Чистка аппарата: Вытирайте аппарат мягкой, сухой тканью. Если это не
помогает убрать грязь, вытирайте его влажной и сильно скрученной тканью.
Если и влажная ткань не справляется с загрязнением, попробуйте применить
мягкое очищающее средство. Чтобы вытереть влагу после использования
влажной ткани, оботрите аппарат сухой тканью.
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Чистка внутри отсека для оригиналов

Открывая крышку отсека для оригналов, вы получаете доступ к стеклу
экспонирования и механизму подачи оригиналов.

A Открывая крышку отсека для оригиналов, держите ее за оба края.

B Вытирайте стекло экспонирования сухой, мягкой тканью.

C Вытирайте пластину сканера сухой, мягкой тканью.

ATJ038S

ATJ039S

ATJ040S
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D Вытирайте направляющие подачи оригиналов сухой, мягкой тканью.

E Аккуратно закройте крышку отсека для оригиналов.

Примечание
❒ Если внутри есть бумажная пыль, вытрите ее.

ATJ041S

ATJ042S
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Чистка основного блока

Очистите тонер, который мог скопиться на печатающем участке.

Важно
❒ Не оставляйте главный блок открытым более 10 минут, в противном случае
может пострадать качество копий.

A Поднимите оба рычажка открывания основного блока, а затем откройте
основной блок.

B Вытрите его сухой, мягкой тканью.

C Аккуратно закройте крышку основного блока.

ATJ043S

ATJ044S
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В соответствии с IEC 60417 для обозначения состояния основного выключателя питания
используются следующие символы:

a означает включение питания.

c означает РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.

В соответствии со стандартом IEC 60417 для выключателя нагревателя «анти-влажность»
используются следующие символы:

a означает включение питания.

b означает отключение питания.

Торговые марки

Microsoft®, Windows® и Windows NT® являются зарегистрированными торговыми марками
корпорации Microsoft в США и/или в других странах.

TrueType является зарегистрированной торговой маркой корпорации Apple Computer.

Adobe®, PostScript®, Acrobat® – зарегистрированные торговые марки компании Adobe Systems
Incorporated.

PCL® является зарегистрированной торговой маркой компании Hewlett-Packard.

Прочие наименования изделий упоминаются в руководстве в целях идентификации и могут
быть торговыми марками соответствующих компаний. Мы отказываемся целиком и полностью
от каких-либо прав на эти торговые марки.

Ниже приведены полные названия операционных систем Windows.

Торговым наименованием программного продукта Windows® 95 компании Microsoft является®

Windows® 95

Торговым наименованием программного продукта Windows® 98 компании Microsoft является®

Windows® 98

Торговым наименованием программного продукта Windows® Me компания Microsoft является®

Windows®  Millennium Edition (Windows Me)

Торговыми наименованиями программного продукта Windows® 2000 являются:

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Торговыми наименованиями программного продукта Windows® XP являются:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server® 2003 являются:

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition

Торговыми наименованиями программного продукта Windows NT® NT являются следующие:

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Copyright ©  2007
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