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Внимател
Руководство и используйте его в дальнейшем в качестве справочника. Для безопасного и правильного
использования аппарата, прежде чем начинать его эксплуатацию, обязательно прочтите раздел Техника
безопасности в Руководстве “Об этом аппарате”.



Введение

Данное Руководство содержит подробные инструкции по эксплуатации и замечания по
пользованию аппаратом. В целях собственной безопасности и для обеспечения эффективной
работы аппарата внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством перед
использованием аппарата. Храните Руководство в доступном месте рядом с аппаратом.

Запомните

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
Ни при каких условиях компания не будет брать на себя ответственность за прямой,
косвенный, специальный, случайный или намеренный ущерб, являющийся результатом
использования данного аппарата или работы с ним.

Не копируйте или не печатайте материалы, репродуцирование которых запрещено законом.

Копирование следующих материалов, как правило, запрещено законом:

банкноты, гербовые марки, облигации, акции, сертификаты акций, чеки, паспорта и
водительские удостоверения.

Приведенный выше список является ориентировочным и неполным. Мы не отвечаем за его
полноту и точность. Если у Вас есть вопросы относительно легальности копирования или
печати некоторых материалов, проконсультируйтесь с юристом.

Примечания:

Некоторые иллюстрации в данном руководстве могут слегка отличаться от поставляемого
аппарата.

В некоторые страны поставляются аппараты с ограниченными возможностями. Подробную
информацию можно получить у местного дилера.

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

Примечания:

Наименования моделей аппаратов не указываются на последующих страницах. Перед
прочтением данного Руководства выясните тип своего аппарата. (Подробнее см. руководство
Об этом аппарате.)

• Тип 1: 2 копии/мин (A0 (E)K), 4 копии/мин (A1 (D)L)

• Тип 2: 3 копии/мин (A0 (E)K), 6 копии/мин (A1 (D)L)

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

В данном Руководстве некоторые размеры указаны в двух системах измерения. При работе с
данным аппаратом используйте метрическую версию.



Руководство для этого аппарата

См. конкретные Руководства в соответствии с используемыми функциями
аппарата.

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

❒ Для просмотра руководств в формате PDF должна быть установлена программа
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
До начала эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с разделом
Техника безопасности в данном Руководстве.
В данном Руководстве приводится вводный обзор функций аппарата. В нем
также  приводятся  сведения  о  панели  управления ,  о  подготовке  к
использованию аппарата, о порядке ввода текста и установки программного
обеспечения с прилагаемых компакт-дисков.

❖ 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. В этом Руководстве также
приводятся инструкции по подсоединению 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  защиты  данных  или  предотвращения
несанкционированного использования аппарата.
Кроме  того ,  данное  руководство  включает  процедуры  регистрации
администраторов, а также настройку 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
В этом Руководстве поясняются функции и процедуры печати.

❖ Руководство по сканированию
В этом Руководстве поясняются функции и процедуры сканирования.

❖ Руководство по управлению Сетью
В этом Руководстве поясняется порядок настройки и эксплуатации аппарата в
сетевой  среде ,  а  также  использования  прилагаемого  программного
обеспечения.

❖ Другие Руководства

� Руководство для этого аппарата
� Техника безопасности
� Краткое Руководство по Копированию
� Краткое Руководство по Печати
� Краткое Руководство по Сканированию
� Приложение PostScript3
� 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.
❒ «Приложение UNIX» можно найти на нашем веб-узле или у официального
дилера.

❒ В приложениях для PostScript3 и UNIX содержится описание функций и
параметров, которые могут быть недоступны для данного аппарата.



Возможности этого аппарата

Функции различаются в зависимости от типа аппарата и модификаций.

См. также
См. стр.3 �Функции, требующие дополнительных конфигураций�.

Сбор копий в виде комплектов в 
последовательном порядке

❖ Сортиров.
Комплекты страниц каждой копии распечатываются по очереди.
См. стр.118 �Сортиров.�.

❖ Сортир. повор.
Каждый второй комплект копий поворачивается на 90 градусов и выводится на
лоток для копий.
См. стр.118 �Сортиров.�.
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Типы масштабирования

❖ Фиксированное увеличение/уменьшение
Можно выбрать фиксированный коэффициент масштабирования для копий.
См. стр.60 �Фиксированное увеличение/уменьшение�.

❖ Масшт.
Коэффициент масштабирования можно изменить приращениями в 0.1%.
См. стр.61 �Масшт.�.

❖ Автовыбор масштаба
Аппарат выбирает соответствующий коэффициент масштабирования на основе
выбранных вами форматов бумаги и оригинала.
См. стр.64 �Автовыбор масштаба�.

❖ Пользовательское автоматическое увеличение/уменьшение
Позволяет делать копии выбранного формата для каждого формата оригинала.
См. стр.66 �Пользовательское автоматическое увеличение/уменьшение�.



❖ Масшт.по разм
Высчитывает коэффициент масштабирования на основе длины оригинала и
копии.
См. стр.68 �Масшт.по разм�.

❖ Направленное увеличение (%)
Вы можете отдельно указать горизонтальные и вертикальные коэффициенты
масштабирования.
См. стр.69 �Направленное увеличение (%)�.

❖ Направленное увеличение (мм)
Позволяет указать вертикальную и горизонтальную длину изображения на
оригинале и копии.
См. стр.72 �Направленное увеличение (мм)�.

❖ Точное масшт.
Высчитывает уровни коррекции для создания копий, близких к реальному
размеру изображения.
См. стр.74 �Точное масшт.�.

RU ANP059S

мм 
(дюйм.)

мм 
(дюйм.)

ATY050S

ATY051S
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Типы настройки/стирания

❖ Стереть границу
Стирает крайние поля оригинала.
См. стр.78 �Стереть границу (та же ширина)� и стр.79 �Стереть границу (другая
ширина)�.

❖ Стереть внутри
Копирует оригинал, в то же время стирая определенную область.
См. стр.81 �Стереть внутри�.

❖ Стир.снаружи
Копирует оригинал, в то же время стирая все за пределами определенной
области.
См. стр.83 �Стир.снаружи�.

ZEDX080J

RU ABB524S

Область

Стереть внутри

RU ABB526S

Область

Стереть снаружи



❖ Настройка полей
Если выбрана функция «Синхро-обрезка», вы можете создать поле на передней
и задней кромке копии.
См. стр.84 �Настройка полей�.

RU ATY052S

Верхнее поле

Нижнее поле
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❖ Настр.полож.печ.
Смещает изображение копии вверх, вниз, влево или вправо с целью создания
поля.
См. стр.116 �Настр.полож.печ.�.

RU ZEDG110E

Сверху

Снизу

Слева

Справа



Типы комбинирования

Объединяет несколько страниц на одной стороне листа.
См. стр.76 �Объедин.�.

GCSHVY7E
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Типы правки

❖ Повтор изобр.
Повторное копирование всего изображения.
См. стр.105 �Повтор изобр.�.

❖ Двойные копии
Одно изображение оригинала копируется на один лист дважды.
См. стр.106 �Двойные копии�.

❖ Позитив/нег.
Копируется инвертированное изображение.
См. стр.107 �Позитив/нег.�.

ZEDG180J

ZEDG150J



❖ Частичная копия
Копирует только выбранную часть оригинала.
См. стр.108 �Частичная копия�.

❖ Зеркальн. отобр.
Копирование путем изменения положения изображения слева направо, как в
зеркальном изображении.
См. стр.110 �Зеркальн. отобр.�.

❖ Формат оверлея
Комбинирует два изображения в одну копию.
См. стр.111 �Формат оверлея�.

AGL040S

GCMILL1J

RU ATY036S

Первый 
оригинал

Второй 
оригинал

Копирование

КопированиеТретий 
оригинал
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xii
Типы штампа

❖ Фоновая нумерация
Печатает номера на фоне копий.
См. стр.86 �Фоновая нумерация�.

❖ Задать штамп
На копиях штампуются предустановленные сообщения.
См. стр.87 �Задать штамп�.

❖ Пользов. штамп
В качестве штампа копируется отсканированное изображение.
См. стр.90 �Пользов. штамп�.

GCSTMP2J

GCSTMP0E



❖ Штамп с датой
Печатает даты на копиях.
См. стр.96 �Штамп с датой�.

❖ Нумерация страниц
Печатает номера страниц на копиях.
См. стр.99 �Нумерация страниц�.

AMG049S

RU CP2G0100

P1
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Как пользоваться Руководством

Примечание
❒ Для правильного использования данного изделия обязательно прочтите
руководство «Об этом аппарате» в первую очередь.

❒ Дополнительные сведения о режимах копирования приводится в разделе
�Дополнительная информация�.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
Об этом аппарате

Обозначения

В данном Руководстве используются следующие обозначения:

Обозначает важные замечания по технике безопасности.
Игнорирование этих примечаний может привести к серьезной травме или смерти.
Обязательно прочтите эти примечания. Их можно найти в разделе �Техника
безопасности� руководства Об этом аппарате.

Обозначает важные замечания по технике безопасности.
Игнорирование этих примечаний может стать причиной средней или легкой
травмы, а также повреждения аппарата или имущества. Обязательно прочтите эти
примечания. Их можно найти в разделе �Техника безопасности� руководства Об
этом аппарате.

Обозначает моменты, на которые следует обратить внимание при эксплуатации
аппарата, а также объяснение вероятных причин нарушения подачи бумаги,
повреждения оригиналов или потери данных. Обязательно прочтите эти
объяснения.

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

Этот символ приводится в конце разделов. Он указывает, где можно найти
дополнительные сведения на эту тему.
[ ]

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

Основные дополнительные устройства для этого аппарата упоминаются
следующим образом:
� 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
� Стол типа 240 → Стол
� Фальцовщик FD6500A → Фальцовочный финишер

Термины

� Длинный оригинал/бумага
Оригинал/бумага длиннее 1,189 мм, (46.8").



Функции, требующие дополнительных 
конфигураций

Для некоторых функций требуется специальная конфигурация аппарата и
установка дополнительных устройств, перечисленных ниже.
Автовыбор бумаги: Лоток для ролика бумаги 1, Лоток для ролика бумаги 2, Лоток
для листов бумаги
Пользовательское автоуменьшение/увеличение: Лоток для ролика бумаги 1,
Лоток для ролика бумаги 2, Лоток для листов бумаги
Нижний выход копий: Лоток для ролика бумаги 1, Лоток для ролика бумаги 2,
Стол
Сортировка поворотом: Лоток для ролика бумаги 1, Лоток для ролика бумаги 2,
Лоток для листов бумаги
Синхро-обрезка: Лоток для ролика бумаги 1, Лоток для ролика бумаги 2
Фиксированная обрезка: Лоток для ролика бумаги 1, Лоток для ролика бумаги 2,
Лоток для листов бумаги
Переменная обрезка: Лоток для ролика бумаги 1, Лоток для ролика бумаги 2
Фальцовка гармошкой: Фальцовочный финишер

Примечание
❒ Для установки лотка для листов бумаги требуется лоток для ролика бумаги 1
или 2.

❒ В зависимости от используемой вами модели, некоторое дополнительное
оборудование может поставляться в комплекте. Подробнее см. руководство
«Об этом аппарате».

См. также
стр.12 �Места выхода копий�
стр.54 �Автовыбор бумаги�
стр.56 �Установка длины обрезки бумаги для копирования�
стр.66 �Пользовательское автоматическое увеличение/уменьшение�
стр.118 �Сортиров.�
стр.121 �Фальцовка гармошкой�
Об этом аппарате
3
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Экран

Отображенные пункты функций служат как клавиши выбора. Выбор или указание
пункта осуществляется легким нажатием соответствующей клавиши.
При выборе или указании позиция высвечивается на дисплее, например, .
Клавиши, которые отображаются как , нельзя использовать.

❖ Начальный экран копирования

1. Пользуйтесь этой областью для
указания  типа  оригинала ,
ориентации  оригинала ,  уровня
плотности изображения и прочих
параметров.

2. Здесь отображаются сообщения и
рабочее состояние.

3. Количество отсканированных
оригиналов ,  заданных  и
выполненных копий.

4. Пользуйтесь этой областью для
выбора функции фальцовки и ее
опций.

5. Отображает доступные функции.
Для отображения меню функции
нажмите на ее название.

RU ATY010S



Упрощенное отображение

В этом разделе описывается, как переключиться в упрощенный режим дисплея.
При нажатии клавиши {Упрощенный дисплей} вид экрана меняется с
изначального на упрощенный.
Буквы и клавиши отображаются в увеличенном виде, что упрощает работу.

❖ Пример упрощенного дисплея

1. [Цвет клав.]
Нажмите для повышения контрастности
экрана.
Эта  функция  доступна  только  в
упрощенном режиме дисплея.

Примечание
❒ Чтобы вернуться к изначальному дисплею, нажмите клавишу {Упрощенный

дисплей} снова.
❒ Некоторые клавиши не отображаются на упрощенном дисплее.

ATY004S

RU ATY005S
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Меню Инструменты пользователя 
(Функции копира и сервера 
документов)

В этом разделе описываются позиции, которые могут задаваться на экране
функций копира/сервера документов. Экран копира/сервера документов можно
отобразить, нажав клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.
Подробные сведения о настройке этих параметров см. в Руководствo по основным
параметрам.

❖ Осн.функции

❖ Масштаб

Пункты Описание
Приор. автовыб.плотн.из. Можно задать значение параметра «Автоматическая плотность 

изображения»  («Вкл.» или «Выкл.»), которое будет вызвано при 
включении, сбросе или очистке режимов аппарата.

Качество копий Выбор послепечатной обработки для каждого типа оригинала 
(Текст, рисунок, текст/фото, фото, фоновые линии, склеенный 
оригинал).

Плотность изобр. Укажите плотность изображения на копиях для каждого типа 
оригинала (Текст, рисунок, текст/фото, фото, фоновые линии, 
склеенный оригинал, повторная копия).

Макс. количество копий. Максимальное количество копий может быть задано в диапазоне от 
1 до 99.

Автосмена лотков Если бумага одинакового формата загружена в два или несколько 
лотков, то при окончании бумаги в одном из лотков аппарат 
переключится на другой (когда выбран пункт �Автоматический 
выбор бумаги�). Эта функция называется �Автосмена лотков�. 
Данная установка определяет, использовать �Автосмену лотков� 
или нет. 

Вызов по окончании 
задания

Можно выбрать, будет ли подаваться звуковой сигнал при 
завершении копирования. 

Пункты Описание

Польз.масштаб Ум./Ув. Можно назначить до трех часто используемых коэффициентов 
Увеличения/уменьшения, отличных от фиксированного 
коэффициента Увеличения/уменьшения, и вывести их на 
начальный дисплей. Можно также изменить указанные 
коэффициенты Увеличения/уменьшения.

Масштаб Укажите коэффициенты увеличения и уменьшения, отображаемые 
при нажатии клавиши [Уменьш./увелич.] на экране копира.

Приоритет масштаба 
Ум./Ув.

Можно задать коэффициент, обладающий приоритетом при 
нажатии клавиши [Уменьш./увелич.] на экране копира.

Пользовательское 
автоуменьшение / 
увеличение:  A0-A4, B1 JIS-
B4 JIS

Укажите пользовательский коэффициент 
автоуменьшения/увеличения для каждого размера документов при 
копировании с функцией «Пользовательское автоуменьшение / 
увеличение».



❖ Изменить

❖ штамп

Пункты Описание

Настр.поз. Укажите параметр по умолчанию для функции «Регулировка 
позиции печати».

Стереть края шириной Укажите ширину стираемой границы.

Стер.тень оригинала при 
объед. 

В режиме комбинирования копий можно указать, следует ли 
стирать пограничное поле шириной 3 мм/0,1" по всем четырем 
сторонам каждого оригинала.

Разделит.линия при 
повторе изобр.

Можно выбрать следующие типы разделительной линии при 
использовании функции «Повторение изображений»: Нет, 
Сплошная, Пунктирная A, Пунктирная B или Знаки обрезки. 

Разделит. линия двойных 
копий

При использовании функции двойных копий можно выбрать 
следующие типы и цвета разделительной линии: Нет, Сплошная, 
Пунктирная A, Пунктирная B или Знаки обрезки. 

Разделительная линия в 
комбин.

При использовании функции комбинирования можно выбрать 
следующие типы и цвета разделительной линии: Нет, Сплошная, 
Пунктирная A, Пунктирная B или Знаки обрезки. 

Порядок копир. при 
объедин.

В режиме комбинирования можно задать расположение копий 
слева направо или сверху вниз. 

Программировать/Удалить 
формат

Сохраняет фоновое изображение для использования с функцией 
«Наложение». Можно сохранять до четырех фоновых изображений.

Приоритет настройки 
полей

Укажите размер поля по умолчанию.

Размер частичной копии Укажите изначальные параметры для стартовой позиции (Y1) и 
размера копии (Y2).

Пункты Описание
Фоновая нумерация
разм. Можно установить размер цифр.
Плотность Можно установить плотность цифр. 

Задать штамп
Язык штампа Можно выбрать язык сообщения, распечатываемого в режиме 

«Штамп».
Приоритет штампа Можно выбрать приоритет типа штампа, нажав клавишу [Задать 

штамп]. 
Формат штампа Укажите, как должен печататься каждый штамп.
Пользов. штамп
Программ./удалить штамп Можно регистрировать, изменять или удалять штампы 

пользователя. 
Формат штампа: 1 - 4 Укажите, как должен печататься каждый из зарегистрированных 

штампов пользователя 1 - 4.
Штамп с датой
Формат Можно выбрать формат даты для режима «Штамп даты».
7
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❖ Ввод/вывод

❖ Инструменты администратора

Шрифт Можно выбрать шрифт для Штампа с датой.
разм. Можно выбрать размер Штампа с датой. 
Наложение Если штамп даты перекрывает темные части изображения, его 

можно печатать белым цветом. 
Настройка штампа Укажите, как должен печататься штамп даты.
Нумерация страниц
Формат штампа Можно выбрать заданный приоритет формата номеров страниц, 

нажав клавишу [Нумерация страниц]. 
Шрифт Можно выбрать шрифт для номера страницы.
разм. Можно задать размер штампа, печатаемого в режиме нумерации 

страниц.
Нумерация страниц в 
комбин.

Можно задать нумерацию страниц при совместном использовании 
функции комбинирования и функции нумерации страниц. 

Положение штампа: P1, P2... Укажите, как должен печататься каждый штамп.

Положение штампа: 1/5, 
2/5...

Укажите, как должен печататься каждый штамп.

Положение штампа: -1-, -2-
...

Укажите, как должен печататься каждый штамп.

Положение штампа: P.1, 
P.2...

Укажите, как должен печататься каждый штамп.

Положение штампа: 1, 2... Укажите, как должен печататься каждый штамп.
Положение штампа: 1 - 1, 1 - 
2...

Укажите, как должен печататься каждый штамп.

Наложение Если номера страниц попадают на темные части изображения, их 
можно печатать белым цветом. 

Начальная буква нумерации 
страниц

Можно выбрать первичную букву нумерации страниц, между 
«P1,P2.../ P.1,P.2...» и «S1,S2.../ S.1,S.2...».

Пункты Описание
Сортировка с поворотом: 
продолжение 
автоматической подачи 
бумаги

Включите для продолжения копирования, если во время 
копирования в режиме сортировки поворотом закончилась бумага 
требуемой ориентации.

Упрощенный экран: Тип 
фальцовки/опция 
фальцовки

Можно выбрать, какая клавиша отображается с большим 
приоритетом для параметра «Тип фальцовки/опция фальцовки» на 
Упрощенном экране.

Настройка функции: Тип 
фальцовки/опция 
фальцовки

Укажите, какой «Тип фальцовки/опция фальцовки» обладает 
приоритетом отображения на начальном экране.

Пункты Описание

Настройки защиты меню Можно запретить несанкционированным пользователям изменять 
настройки в меню инструментов.

Пункты Описание



1. Установка оригиналов
В данной главе описываются места выхода оригиналов и копий, типы оригиналов,
которые можно устанавливать, и способ размещения оригиналов. 

Места выхода оригиналов и копий

Перед началом копирования укажите места выхода оригиналов и копий.

Места выхода оригиналов

Доступны два вида выходных мест для оригиналов.

❖ Верхний выход оригиналов
Это основное место вывода оригиналов.
Оригиналы выбрасываются в укладчик оригиналов.

❖ Задний выход оригиналов
Оригиналы выбрасываются на выходные направляющие для оригиналов.
Выбирайте этот выход при копировании толстых или твердых оригиналов.
9



Установка оригиналов

10

1

Верхний выход оригиналов

Оригиналы выбрасываются в укладчик оригиналов.

A Убедитесь, что верхние выходные укладчики корректно установлены
вверху аппарата.

Оригиналы выбрасываются в укладчик оригиналов.

В укладчике оригиналов может находиться только один оригинал. После
выброса каждого оригинала достаньте его, держа за его переднюю кромку.

Примечание
❒ Если формат оригинала крупнее A1 (D)L, выберите задний выход
оригиналов.

❒ Если оригинал тяжелее 157 г/м2 (41.8 ф.), выберите задний выход
оригиналов.

❒ Если оригинал - стандартная бумага не тяжелее 52.3 г/м2 (13.9 ф.) или калька
не тяжелее 80 г/м2 (21.3 ф.), выберите задний выход оригиналов.

❒ При копировании скрученного оригинала, не дайте ему закрутиться на
укладчике, придерживая его за переднюю кромку при выбросе.

ATZ078S

ATZ021S



Места выхода оригиналов и копий

1

Задний выход оригиналов

Оригиналы выбрасываются на выходные направляющие для оригиналов.

A Снимите верхние выходные укладчики.

B Опустите верхнюю выходную направляющую и нажмите рычажок
переключения выхода оригиналов на задней стороне аппарата.

ATZ022S

AAJ503S
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C Выдвиньте выходные направляющие оригиналов.

Оригиналы выбрасываются на выходные направляющие для оригиналов.

Места выхода копий

Доступны два вида выхода для копий.

❖ Верхний выход копий
Копии выводятся между верхним выходным укладчиком и верхней выходной
направляющей на верхней части аппарата. При копировании форматов меньше
A1 (D)L рекомендуется использовать верхний выход копий.

❖ Нижний выход копий
Копии выводятся на нижний выходной укладчик через нижний выход и
нижний выходной лоток на задней части аппарата. Выбирайте нижний выход
копий при копировании форматов A1 (D)K или A0 (E)K.

На таблице ниже показано, сколько листов помещается в укладчик.

* Требуется дополнительно приобретаемый задний укладчик.

Стандартная бумага Калька

Верхний выход копий (A1 (D) L или меньше) 50 листов 10 листов

Нижний выход копий (A1 (D)K или A0 (E)K) 40 листов 1 лист

Задний выход копий* (A1 (D)K или A0 (E)K) 10 листов 1 лист

AAJ504S

ATZ023S



Места выхода оригиналов и копий

1

Примечание
❒ Если объем копий превысит верхнюю отметку, может произойти замятие
бумаги. Достаньте копии из укладчика.

❒ При копировании на пленку, возьмите ее за переднюю кромку, достаньте из
укладчика и поместите на плоскую поверхность.

См. также
стр.3 �Функции, требующие дополнительных конфигураций�

Верхний выход копий

Копии выводятся между верхним выходным укладчиком и верхней выходной
направляющей.

A Убедитесь, что в пункте «Место выхода копий» выбрано значение
[Верхний].

Копии выводятся между верхним выходным укладчиком и верхней выходной
направляющей.

ATZ024S
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Нижний выход копий

Копии выводятся в нижний выходной укладчик.

A В пункте «Место выхода копий» выберите [Нижний]

Примечание
❒ Если вы копируете скрученный оригинал с помощью дополнительной
нижней выходной направляющей, и в качестве места выхода копий выбран
нижний выход для копий, оригинал в дополнительной нижней выходной
направляющей может помешать выходу копии. Это может привести к
повреждению оригиналов или вызвать застревание бумаги. В таком случае
выбирайте «Синхро-обрезка».

❒ Копии выводятся через нижний выход на нижний выходной лоток, а затем
отправляются в нижний выходной укладчик на лицевой стороне аппарата.
Достаньте копии из укладчика.

ATZ083S

ATZ091S



Места выхода оригиналов и копий
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❒ Если для бумаги формата A1 (D)K или A0 (E)K выбран нижний выход для
копий, прикрепите к аппарату нижние выходные направляющие.

❒ Одновременно с этим укладка бумаги формата A1 (D)K и A0 (E)K на
нижнем выходном укладчике невозможна. Перед сменой формата бумаги
уберите сложенную бумагу из нижнего выходного укладчика.

❒ При использовании толстой бумаги, последний лист может остаться в
выходном отверстии. В таком случае уберите его вручную.

❒ Если выбран нижний выход копий, не вытаскивайте дополнительную
нижнюю выходную направляющую. В противном случае копии могут быть
сложены неверно. Если вам трудно доставать копии из нижнего выходного
укладчика, вытащите направляющую.

❒ Если вместо нижнего выходного лотка установлен опциональный задний
укладчик, и вы выбираете нижний выход для копий, копии выходят на
задний укладчик с тыльной стороны аппарата (задний выход копий).

См. также
стр.29 �Установка скрученных оригиналов�
стр.56 �Синхро отрез�

ATZ079S

ATZ025S
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Оригиналы

В этом разделе описываются типы оригиналов, которые можно устанавливать, а
также область отсутствия изображения. 

Форматы и плотность рекомендуемых 
оригиналов

Ниже приводятся рекомендуемые форматы бумаги, а также оригиналы, не
подходящие к использованию на данном аппарате:

❖ Метрическая система

JIS: Japanese Industrial Standard
ISO: International Organization for Standardization

Место установки 
оригинала

Формат оригинала Плотность оригинала

Стол для 
оригиналов

Стандартные форматы:
A0K, A1KL, A2KL, A3KL, A4KL, B1 
JISK, B2 JISKL, B3 JISKL, B4 JISKL
Нестандартные форматы:
Длина: 210 � 15000 мм
Ширина: 210 � 914 мм
(включая B1 ISOK, 625 мм×880 ммK, 440 
мм×625 ммL)
(Максимальная ширина 960 мм)

Оригиналы толщиной 
20,9  157 г/м2 (18  135 
кг) и 0,03  1 мм



Оригиналы

1

❖ Дюймовая система

Оригиналы, которые следует сканировать с помощью защитного 
листа оригинала

На защитный лист следует помещать следующие типы оригиналов. Защитный
лист также следует использовать с важными и часто копируемыми оригиналами.
� Разрезанные и склеенные оригиналы
� Оригиналы с линиями сгиба
� Помятые или порванные оригиналы
� Волнистые оригиналы
� Перфорированные оригиналы
� Оригиналы с клейкой лентой или скотчем
� оригиналы с наклеенными фрагментами;
� Оригиналы с поврежденной ведущей кромкой
� Оригиналы с легко прилипающими к стеклу поверхностями, например
фотографии

� Нарисованные карандашом оригиналы

См. также
стр.28 �Установка защитного листа оригинала�

Место установки 
оригинала

Формат оригинала Плотность оригинала

Стол для 
оригиналов

Стандартные форматы:
� Техника

E (34"×44")K, D (22"×34")KL, 
C (17"×22")KL, B (11"×17")KL, 
A (81/2"×11")KL

� Архитектура
E (36"×48")K, 30"×42"K, 
D (24"×36")KL, C (18"×24")KL, 
B (12"×18")KL, A (9"×12")KL

� Прочее
8 1/2"×12"KL, 8 1/2"×13"K, 8 1/2"×14"K, 
11"×14"K, 11"×15"K, 12"×14 1/2"K, 
30"×21"K

Нестандартные форматы:

Длина: 8 1/2" - 590.6"

Ширина: 8 1/2" - 36"
(Максимальная ширина: 37.8")

Оригиналы толщиной 
20.9 � 157 г/м2 
(5,6 � 41.8 фунтов) и 
1.1 мил - 40 мил
17



Установка оригиналов

18

1

Несовместимые оригиналы

Следующие  типы  оригиналов могут  вызвать  застревание  и  сами  быть
повреждены.
� Оригиналы, отличные от указанных в разделе «Форматы и плотность
рекомендуемых оригиналов»

� сшитые или скрепленные скобками оригиналы;
� перфорированные или порванные оригиналы;
� Сложенные или помятые оригиналы
� оригиналы с наклеенными фрагментами;
� оригиналы с покрытием любого типа, например, термобумага для факсов,
бумага для художественных работ, алюминиевая фольга, копировальная
бумага или электропроводящая бумага;

� оригиналы с индексными выступами, ярлыками или другими выступающими
частями;

� Тонкие и мягкие оригиналы, например, такие как калька
� переплетенные оригиналы, например, книги;
� Влажные оригиналы
� Сильно закрученные оригиналы
� Оригиналы с переменной толщиной
� Оригиналы с клейкой лентой или скотчем
� Оригиналы с толстыми передними кромками
� Оригиналы, на поверхности которых влажные чернила или корректирующая
жидкость

� Оригиналы с карбоновой краской на обратной стороне (многокопийные
бланки)

� Небумажные оригиналы (стекло, металл)
� Оригиналы с диаметром рулона менее φ35 мм (φ1.4")
� Оригиналы с диаметром рулона более φ110 мм (φ4,3")
Разровняйте скрученные оригиналы, чтобы они попадали в диапазон, указанный
выше.
� Передний и задний завиток; R 60 мм (2.4") или больше, высота 10 мм (0.4") или
меньше

Оригиналы, использующие больше 20% области изображения могут быть
нечеткими.

RU ATY037S

60мм (2.4”)

10мм (0,4”) 10мм (0,4”)

60мм (2.4”)
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Область отсутствия изображения

Часть оригинала может быть не скопирована, как показано ниже (полноразмерное
копирование на ролике бумаги).

*1: Слева и справа, меньше 5 мм (0.2")

RU ABB523S

0 - 8мм (0.32”)

0 - 4мм 
(0.16”)

1

0 - 8мм (0.32”)

0 - 4мм 
(0.16”)

1

(за исключением ошибок отреза)
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Установка оригиналов

В этом разделе описывается процедура установки оригиналов на стол оригиналов.

Важно
❒ Устанавливайте оригиналы на стол оригиналов по одному.
❒ Как только начнется подача оригинала, не толкайте и не тяните его. Это может
привести к повреждению оригинала.

❒ Если задняя кромка оригинала сильно закручена, перед сканированием
выровняйте ее обеими руками. Если вставить оригинал, не разравнивая его, он
может быть поврежден.

❒ Вставляя оригинал, слегка придавите его к валикам. Сильное надавливание
может вызвать застревание оригинала.

❒ Вставляя оригинал, будьте осторожны - не дайте его задней кромке попасть во
входное отверстие обходного лотка. Это вызовет застревание оригинала.

Примечание
❒ Устанавливайте оригиналы только после полного высыхания на них
корректирующей  жидкости  и  чернил .  Невыполнение  этой  меры
предосторожности приведет к загрязнению  стекла экспонирования и
появлению запятнанных копий.

❒ Пыль и осадок от нарисованных карандашом оригиналов могут привести к
загрязнению стекла экспонирования и появлению пятен на копиях. Для таких
видов оригиналов мы рекомендуем пользоваться защитным листом оригинала.

Установка оригиналов на стол для оригиналов

Поместите оригиналы на стол для оригиналов.

A Убедитесь в том, что на экране высвечивается сообщение «Готово».

B Отрегулируйте направляющие оригиналов под размер и ориентацию
оригинала.
Убедитесь, что между направляющими и оригиналом нет зазора. Не нажимайте
на боковое ограждение направляющей с силой.

ATZ026S
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C Обеими руками осторожно вставьте оригинал между направляющими для
оригинала, копируемой стороной вниз.
Разместите оригинал по центру, так чтобы пространство от любого из его краев
было одинаковым. Затем слегка толкните его внутрь, так чтобы он вошел в
контакт с валиками подачи. Придерживайте оригинал руками, пока он не
войдет внутрь.

Примечание
❒ После того, как вы вставили оригинал, не держитесь за его. Придерживайте
его, при необходимости, так чтобы не прерывать подачу.

❒ При копировании скрученных оригиналов, пользуйтесь дополнительной
нижней выходной направляющей.

❒ Вы можете изменить параметр задержки при подаче оригиналов, если
оригиналы подаются в перекошенном виде, или вам нужна более долгая
задержка для типа используемых вами оригиналов. См. Руководство по
основным параметрам.

См. также
стр.9 �Места выхода оригиналов�
стр.16 �Оригиналы�
стр.28 �Установка защитного листа оригинала�
стр.29 �Установка скрученных оригиналов�
Руководство по основным параметрам

ATZ027S
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Для остановки подачи оригиналов

Если оригиналы подаются перекошенными или застревают, нажмите клавишу
{Стоп сканир.}, чтобы остановить их подачу.

Примечание
❒ При нажатии клавиши {Стоп сканир.} оригинал останавливается
немедленно, что может вызвать его застревание. Если такое случится,
обратитесь к руководству «Устранение неполадок».

❒ Если в качестве выхода для оригиналов вы задали задний выход оригиналов,
задний край оригиналов удерживается на выходе. Чтобы отменить это,
нажмите клавишу {Стоп сканир.}.

См. также
стр.9 �Места выхода оригиналов�
Устранение неполадок

AAJ505S
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Ориентация ориг.

Поместите оригинал на стол для оригиналов лицевой стороной вниз, так чтобы в
аппарат сперва подавалась верхушка оригинала.

1. Направление подачи оригиналов
Если вы не можете разместить оригинал как показано выше, копирование с
использованием некоторых функций может быть невозможно.
В таком случае измените ориентацию, выбрав  или .
Ниже показаны взаимоотношения между параметром «Ориентация оригинала» и
действительной ориентацией оригиналов:

1. Ориг.
2. Оригинал  на  столе  для
оригиналов

3. Направление подачи оригиналов

ATY011S

ATY032S
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A В пункте [Ориентация ориг.], выберите ориентацию, подходящую к
вашему оригиналу.

Примечание
❒ Рекомендуется использовать эту функцию вместе с функциями «Автовыбор
бумаги» или «Фиксированное уменьшение/увеличение».



Установка оригиналов

1

Установка оригиналов нестандартного размера

Размещая оригиналы нестандартного формата, укажите размер оригиналов.

A Нажмите клавишу [Ориг.нест.р.].

B Введите с помощью цифровых клавиш размер оригинала по горизонтали,
а затем нажмите клавишу [q].

C Введите с помощью цифровых клавиш размер оригинала по вертикали, а
затем нажмите клавишу [q].

D Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Допустимые размеры бумаги, которую можно указывать с помощью этой
функции - 210-15000 мм (8 1/2"-590.6") по вертикали, 210-914 мм (8 1/2"-
35.9") по горизонтали.

❒ Если вы не укажете размер, части изображения могут не быть скопированы.
❒ Если вы допустили ошибку, нажмите [Сброс] и повторите ввод.
25
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Ширина сканирования

Если выбрана функция «Шир. скан», аппарат сканирует с использованием заранее
заданной ширины, вне зависимости от действительной ширины оригинала.
Вы можете копировать оригинал нестандартного размера, не указывая его размер
по вертикали и горизонтали.
Если размер бумаги, на которую вы хотите копировать больше, чем размер
оригинала, эта функция помещает изображение на верхнюю центральную часть
листа.
Если размер бумаги, на которую вы хотите копировать меньше, чем размер
оригинала, эта функция копирует верхнюю центральную часть изображения.

A Нажмите клавишу [Ширина сканирования].

RU ATY033S

Если оригинал меньше, чем бумага

Стандартные 
параметры

Выбор пункта 
[Сканирование 
широкого формата]

Выбор пункта 
[Сканирование 
широкого 
формата]

Если оригинал крупнее, чем бумага

Стандартные 
параметры

Копирует верхнюю левую 
область оригинала

Копирует верхнюю центральную 
область оригинала
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Примечание
❒ Если вы выберете «Шир. скан», ширина сканирования определяется суммой
выбранного  формата  бумаги  и  выбранного  коэффициента
уменьшения/увеличения. Максимальная ширина функции «Шир. скан»
равна 914 мм (36�).

❒ Если оригиналы отсканированы и сохранены в сервере документов с
помощью этой функции, размер сохраненного оригинала является размером
бумаги выбранного лотка для бумаги.

❒ В зависимости от используемого метода обрезки бумаги, некоторые
функции могут быть несовместимы с этой функцией. Для подробной
информации см. раздел «Совместимость функций».

См. также
стр.155 �Совместимость функций�
27
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Установка защитного листа оригинала

Пользуйтесь защитным листом при копировании оригиналов, перечисленных в
разделе «Оригиналы, которые нужно сканировать с помощью защитного листа»,
например нарисованных карандашом, а также склеенных оригиналов.

Важно
❒ При использовании опционального защитного листа, установите вывод
оригиналов через задний выход для оригиналов. Если вывод оригиналов
осуществляется через верхний выход оригиналов, оригинал может быть
поврежден.

A Откройте защитный лист (прозрачным листом вверх), и вставьте
оригинал лицевой стороной вверх.
Совместите оригинал с границей защитного листа.

B Обеими руками держите защитный лист лицевой стороной вниз и
осторожно вставьте загнутый край защитного листа в место подачи.

Примечание
❒ При использовании защитного листа с функцией «Синхро-обрезка», бумага
отрезается до размера защитного листа.

См. также
стр.17 �Оригиналы, которые следует сканировать с помощью защитного
листа оригинала�

ZEDP020J

ATZ027S
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Установка сложенных оригиналов (рычажок 
переключения оригиналов)

При установке сложенных оригиналов, таких как рисунки, аппарат позволяет
стереть линии сгиба на копиях.

A Переместите рычажки переключения оригиналов на обоих сторонах
аппарата вперед.

Примечание
❒ Нельзя использовать оригиналы весом 157 г/м2 (41.8 фунтов) или тяжелее.

Установка скрученных оригиналов

При установке скрученных оригиналов, вы можете делать копии с помощью
дополнительной нижней выходной направляющей.

A  Вытащите дополнительную нижнюю выходную направляющую.

B Поместите скрученный оригинал на дополнительную нижнюю выходную
направляющую.

C Вытяните переднюю кромку оригинала до стола для оригиналов, а затем
отрегулируйте направляющие оригинала под ширину бумаги.

ATZ028S

ATZ087S
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D Обеими руками осторожно вставьте оригинал между направляющими для
оригинала, копируемой стороной вниз.

Примечание
❒ Не применяйте силу к дополнительной нижней выходной направляющей.
❒ Закрывайте дополнительную нижнюю выходную направляющую после
каждого использования.

ATZ029S
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Установка вешалок для оригиналов

Вешалки для оригиналов (приобретаются дополнительно) полезны при
одновременном сканировании двух или более оригиналов.
На вешалки можно помещать оригиналы не крупнее формата A0 (D).
Прикрепите вешалки для оригиналов на лицевую панель аппарата.

При установке оригиналов, расставляйте вешалки в соответствии с размерами
ваших оригиналов.
Крупные оригиналы, форматов A0 (E) или A1 (D), следует перевесить через края
вешалок.

ATZ089S

ATZ090S
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2. Копирование
33
В этой главе описана процедура получения копий в различных режимах. 

Основная процедура

В этом разделе описывается основная процедура получения копий.

Важно
❒ Если задан режим Аутентификация по коду пользователя, введите с помощью
цифровых клавиш код пользователя (до восьми разрядов), чтобы аппарат мог
принимать задания на копирование. См. Руководство по основным параметрам.

❒ Если задана базовая аутентификация, аутентификация Windows,
аутентификация LDAP или аутентификация сервером интеграции, введите
логин и пароль пользователя для входа в систему так, чтобы аппарат мог
принимать задания на копирование. Узнайте у администратора логин и пароль
пользователя для входа в систему. Подробные сведения см. в руководстве �Об
этом аппарате�.

A Убедитесь в том, что на экране отображается сообщение �Готово�.
Если отображается какая-либо другая функция, нажмите клавишу {Копир} на
панели управления слева.

❖ Начальный экран копирования

B Убедитесь, что не выбраны предыдущие параметры. 
Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу {Сброс
режимов}.

C Установите места выхода для оригиналов и копий и приготовьтесь
использовать их.

D Выберите значение параметра [Ориентация ориг.], совпадающее с
ориентацией ваших оригиналов.

E Установите требуемые параметры. 

F Введите количество копий при помощи цифровых клавиш.
Максимальное количество копий, которое можно задать, - 99. 
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G Отрегулируйте направляющие оригиналов под ширину оригинала, а
затем установите оригинал лицевой стороной вниз.
Оригинал автоматически подается в аппарат и начинается копирование.
Если для пункта [Метод нач.подачи] выбрано значение [Нажмите Пуск],
копирование начинается после нажатия клавиши {Пуск}. См. Руководство по
основным параметрам.

Примечание
❒ Для предотвращения несанкционированного использования аппарата
обязательно выйдите из системы по завершении эксплуатации аппарата.

❒ Для остановки аппарата во время выполнения большого количества копий
нажмите клавишу {Сброс/Стоп} после подачи оригинала. Аппарат
остановится по завершению создания текущей копии. Нажмите [Да] для
отмены задания копирования; нажмите [No] для возобновления прерванного
задания копирования.

❒ Для отмены всех заданий на копирование и возврата аппарата в состояние по
умолчанию нажмите клавишу {Сброс режимов}.

❒ Чтобы сбросить введенные значения, нажмите [Отмена] на экране.
❒ Для подтверждения настроек нажмите клавишу [Проверить режимы].
❒ Чтобы отменить подачу оригинала, нажмите клавишу {Стоп сканир.}.
❒ Если вы зарегистрировали параметры с помощью функции
программирования ,  вы  можете  легко  вызвать  их ,  нажав  клавишу
{Программа}.

❒ Количество отсканированных оригиналов отображается в правом верхнем
углу экрана.

См. также
стр.9 �Места выхода оригиналов и копий�
стр.20 �Установка оригиналов�
стр.22 �Для остановки подачи оригиналов�
стр.23 �Ориентация ориг.�
стр.125 �Программы�
Об этом аппарате
Руководство по основным параметрам
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Проверить режимы

Вы можете узнать текущие настройки на экране.

A Нажмите клавишу [Проверить режимы].

Появляется экран проверки режимов работы.
35
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Счетчик оригиналов/сброс

Количество отсканированных оригиналов отображается в правом верхнем углу
экрана.
Позволяет вам проверить количество оригиналов в задании, узнать, произошла ли
одновременная подача каких-либо листов, а также узнать количество копий,
которые будут помещены в лоток выхода копий.

Сброс счетчика оригиналов

Сброс отображаемого на экране количества отсканированных оригиналов.

A Нажмите [Ориг.] в верхнем правом углу экрана.
Число сбрасывается до нуля.

Автостарт

Если  вы  делаете  настройки  и  сканируете  оригиналы при  поочередном
отображении сообщений «Можно начинать сканирование оригиналов.» и
«Выберите режим копирования и положите оригинал», ваши копии будут
сделаны, как только аппарат придет в состояние готовности.
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Прерывание копирования

Используйте эту функцию, если нужно прервать продолжительное копирование
при возникновении необходимости в неотложном создании копий.

A Нажмите клавишу {Прерывание}.

Загорается индикатор клавиши прерывания.
Текущая копия выбрасывается, и аппарат перестает делать копии.

B Внесите настройки в прерванное задание по копированию.

C Поместите нужный оригинал стороной для копирования вниз.
Оригинал подается в аппарат и автоматически начинается копирование.

D По окончании копирования удалите оригиналы и копии. 

E Снова нажмите клавишу  {Прерывание}.
Индикатор прерывания гаснет.

F Снова установите оригиналы, которые вы копировали.
Оригинал подается в аппарат и копирование продолжается автоматически. Для
отмены копирования нажмите клавишу {Сброс режимов}.

Примечание
❒ Задавать «Предустановленное задание» при активной функции «Прервать
копирование» нельзя.

❒ При использовании функции «Прервать копирование» количество
оригиналов считается от «1».

ATY012S
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Фиксированное задание

Во время копирования можно настроить следующее задание по копированию.
Если производится продолжительное копирование и нет возможности дожидаться
его окончания, можно использовать данную функцию для назначения следующего
задания. По завершении текущего копирования следующее задание начинается
автоматически.

A Нажмите клавишу [Нов.здн.] при появлении сообщения
�Копирование...�.

B Убедитесь, что появилось сообщение �Готово�, а затем задайте следующее
задание на копирование.

C Установите оригинал.
Оригинал автоматически подается и сканируется в аппарате.
По завершению настройки следующего задания отображается диалоговое окно
подтверждения. 

D Нажмите клавишу [Выход].
Изображение на дисплее возвращается к экрану копира.
После выполнения текущего задания на копирование следующее задание на
копирование начинается автоматически.

Примечание
❒ Можно переключить экран на отображение текущего задания на
копирование, нажав на [Для коп.экр.]. Можно переключить экран на
отображение предустановленного задания на копирование, нажав на [Для
резерв. экрана].

❒ Фиксированные задания копирования регистрируются под определенными
номерами в окне резеовирования экрана.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
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Ряд заданий

Задания, отпечатанные в режиме Копир, Сервер документов или Принтер
временно сохраняются в аппарате, а затем выполняются по порядку. Функция
Список заданий позволяет управлять этими заданиями. Например, можно
отменить неправильно заданные параметры или распечатать неотложный
документ.

Примечание
❒ Нельзя использовать функцию Список заданий при активной функции
Прерывание копирования. 

❒ Документы, отпечатанные с функцией «Сканер» не отображаются в списке
заданий.

Экран Список заданий

В этом разделе описываются изображения и значки, которые появляются на
экране Список заданий. 
Экран Список заданий меняется в зависимости от того, выбрана ли опция
[Порядок заданий] с помощью функции Приоритет печати в меню Системные
параметры. Более подробную информацию см. в �Руководствo по основным
параметрам�.
❖ Если опция [Порядок заданий] не выбрана:
Для каждой функции отображается список заданий.

❖ Если опция [Порядок заданий] выбрана:
Список заданий отображается для всех функций в порядке заданий на печать.

RU ATY013S

RU ATY014S
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A Для каждой функции выполняется переключение между списками заданий. 
B Выполняется переключение между [список задан. Ожид./текущ.] и

[история задн.].
C Отображаются номера зарезервированных заданий.
D Отображается функция, используемая для печати заданий.

: Задание, отпечатанное с помощью копира
: Задание, отпечатанное с помощью принтера
: Задание, отпечатанное с помощью сервера документов
: Задание, отпечатанное с помощью DeskTopBinder
: Задание, отпечатанное с помощью Web Image Monitor

См. также
Руководство по основным параметрам

Проверка заданий, находящихся в списке заданий

Можно узнать содержимое заданий, находящихся в списке заданий.

A Нажмите клавишу [Ряд заданий].

B Выберите задание, содержимое которого вы хотите узнать. 

C Нажмите клавишу [Подробно], а затем проверьте содержимое. 

D Нажмите клавишу [Выход].

Изменение порядка заданий

Можно изменить порядок заданий, находящихся в списке заданий.

A Нажмите клавишу [Ряд заданий].

B Выберите задание, порядок выполнения которого вы хотите изменить.

C Нажмите клавишу [Изм.пор.].



Основная процедура

2

D Измените порядок с помощью [Верх], [Пред.] или [След.].

E Нажмите клавишу [OK].

Приостановка заданий на печать

Можно приостановить выполнение заданий, находящихся на очереди или
печатаемых в текущий момент.

A Нажмите клавишу [Ряд заданий].

B Выберите задание, которое нужно приостановить.

C Нажмите клавишу [Приост.печать].

Выбранное задание и следующие за ним задания будут приостановлены. Слева
от приостановленных заданий в списке заданий отображается надпись
«Указ.».

Примечание
❒ Для возобновления приостановленных заданий нажмите [Прод.печ].
❒ Эта функция доступна только если задан [Порядок заданий].
41
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Удаление заданий

Можно удалить задание, стоящее на очереди или печатаемое в данный момент.

A Нажмите клавишу [Ряд заданий].

B Выберите задание, которое нужно удалить.

C Нажмите клавишу [Удалить резерв.].

D Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Для удаления нескольких заданий на печать выберите их в пункте B.

Проверка хронологии заданий

Можно просматривать содержимое и хронологию отпечатанных заданий.

A Нажмите клавишу [Ряд заданий].

B Нажмите клавишу [история задн.].
Отображается список выполненных заданий на печать.

C Выберите задание, содержимое которого вы хотите узнать.

D Нажмите клавишу [Подробно], а затем проверьте содержимое.

E Нажмите клавишу [Выход].
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Копирование из обходного лотка

Используйте обходной лоток для копирования на форматы бумаги, которые
нельзя загружать в лотки для ролика бумаги или лоток для листов бумаги.

Важно
❒ Для копирования из обходного лотка можно использовать бумагу, длина
которой по вертикали составляет 210 - 914.4 мм (8 1/2" - 36"), а по горизонтали
� 257 - 2000 мм (10" - 78").

❒ Вставьте бумагу в обходной лоток вдоль или поперек, в зависимости от
ориентации подачи.

❒ При использовании бумаги формата A0 (E), вставляйте бумагу вдоль.

A Нажмите [Обходн.], а затем нажмите клавишу {q}.

B Выберите тип и формат бумаги.

C Нажмите клавишу [OK].

D Введите количество копий при помощи цифровых клавиш.

E Поместите оригинал и дождитесь, пока он будет отсканирован.

F Отрегулируйте направляющие обходного лотка под размер бумаги.

ATZ030S
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G Установите бумагу в обходной лоток, стороной для копирования вверх.
Бумага автоматически подается в аппарат и начинается копирование.

Примечание
❒ Вставьте бумагу до звукового сигнала.
❒ Разместите оригинал по центру, так чтобы пространство от любого из его
краев было одинаковым. Затем слегка толкните его внутрь, так чтобы он
вошел в контакт с валиками подачи. Придерживайте бумагу руками, пока
она не войдет внутрь.

❒ Не выполняйте копирование на обеих сторонах бумаги.
❒ Не используйте бумагу, которая уже использовалась для копирования или
печати.

❒ Для создания нескольких копий, после подачи каждого листа вставьте
дополнительный.

❒ Описание типов и ориентации бумаги, которую можно загружать в обходной
лоток см. в руководстве «Об этом аппарате».

❒ Чтобы установить скрученный оригинал, вытяните дополнительную
нижнюю выходную направляющую вперед, после чего поместите на нее
скрученный оригинал.

См. также
стр.20 �Установка оригиналов�
стр.29 �Установка скрученных оригиналов�
стр.156 �Дополнительная информация�
Об этом аппарате

ATZ031S
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При копировании на бумагу стандартного 
формата

Выполняется копирование на бумагу стандартного формата из обходного лотка.

A Нажмите [Обходн.], а затем нажмите клавишу {q}.

B Удостоверьтесь, что выбрано [Станд. размер].

C Нажмите клавишу [Выберите размер].

D Выберите формат бумаги.

E Дважды нажмите [OK].

F Поместите оригинал и дождитесь, пока он будет отсканирован.

G Отрегулируйте направляющие обходного лотка под размер бумаги.

H Установите бумагу в обходной лоток, стороной для копирования вверх.
Бумага автоматически подается в аппарат и начинается копирование.
45
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При копировании на бумагу нестандартного 
формата

Выполняется копирование на бумагу нестандартного формата из обходного лотка.

A Нажмите [Обходн.], а затем нажмите клавишу {q}.

B Нажмите клавишу [Нест.разм.].

C С помощью цифровых клавиш введите размер бумаги по горизонтали, а
затем нажмите клавишу [q].

D С помощью цифровых клавиш введите размер бумаги по вертикали, а
затем нажмите клавишу [q].

E Нажмите клавишу [OK].

F Поместите оригинал и дождитесь, пока он будет отсканирован.

G Отрегулируйте направляющие обходного лотка под размер бумаги.

H Установите бумагу в обходной лоток, стороной для копирования вверх.
Бумага автоматически подается в аппарат и начинается копирование.

Примечание
❒ Если на этапе C или D допущена ошибка, нажмите [Сброс] и повторите
ввод.
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Регистрация нестандартного размера

Как зарегистрировать нестандартный размер бумаги.

A Нажмите [Обходн.], а затем нажмите клавишу {q}.

B Нажмите клавишу [Нест.разм.].

C С помощью цифровых клавиш введите размер бумаги по горизонтали, а
затем нажмите клавишу [q].

D С помощью цифровых клавиш введите размер бумаги по вертикали, а
затем нажмите клавишу [q].

E Нажмите клавишу [Прогр.].

Появляется экран подтверждения.

F Нажмите клавишу [Выход].

Вызов зарегистрированного нестандартного размера

Как вызвать зарегистрированный размер бумаги.

A Нажмите [Обходн.], а затем нажмите клавишу {q}.

B Нажмите клавишу [Нест.разм.].

C Нажмите клавишу [Вызов].

Отображается зарегистрированный размер.

D Нажмите клавишу [OK].
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При копировании на специальную бумагу

При копировании на специальную бумагу, например кальку или печатную пленку,
выберите тип и формат бумаги.

Важно
❒ Доставайте скопированную специальную бумагу при каждом ее выбросе.

A Нажмите [Обходн.], а затем нажмите клавишу {q}.

B Выберите тип бумаги ([Полупрозр.бум.] или [Пленка]) в параметрах
специальной бумаги.

C Установите формат бумаги.

D Нажмите клавишу [OK].

E Поместите оригинал и дождитесь, пока он будет отсканирован.

F Отрегулируйте направляющие обходного лотка под размер бумаги.

G Установите бумагу в обходной лоток, стороной для копирования вверх.
Бумага автоматически подается в аппарат и начинается копирование.

Примечание
❒ Печать на специальной бумаге может выполняться медленнее, чем на
стандартной бумаге.
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Функции копира

В этом разделе описываются функции копира. 

Выбор настройки типа оригинала

В соответствии с вашими оригиналами выберите один из следующих 7 режимов:

❖ Текст
Для оригиналов, которые в основном содержат текст или отпечатанные
символы.

❖ Рисунок
Для рисунков, состоящих из тонких линий. Позволяет четко воспроизвести
блеклые линии.

❖ Текст/фото
Для оригиналов, которые содержат текст и фотографии (рисунки).

❖ Фото
Для фотографий или рисунков.

❖ Фоновые линии
Для изображений, нарисованных на бумаге в клетку (бумага в зеленую клетку)
без копирования линий на бумаге. Голубые линии на оригиналах стереть
нельзя.

❖ Склееный оригинал
Для оригиналов, состоящих из нескольких кусков - более мелких оригиналов,
разнящихся в плотности фона. Выбор этого режима позволяет смягчить темный
фон оригиналов.

❖ Повт.коп.
Для оригиналов, которые сами являются копиями. Позволяет четко и ясно
воспроизвести копию.
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A Выберите тип оригинала.

Примечание
❒ Для выбора [Фото], [Фоновые линии], [Склееный оригинал] или

[Повт.коп.] сначала выберите [Другие].

❒ Если вы выберете [Фото], функция «Автоматическая регулировка
плотности изображения» автоматически отключается.

❒ При выборе режима [Склееный оригинал], жирные линии, текст или
сплошные изображения на оригинале распознаются как темный фон,
который может не быть скопирован.
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Настройка плотности изображений на копиях

Предусмотрены три типа настройки.

❖ Автоматическая регулировка плотности изображения
Аппарат автоматически регулирует плотность изображения, сканируя
плотность оригиналов. Оригиналы с темной текстурой (например, газеты или
переработанная бумага) копируются без воспроизведения фона.

❖ Ручная регулировка плотности изображения
Вы можете регулировать плотность всего оригинала при помощи семи
последовательных приращений. 

❖ Комбинированная автоматическая и ручная регулировка
плотности изображения
Настраивается плотность всего изображения только для оригиналов с темной
текстурой. 

Автоматическая регулировка плотности изображения

Аппарат автоматически регулирует плотность изображения, сканируя плотность
оригиналов .  Оригиналы  с  темной  текстурой  (например ,  газеты  или
переработанная бумага) копируются без воспроизведения фона.

A Удостоверьтесь, что выбрано [Авт.плотн.].
Если опция [Авт.плотн.] не выбрана, нажмите [Авт.плотн.].
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Ручная регулировка плотности изображения

Вы  можете регулировать плотность всего оригинала при помощи семи
последовательных приращений.

A Если выбрана опция [Авт.плотн.], нажмите клавишу [Авт.плотн.] для ее
отмены.

B Нажмите клавишу [W] или [V] для регулировки плотности изображения.
При этом перемещается индикатор плотности �{�.

Комбинированная автоматическая и ручная регулировка 
плотности изображения

Настраивается плотность всего изображения только для оригиналов с темной
текстурой.

A Убедитесь, что выбрано [Авт.плотн.].
Если опция [Авт.плотн.] не выбрана, нажмите [Авт.плотн.].

B Нажмите клавишу [W] или [V] для регулировки плотности изображения.
При этом перемещается индикатор плотности �{�.

Примечание
❒ Если темный фон все равно присутствует на копиях, отрегулируйте
плотность с помощью клавиши [W].

См. также
Руководство по основным параметрам
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Выбор бумаги для копирования

Предусмотрены два способа выбора бумаги для копирования:

❖ Автовыбор бумаги
Аппарат выбирает подходящий формат бумаги для копирования автоматически
на основе формата оригинала и коэффициента масштабирования.

❖ Ручной выбор бумаги
Выберите лоток, содержащий бумагу, на которую следует произвести
копирование: лоток для ролика бумаги, лоток для листов бумаги или обходной
лоток.

См. следующие списки форматов и ориентаций, которые могут использоваться с
функцией «Автовыбор бумаги» (в случае копирования с коэффициентом
масштабирования, равным 100%):

❖ Метрическая система
A0K, A1KL, A2KL, A3KL, A4K, B1 JISK, B2 JISKL, B3 JISKL, B4
JISK

❖ Дюймовая система

� Техника
E (34"×44")K, D (22"×34")KL, C (17"×22")KL, B (11"×17")KL, A (8
1/2"×11")K, 8 1/2"×14"K

� Архитектура
E (36"×48")K, D (24"×36")KL, C (18"×24")KL, B (12"×18")KL, A
(9"×12")K

� Другие
8 1/2"×13"K, 30"×21"L, 30"×42"K

Примечание
❒ Только лотки для бумаги, для которых установлено значение [Не отображ.]
или [Переработ.] в разделе Тип бумаги подменю Параметры лотка для бумаги
меню Системные параметры, а также указано значение [Да] в разделе
�Примените автовыбор�, можно выбрать для режима Автоматический выбор
бумаги.

См. также
стр.3 �Функции, требующие дополнительных конфигураций�
стр.43 �Копирование из обходного лотка�
стр.156 �Дополнительная информация�
Руководство по основным параметрам
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Автовыбор бумаги

Аппарат автоматически выбирает подходящий формат бумаги для копии на
основании формата оригинала и коэффициента масштабирования.

A Убедитесь в том, что выбран Автовыбор бумаги.
Невозможно автоматически выбрать лотки с меткой ( ). 

Примечание
❒ Если в лотки для бумаги не загружена бумага, подходящая для указанного
вами формата и масштабирования, загрузите бумагу требуемого размера.
Или же вы можете выбрать подходящий коэффициент масштабирования для
уже  загруженной  в  лотки  бумаги .  После  выполнения  одного  из
вышеописанных вариантов, установите оригинал снова.

❒ Бумагу специального формата нельзя использовать с функцией Автовыбора
бумаги.

См. также
Руководство по основным параметрам

Ручной выбор бумаги

Выберите  лоток,  содержащий бумагу ,  на  которую следует  произвести
копирование: лоток для ролика бумаги, лоток для листов бумаги или обходной
лоток.

A Выберите лоток для ролика бумаги, лоток для листов бумаги или обходной
лоток.
Высвечивается индикатор, соответствующий выбранному лотку для бумаги.
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Повернуть копию

Если ширина оригиналов отличается от ширины бумаги, установленной в лотке
для ролика бумаги, или ориентация оригинала отличается от ориентации бумаги,
установленной в лотке для листов бумаги, аппарат поворачивает изображение
оригинала на 90 градусов, чтобы уместить его на бумагу для копирования.

Примечание
❒ Данная функция работает, если выбран режим [Автовыбор бумаги] или

[Автовыбор масштаба] .  См .  �Автовыбор  бумаги�  и  �Авто
Уменьш./Увелич.�.

❒ Настройка по умолчанию для функции Автосмена лотков - [С вращением
изобр.]. Если изменить эту настройку на [Без вращ. изобр.] или [Выкл.],
функция  «Копирование с поворотом» становится  недоступной .  См .
Руководство по основным параметрам.

❒ При копировании на бумагу форматов A0 (E), A4 (A), и B4 JIS использовать
функцию «Копирование с поворотом» нельзя. В этом случае придайте
оригиналу ориентацию K.

См. также
стр.43 �Копирование из обходного лотка�
стр.54 �Автовыбор бумаги�
стр.64 �Автовыбор масштаба�
Руководство по основным параметрам
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Установка длины обрезки бумаги для копирования

Укажите интервал обрезки бумаги, установленной в лоток для ролика бумаги.
Предусмотрены следующие методы обрезки бумаги:

❖ Синхро отрез
Бумага обрезается с такой же длиной, как оригинал. Если копия увеличивается
или уменьшается, аппарат высчитает подходящую длину для коэффициента
масштабирования и обрезает бумагу соответственно ей.

❖ Фиксированная обрезка
Обрезает бумагу до фиксированного размера, невзирая на размер оригинала.
Вы можете использовать эту функцию, чтобы копировать оригиналы
различного размера на бумагу одного размера.

❖ Переменный отрез
Обрезает бумагу до введенного размера.

Примечание
❒ Минимальная длина обрезки равна 280 мм (11"), а максимальная длина - 15000
мм (590.6�) - для стандартной бумаги шириной 841 мм (34� или 36�) или более.
Максимальная длина для другой бумаги равна 3600 мм (141.8�). Если вы
укажете превышающую максимум длину , бумага будет подаваться с
перекосом, что приведет к низкому качеству копий и складкам на бумаге.

❒ Выполнять обрезку бумаги из обходного лотка нельзя.

См. также
стр.3 �Функции, требующие дополнительных конфигураций�

Синхро отрез

Бумага обрезается с такой же длиной, как оригинал. Если копия увеличивается или
уменьшается, аппарат высчитает подходящую длину для коэффициента
масштабирования и обрезает бумагу соответственно ей.

A Выберите лоток для ролика бумаги.

B Выберите [Синхро отрез].

Примечание
❒ В зависимости от длины оригинала и типа бумаги, длина бумаги для
копирования может отличаться от оригинала.
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Фиксированная обрезка

Обрезает бумагу до фиксированного размера, невзирая на размер оригинала. Вы
можете использовать эту функцию, чтобы копировать оригиналы различного
размера на бумагу одного размера.

A Выберите размер фиксированной обрезки в 1-м или 2-м лотках для ролика
бумаги.

Примечание
❒ Размер фиксированной обрезки меняется в зависимости от ширины ролика
бумаги. Она обрезается до следующих размеров или стандартных отрезков.

❖ Метрическая система

Ширина ролика бумаги Фикс. K Фикс. L

841 мм A0K A1L

594 мм A1K A2L

420 мм A2K A3L

297 мм A3K �

210 мм A4K �

728 мм B1 JISK B2 JISL

515 мм B2 JISK B3 JISL

364 мм B3 JISK �

257 мм B4 JISK �

880 мм 1189 мм 594 мм

800 мм 1189 мм 594 мм

707 мм 1000 мм 500 мм

660 мм 841 мм 420 мм

625 мм 880 мм 440 мм
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❖ Дюймовая система (Техника)

❖ Дюймовая система (Архитектура)

Ширина ролика бумаги Фикс. K Фикс. L

34" 34 × 44K 22 × 34L

22" 22 × 34K 17 × 22L

17" 17 × 22K 11 × 17L

11" 11 × 17K �

8 1/2 дюйма 8 1/2 × 11K 8 1/2 × 14K

Ширина ролика бумаги Фикс. K Фикс. L

36 дюймов / 914 мм 36 × 48K 24 × 36L

30" 30 × 42K 21 × 30L

24" 24 × 36K 18 × 24L

18" 18 × 24K 12 × 18L

12" 12 × 18K �

9" 9 × 12K �
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Переменный отрез

Обрезает бумагу до введенного размера.

A Выберите [Переменный отрез].

B Введите длину с помощью цифровых клавиш, затем нажмите [q].

C Нажмите клавишу [OK].
Введенная длина отображается на экране.

D Выберите лоток для ролика бумаги.

Примечание
❒ При ошибке нажмите клавишу [Сброс] для установки нового значения.
❒ Для отмены Переменной обрезки нажмите [Отмена].
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Фиксированное увеличение/уменьшение

Можно выбрать фиксированный коэффициент для копирования.

❖ Метрическая система
Коэффициенты увеличения: 141.4%, 200.0%, 282.8%, 400.0%
Коэффициенты уменьшения: 25,0%, 35,4%, 50,0%, 70,7%

❖ Дюймовая система

� Техника
Коэффициенты увеличения: 129.4%, 200.0%, 258.8%, 400.0%
Коэффициенты уменьшения: 25,0%, 32.4%, 50,0%, 64.7%

� Архитектура
Коэффициенты увеличения: 133.3%, 200.0%, 266.7%, 400.0%
Коэффициенты уменьшения: 25,0%, 33.3%, 50,0%, 66.7%

A Нажмите клавишу [Уменьш./увелич.].
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B Выберите коэффициент, а затем нажмите клавишу [OK].

Выбранный коэффициент отображается на экране.

Примечание
❒ Выберите одно из фиксированных значений в зависимости от формата
оригинала и формата бумаги.

❒ Вы можете сохранять до трех собственных коэффициентов в случае их
частого использования. Коэффициенты можно менять шагами по 0.1%. См.
Руководство по основным параметрам.

❒ Подробную информацию по взаимоотношению между оригиналом и
размерами бумаги для предустановленных коэффициентов см. в разделе
«Таблица коэффициентов масштабирования».

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.166 �Таблица коэффициентов масштабирования�
Руководство по основным параметрам

Масшт.

Коэффициент масштабирования можно изменить приращениями в 0.1%.

Коэффициент можно устанавливать следующими способами.
� При помощи клавиши [o] или [n].
� С помощью цифровых клавиш.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�



Копирование

62

2

При помощи клавиши [o] или [n].

Выберите близкий к желаемому коэффициент из меню «Фиксированное
уменьшение/увеличение», потом нажмите [o] или [n] для коррекции
коэффициента.

A Нажмите клавишу [Уменьш./увелич.].

B Выберите фиксированный коэффициент, ближайший к требуемому
коэффициенту. 

C Отрегулируйте коэффициент при помощи клавиши [o] или [n]. 

D Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Если на этапе C вы сделали ошибку, откорректируйте значение при помощи
клавиш [o] и [n].
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С помощью цифровых клавиш.

Ввод коэффициента с помощью цифровых клавиш.

A Нажмите клавишу [Уменьш./увелич.].

B Нажмите клавишу [Цифр.клав.].

C Введите желаемый коэффициент с помощью цифровых клавиш, затем
нажмите [q].

D Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Для ввода десятичной запятой используйте клавишу {.}.
❒ Для изменения значения нажмите [Сброс], и введите новое значение.
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Автовыбор масштаба

Аппарат выбирает соответствующий коэффициент масштабирования на основе
выбранных вами форматов бумаги и оригинала.
Эта функция полезна для того, чтобы копировать оригиналы различного размера
на бумагу одного размера.

Чтобы обеспечить нужный результат печати, перед использованием функции
«Авто уменьшения/увеличения» установите параметр «Ориентация оригинала».

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.

RU ATY034S

Направление подачи оригиналов

Стол для 
оригиналов

Функция [Автоматическое увеличение/
уменьшение]

[Ориентация оригинала] [Ориентация оригинала]

Примеры
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См. следующие списки форматов бумаги и ориентаций, которые можно
использовать:

❖ Метрическая система
A0K, A1KL, A2KL, A3KL, A4K, B1 JISK, B2 JISKL, B3 JISKL, B4
JISK

❖ Дюймовая система

� Техника
E (34"×44")K, D (22"×34")KL, C (17"×22")KL, B (11"×17")KL, A (8
1/2"×11")K, 8 1/2"×14"K

� Архитектура
E (36"×48")K, D (24"×36")KL, C (18"×24")KL, B (12"×18")KL, A
(9"×12")K

� Другие
8 1/2"×13"K, 30"×21"L, 30"×42"K

A Нажмите клавишу [Автовыбор масштаба].

B Выберите формат бумаги.

Примечание
❒ Аппарат выбирает один из следующих коэффициентов:

� Метрическая система
400.0%, 282.8%, 200.0%, 141.4%, 100.0%, 70.7%, 50.0%, 35.4%, 25.0%

� Дюймовая система (Техника)
400.0%, 258.8%, 200.0%, 129.4%, 100.0%, 64.7%, 50.0%, 32.4%, 25.0%

� Дюймовая система (Архитектура)
400.0%, 266.7%, 200.0%, 133.3%, 100.0%, 66.7%, 50.0%, 33.3%, 25.0%

❒ Убедитесь, что параметр «Ориентация оригинала» совпадает с
действительной ориентацией вашего оригинала.

См. также
стр.23 �Ориентация ориг.�
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Пользовательское автоматическое 
увеличение/уменьшение

Воспользуйтесь этой функцией для выбора определенного формата копии для
каждого формата оригинала.
Если оригинал установлен, аппарат автоматически увеличивает или уменьшает
изображение под размер бумаги для копий .
Вы можете выбрать следующие комбинации:

❖ Метрическая система

❖ Дюймовая система

Формат оригинала Формат копии

A0K A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS

A1KL

A2KL

A3KL

A4KL

B1 JISK

B2 JISKL

B3 JISKL

B4 JISKL

 Формат оригинала Формат копии

Техника E (34"×44")K E (34"×44"), D (22"×34"), C (17"×22"), B (11"×17"), 
A (81/2"×11")D (22"×34") KL

C (17"×22") KL

B (11"×17") KL

A (81/2"×11") KL

Архитектура E (36"×48")K E (36"×48"), D (26"×36"), C (18"×24"), B (12"×18"), 
A (9"×12")D (26"×36") KL

C (18"×24") KL

B (12"×18") KL

A (9"×12") KL



Функции копира

2

A Нажмите клавишу [Пол.ав.У/Ув].

B Убедитесь, что выбранная в функции «Пользовательское
автоувеличение/уменьшение» комбинация является именно той, что вам
необходима.

Примечание
❒ Настройка по умолчанию - вывод копий того же размера (реальный формат).
Можно менять комбинацию с помощью меню «Функции Копира/Сервера
документов» в меню «Инструменты пользователя».

❒ Убедитесь, что параметр «Ориентация оригинала» совпадает с
действительной ориентацией вашего оригинала.

См. также
стр.3 �Функции, требующие дополнительных конфигураций�
стр.23 �Ориентация ориг.�
Руководство по основным параметрам
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Масшт.по разм

Эта функция вычисляет коэффициент увеличения или уменьшения на основе
линейных размеров оригинала и копии.

Отмерьте и укажите длины оригинала и копии, сравнивая �A� с �a�.

A Нажмите клавишу [Уменьш./увелич.].

B Нажмите клавишу [Масшт.по разм].

C Введите длину оригинала при помощи цифровых клавиш, а затем
нажмите клавишу [q].

D Введите длину копии при помощи цифровых клавиш, а затем нажмите
клавишу [q].

E Дважды нажмите [OK].

RU ANP059S

мм 
(дюйм.)

мм 
(дюйм.)
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Примечание
❒ Для изменения длины после нажатия клавиши [q] на этапе D выберите

[Ориг.] или [Копия], а затем введите нужную длину.
❒ Можно вводить размеры в диапазоне от 1 до 9999 мм (0.1" - 99.9") с шагом 1
мм (0.1").

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�

Направленное увеличение (%)

Отдельно  укажите  горизонтальные  и  вертикальные  коэффициенты
масштабирования. Копии могут быть уменьшены или увеличены по горизонтали
и по вертикали в соответствии с различными коэффициентами масштабирования.

a: Коэффициент масштабирования по горизонтали
b: Коэффициент масштабирования по вертикали

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�

ATY050S
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С помощью цифровых клавиш.

Введите коэффициент с помощью цифровых клавиш.

A Нажмите клавишу [Уменьш./увелич.].

B Нажмите [ Напр. масш. %].

C Нажмите клавишу [Горизонт.].

D Введите желаемый коэффициент с помощью цифровых клавиш, затем
нажмите [q].

E Нажмите клавишу [Верт.].

F Введите желаемый коэффициент с помощью цифровых клавиш, затем
нажмите [q].

G Дважды нажмите [OK].
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При помощи клавиши [o] или [n].

Укажите коэффициент с помощью клавиши [o] или [n].

A Нажмите клавишу [Уменьш./увелич.].

B Нажмите [ Напр. масш. %].

C Нажмите клавиши [[n] [o]].

D Нажмите клавишу [Горизонт.].

E Отрегулируйте коэффициент, используя [n] или [o].

Нажатие клавиши [n] или [o] изменяет коэффициент приращениями в 0.1%.
Нажатие и удерживание в нажатом положении клавиши [n] или [o] изменяет
величину приращениями в 1%.

F Нажмите клавишу [Верт.].

G Отрегулируйте коэффициент при помощи клавиши [n] или [o].

H Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Если на этапе E или G вы сделали ошибку, откорректируйте коэффициент
при помощи клавиши [n] или [o].
71
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Направленное увеличение (мм)

Укажите длину оригинала и изображения на копии по горизонтали и вертикали.
Копии могут быть уменьшены или увеличены по горизонтали и по вертикали в
соответствии с различными коэффициентами масштабирования.

A Размер оригинала по горизонтали: А мм
B Размер оригинала по вертикали: В мм
C Размер копии по горизонтали: а мм
D Размер копии по вертикали: В мм
Измерьте и укажите длину оригинала и копии, сравнивая «A» с «a» и «B» с «b».

A Нажмите клавишу [Уменьш./увелич.].

B Нажмите клавишу [Лин.мас.мм].

ATY051S
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C Введите с помощью цифровых клавиш размер оригинала по горизонтали,
а затем нажмите клавишу [q].

D С помощью цифровых клавиш введите размер копии по горизонтали, а
затем нажмите клавишу [q].

E Введите с помощью цифровых клавиш размер оригинала по вертикали, а
затем нажмите клавишу [q].

F С помощью цифровых клавиш введите размер копии по вертикали, а
затем нажмите клавишу [q].

G Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Для изменения длины на этапах C - F нажмите клавишу, которую хотите
изменить, и введите новое значение.

❒ Можно вводить размеры в диапазоне от 1 до 9999 мм (0.1" - 99.9") с шагом 1
мм (0.1"). 

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
73



Копирование

74

2

Точное масшт.

Аппарат высчитывает уровень коррекции для создания копий, близких к
реальному размеру изображения.
Из-за условий окружающей среды, например повышенной влажности, бумага
может расширяться или сжиматься. Это может привести к несовпадению между
размерами оригинала и копии. Эта функция использует размеры оригинала и
копии для вычисления коэффициента с целью создания копий, близких к
реальному размеру.
Измерьте длину и ширину оригинала и копии, а затем вычислите коэффициент
коррекции следующим образом:

A Нажмите клавишу [Уменьш./увелич.].

B Нажмите клавишу [Точное масшт.].

RU ZEDG010E

Вычисление уровня коррекции (%)
Пример)

Оригинал

Гориз. Гориз.

Копирование

504 500

Для копирования с форматом оригинала

уровень коррекции(%)

...Для примера выше:

Установите уровень коррекции (по горизонтали) на 0.8%.
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C Отрегулируйте коэффициент по горизонтали, используя клавиши [o] и
[n].

D Откорректируйте коэффициент по вертикали, используя клавиши [o] и
[n].

E Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Для уже отсканированных оригиналов используется функция «Точное
масштабирование».  О  том ,  как  применить  тонкую  регулировку
масштабирования к бумаге, которая растянулась из-за влажности или типа
бумаги, см. руководство по основным параметрам.

❒ Эти настройки также можно внести в меню «Тонкая коррекция пропорций:
Копир» в меню «Параметры системы». Если вы указали коэффициент в
меню «Параметры системы» и в этой функции, применяться будет сумма
установленных значений.

❒ Если выбран обходной лоток, вы можете установить Точное
масштабирование после сканирования оригинала.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
Руководство по основным параметрам
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Объедин.

Объединяет несколько страниц на одной стороне листа.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
Предусмотрены три типа комбинирования. 

❖ 2 двусторонних страниц → Комб. на 2 стор.
Копирует 2 односторонних оригиналов на одну сторону листа. 

❖ 4 двусторонних страниц → Комб. на 1 стор.
Копирует 4 односторонних оригиналов на одну сторону листа.

❖ 8 двусторонних страниц → Комб. на 1 стор.
Копирует 8 односторонних оригиналов на одну сторону листа.

GCSHVY7E
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❖ Ориентация оригинала и позиция изображения при
комбинировании
Портретные (K) оригиналы

Альбомные (L) оригиналы

A Нажмите клавишу [Объедин.].

B Выберите количество оригиналов для комбинирования.

C Выберите формат бумаги. 

D Нажмите клавишу [OK].

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
Руководство по основным параметрам

GCSHUY1E

GCSHUY2E
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Стереть границу (та же ширина)

Стирает крайние поля оригинала.

Настройка по умолчанию � 10 мм (0.4").

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Стирание].

C Нажмите клавишу [Стереть границу].

D Нажмите клавишу [Та же шир.].

ZEDX080J



Функции копира

79

2

E Задайте ширину стирания края с помощью клавиши [n] или [o].
Нажатие клавиши [n] или [o] меняет ширину с шагом 1 мм (0,1 дюйма).
Нажимая  и  удерживая  соответствующую клавишу ,  можно  изменять
коэффициент с шагом 10 мм (1 дюйм).

F Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Для изменения значения, введенного на шаге E, нажмите клавиши [n] и

[o] для установки нового значения.
❒ Подробнее об ограничениях на размер сканирования при использовании
функции  стирания  границы  с  прочими  функциями  см .  в  разделе
«Ограничения размера сканирования для различных функций».

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам

Стереть границу (другая ширина)

Стирает крайние поля оригинала.

Настройка по умолчанию � 10 мм (0.4").

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.

ZEDX080J
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A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Стирание].

C Нажмите клавишу [Стереть границу].

D Нажмите клавишу [Другая шир.].

E Нажмите клавишу для края, который требуется изменить, и установите
ширину стираемого края при помощи клавиш [n] и [o].
Нажатие клавиши [n] или [o] меняет ширину с шагом 1 мм (0,1 дюйма).
Нажимая  и  удерживая  соответствующую клавишу ,  можно  изменять
коэффициент с шагом 10 мм (1 дюйм).

F Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Для изменения значения, введенного на шаге E, нажмите клавиши [n] и

[o] для установки нового значения.
❒ Подробнее об ограничениях на размер сканирования при использовании
функции  стирания  границы  с  прочими  функциями  см .  в  разделе
«Ограничения размера сканирования для различных функций».

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам
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Стереть внутри

Пользуйтесь этой функцией для создания копии оригинала со стиранием
определенной области.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
Для указания области, которую вы хотите стереть, вам следует указать значения
X1, Y1, X2, и Y2. Измерьте нужную область прежде, чем вводить ее параметры.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Стирание].

C Выберите одну из областей от [Стер.внутр.1] до [Стер.внутр.5].

RU ABB524S

Область

Стереть внутри

RU ATY035S

Область

X2
X1

Y1

Y2
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D С помощью цифровых клавиш введите длину [X1], а затем нажмите
клавишу [q].

E Таким же образом введите длину [X2], [Y1], и [Y2], после чего нажмите
[OK].

F Чтобы указать несколько областей, определите области с 1 по 5, после чего
повторите этапы с D по E.

G Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ При использовании этой функции с масштабированием, действительный
размер будет равен указанному значению, умноженному на коэффициент
масштабирования.

❒ Можно указать до пяти областей.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
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Стир.снаружи

Пользуйтесь этой функцией для копирования оригинала со стиранием вокруг
указанной области.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
Для указания области, которую вы хотите стереть, вам следует указать значения
X1, Y1, X2, и Y2. Измерьте нужную область прежде, чем вводить ее параметры.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Стирание].

C Выберите [Стир.снаружи].

RU ABB526S

Область

Стереть снаружи

RU ATY035S

Область

X2
X1

Y1

Y2
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D С помощью цифровых клавиш введите длину [X1], а затем нажмите
клавишу [q].

E Таким же образом введите длину [X2], [Y1], и [Y2], после чего нажмите
[OK].

F Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ При использовании этой функции с масштабированием, действительный
размер будет равен указанному значению, умноженному на коэффициент
масштабирования.

См. также
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�

Настройка полей

Если выбрана функция «Синхро-обрезка», вы можете создать поле на передней и
задней кромке копии.

RU ATY052S

Верхнее поле

Нижнее поле



Функции копира

85

2

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
При пользовании данной функцией вы можете выбирать следующие типы полей:
� Верхнее поле: поле на ведущей кромке оригинала (верхушка копии).
� Нижнее поле: поле на задней кромке оригинала (низ копии).

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Настр.поля].

C Нажмите клавишу [Верхнее поле] или [Нижнее поле].

D С помощью клавиш [o] или [n] укажите поле, после чего нажмите
клавишу [OK].
[Синхро отрез] будет выбран автоматически.

Примечание
❒ Можно вводить поле в диапазоне от 0 до 200 мм (7.8") с шагом 1 мм (0.1").
Поле по умолчанию равно 20 мм (0.8").

❒ Можно одновременно указать верхнее и нижнее поле.
❒ Длина копии равняется длине, автоматически определенной функцией

«Синхро-обрезка» с добавлением заданного поля.

См. также
стр.56 �Синхро отрез�
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам
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Фоновая нумерация

Эта функция позволяет проставлять номера на фоновой части копий.
Если эта функция используется в сочетании с функцией Сортировка, то те же
номера  печатаются на каждом  комплекте  копий ,  чтобы  проследить  за
использованием конфиденциальных документов.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Фоновая нумерация].

D При помощи цифровых клавиш введите число, с которого следует
начинать отсчет, а затем нажмите клавишу [q].

Можно задать число от 1 до 9999.

GCSTMP2J
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E Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Для изменения значения, введенного на этапе D, нажмите [Сброс] для
установки нового значения.

❒ Вы можете совмещать эту функцию с другими (до четырех) прочими
функциями штампа.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам

Задать штамп

На копиях штампуются предустановленные сообщения.

Для функции «Предустановленный штамп» предусмотрены следующие восемь
сообщений:
�КОПИЯ�,  �СРОЧНО�,  �ПРИОРИТЕТ�, �Для  Вашей  информации .  � ,
�ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ�,  �Только  для  внутреннего  использования�,
�КОНФИДЕНЦИАЛЬНО�, �ЧЕРНОВИК�.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
❒ Только одно сообщение может штамповаться в конкретный момент времени.
87
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❖ Положение штампа и ориентация оригинала
Позиция штампа отличается в зависимости от ориентации установки
оригинала. 

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Задать штамп].

D Выберите требуемое сообщение.
Можно изменить положение, размер и плотность штампа.

RU ATY019S

Направление 
подачи

КОПИЯ

КОПИЯ

КО
П

И
Я

КО
П

И
Я

Положение штампа

Клавиша на дисплее

Направление 
подачи

Направление 
подачи

Направление 
подачи



Функции копира

89

2

E Нажмите клавишу [Все страницы] или [Тлк 1-я стр.] для выбора
задания на печать.

F После задания всех настроек нажмите клавишу [OK].

G Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Вы можете совмещать эту функцию с другими (до четырех) прочими
функциями штампа.

❒ Можно изменить приоритет выбранного штампа.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам

Изменение расположения штампа, размера и плотности

Меняется расположение штампа, размер и плотность.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Задать штамп].

D Нажмите [Изменить] в пункте Позиция / Размер / Плотность.

E Выберите расположение, размер и плотность штампа, а затем нажмите
[OK].
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Пользов. штамп

В качестве штампа на копиях печатается отсканированное изображение. Можно
зарегистрировать часто используемые буквы или изображения.

Важно
❒ Необходимо зарегистрировать штамп пользователя перед использованием этой
функции.

❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
❒ Только одно сообщение может штамповаться в конкретный момент времени.

❖ Положение штампа и ориентация оригинала
Пользовательская позиция штампа отличается в зависимости от ориентации
установки оригинала. 

GCSTMP0E
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A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Пользов. штамп].

D Выберите требуемое сообщение.
Положение штампа можно изменить.

E Нажмите клавишу [Все страницы] или [Тлк 1-я стр.] для выбора
задания на печать.

F После задания всех настроек нажмите клавишу [OK].

G Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Вы можете совмещать эту функцию с другими (до четырех) прочими
функциями штампа.

❒ Можно зарегистрировать до четырех пользовательских штампов.
❒ Когда выбрана функция «Пользовательский штамп», печать первой копии
может занять больше времени.

❒ Об удалении сохраненного пользовательского штампа см. в разделе
«Удаление пользовательского штампа».

См. также
стр.93 �Регистрация пользовательского штампа�
стр.95 �Удаление пользовательского штампа�
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам
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Изменение расположения штампа

Изменяется расположение штампа.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Пользов. штамп].

D Нажмите клавишу [Изменить] под позицией Положение штампа.

E Выберите требуемое расположение, а затем нажмите клавишу [OK].
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Регистрация пользовательского штампа

Сканирует изображение, используемое в качестве пользовательсккого штампа.
Диапазон размеров штампа для обеспечения их разборчивости � 10 - 297 мм в
ширину (0.4"-11.7")) и 10 - 432 мм (0.4"-17.0") в высоту. Однако если значение
превышает максимальное значение области (5000 мм2, 7,75 дюймов2), оно
автоматически корректируется в пределах диапазона области.

1. Исходная точка

2. Направление подачи оригиналов

3. Стол для оригиналов

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Нажмите клавишу [Возм.копира/сервера док.].

C Нажмите клавишу [штамп].

D Нажмите клавишу [Пользов. штамп].

RU ATY053S
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E Нажмите клавишу [Программ./удалить штамп]. 

F Нажмите клавишу [mПрограммирование], а затем нажмите номер
штампа, который нужно запрограммировать.

G Введите имя штампа пользователя (до десяти знаков) алфавитными
клавишами, а затем нажмите клавишу [OK].

H С помощью цифровых клавиш введите размер штампа по горизонтали, а
затем нажмите клавишу [q].

I С помощью цифровых клавиш введите размер штампа по вертикали, а
затем нажмите клавишу [q].

J Отрегулируйте направляющие оригиналов под формат A3 (B)K или A4
(A)L, а затем поместите оригинал пользовательского штампа на стол
оригиналов.

K Нажмите клавишу [Нач. скан.].
Оригинал будет отсканирован, и штамп будет зарегистрирован. 

L Нажмите клавишу [Выход].

M Нажмите клавишу [Выход].
Дисплей возвращается к экрану Инструменты пользователя/Счетчик/Запрос. 

N Нажмите клавишу [Выход].
Выход из настроек и подготовка к копированию.

Примечание
❒ Номера штампов с m уже содержат настройки.
❒ Если номер штампа уже используется, аппарат спросит, требуется ли
переписать его заново. Нажмите клавишу [Да] или [Стоп].

❒ Можно зарегистрировать до четырех пользовательских штампов.
❒ Если штамп - красного или алого цвета, он может отсканироваться нечетко.
Для сохранения четкого пользовательского штампа, используйте штампы с
черными чернилами, или сделайте копию и используйте ее в качестве
оригинала.
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Удаление пользовательского штампа

Удаляется изображение, зарегистрированное как штамп пользователя.
Невозможно восстановить удаленный штамп.

A Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

B Нажмите клавишу [Возм.копира/сервера док.].

C Нажмите клавишу [штамп].

D Нажмите клавишу [Пользов. штамп].

E Нажмите клавишу [Программ./удалить штамп].

F Нажмите клавишу [Удалить], и затем нажмите на номер штампа,
который следует удалить.

G Выберите [Да], а затем нажмите клавишу [Выход].

H Нажмите клавишу [Выход].
Дисплей возвращается к экрану Инструменты пользователя/Счетчик/Запрос.

I Нажмите клавишу [Выход].
Выход из настроек и подготовка к копированию.

ATY023S
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Штамп с датой

Используйте эту функцию для печати даты на копиях.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
Можно выбрать из следующих форматов:
� ММ/ДД/ГГГГ
� ММ.ДД.ГГГГ
� ДД/ММ/ГГГГ
� ДД.ММ.ГГГГ
� ГГГГ.ММ.ДД

❖ Положение штампа и ориентация оригинала
Позиция штампа даты отличается в зависимости от ориентации установки
оригинала. 

AMG049S

RU ATY021S

Направление 
подачи

Направление 
подачи

Направление 
подачи

Направление 
подачи

Положение штампа

Клавиша на дисплее

05/27/2006

05/27/2006

05/27/2006

05/27/2006



Функции копира

2

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Штамп с датой].

D Выберите формат штампа. 
Можно изменить формат и положение штампа даты.

E Нажмите клавишу [Все страницы] или [Тлк 1-я стр.] для выбора
задания на печать.

F После задания всех настроек нажмите клавишу [OK].

G Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Вы можете совмещать эту функцию с другими (до четырех) прочими
функциями штампа.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам
97
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Изменение формата даты

Меняет формат штампуемой даты.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Штамп с датой].

D Нажмите клавишу [Изменить формат] под настройкой Текущая дата.

E Выберите формат даты, а затем нажмите клавишу [OK].

Изменение расположения штампа

Изменяется расположение штампа.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Штамп с датой].

D Нажмите клавишу [Изменить] под позицией Положение штампа.

E Выберите требуемое расположение штампа с датой, а затем нажмите
клавишу [OK].
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Нумерация страниц

Используйте эту функцию для печати номеров страниц на копиях.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
Предусмотрены шесть видов нумерации страниц.
� P1, P2,�
� 1/5,2/5,�
� -1-,-2-,�
� P.1, P.2,�
� 1, 2, �
� 1-1,1-2,�

❖ Положение штампа и ориентация оригинала
Позиция штампа с номером страницы отличается в зависимости от ориентации
установки оригинала.
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A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Нумерация страниц].

D Выберите формат.

Можно указать положение, страницы, на которых следует размещать штамп, а
также нумерацию.

E После задания всех настроек нажмите клавишу [OK].

F Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ Вы можете совмещать эту функцию с другими (до четырех) прочими
функциями штампа.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам
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Изменение расположения штампа

Изменяется расположение штампа.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Нумерация страниц].

D Нажмите клавишу [Изменить] под позицией Положение штампа.

E Выберите требуемое расположение, а затем нажмите клавишу [OK].

Задание первой печатаемой страницы и начального номера (“P1, 
P2...”, “-1-, -2-...”, “P.1, P.2...”, “1, 2...”)

В описанном примере выбран вариант «P1, P2...». Выполните те же шаги для
других случаев.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Нумерация страниц].

D Нажмите клавишу [Изменить] под позицией Изменение нумерации.

E Нажмите клавишу [1-я печат. стр.], с помощью цифровых клавиш
введите номер листа оригинала, с которого следует начинать печать, а
затем нажмите клавишу [q].
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F Нажмите клавишу [1-й печат.№], с помощью цифровых клавиш введите
номер страницы, с которой следует начинать нумерацию, а затем нажмите
клавишу [q].
В нижеприведенном примере рассматривается случай, когда первая страница
для печати � �2�, а исходный номер - �3�.

G Нажмите клавишу [Последний №], с помощью цифровых клавиш
введите номер страницы, на которой нумерация прекращается, а затем
нажмите клавишу [q].
При необходимости пронумеровать все страницы до конца нажмите клавишу
[до конца].

H Когда обозначение страницы закончено, нажмите [OK].

I Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Для изменения значений, введенных на этапах E-G, нажмите клавишу

[Сброс] и введите новое число.
❒ Для пунктов [1-я печат. стр.], [1-й печат.№] и [Последний №] можно
задавать число в диапазоне от 1 до 9999.  

Задание первой печатаемой страницы и начального номера (“1/5, 
2/5…”)

Описывается порядок действий при выборе «1/5,2/5...».

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Нумерация страниц].

D Нажмите клавишу [Изменить] под позицией Изменение нумерации.

GCANPE2J
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E Нажмите клавишу [1-я печат. стр.], с помощью цифровых клавиш
введите номер листа оригинала, с которого следует начинать печать, а
затем нажмите клавишу [q].

F Нажмите клавишу [1-й печат.№], с помощью цифровых клавиш введите
номер страницы, с которой следует начинать нумерацию, а затем нажмите
клавишу [q].

G Нажмите [Последний №], с помощью цифровых клавиш введите номер
страницы, на которой нумерация прекращается, а затем нажмите
клавишу [q].
Перейдите к шагу H, если не требуется никаких изменений.
При необходимости пронумеровать все страницы до конца нажмите клавишу
[до конца].
Последнее число � номер последней страницы, подлежащей печати. Например,
если параметр Всего страниц равняется десяти и есть необходимость
напечатать до семи страниц, но продолжать печать с 8-й страницы не нужно,
введите 7 для параметра Последний №. Как правило, нет необходимости
вводить номер.

H Нажмите [Всего страниц], введите общее количество исходных страниц
при помощи цифровых клавиш, а затем нажмите [q].

I Когда обозначение страницы закончено, нажмите [OK].

J Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Для изменения значений, введенных на этапах E-H, нажмите клавишу

[Сброс] и введите новое число.
❒ Для изменения параметров (первая печатаемая страница, страница начала
нумерации или общее число страниц) после нажатия клавиши [OK] на этапе
I нажмите клавишу [Изменить], а затем введите номера снова.

❒ Для пунктов [1-я печат. стр.], [1-й печат.№], [Последний №] и [Всего
страниц] можно задавать число в диапазоне от 1 до 9999.
103
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Задание первой печатаемой страницы и начального номера (“1 - 1, 
1 - 2…”)

Описывается порядок действий при выборе «1-1,1-2...».

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [штамп].

C Нажмите клавишу [Нумерация страниц].

D Нажмите клавишу [Изменить] под позицией Изменение нумерации.

E Нажмите клавишу [1-я печат. стр.], с помощью цифровых клавиш
введите номер листа оригинала, с которого следует начинать печать, а
затем нажмите клавишу [q].

F Нажмите клавишу [№ начальн. главы], с помощью цифровых клавиш
введите номер главы, с которой следует начинать нумерацию, а затем
нажмите клавишу [q].

G Нажмите клавишу [1-й печат.№], с помощью цифровых клавиш введите
номер страницы, с которой следует начинать печать, а затем нажмите
клавишу [q].

H Когда обозначение страницы закончено, нажмите [OK].

I Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Для изменения значений, введенных на этапах E-G, нажмите клавишу

[Сброс] и введите новое число.
❒ Для пунктов [1-я печат. стр.], [№ начальн. главы] и [1-й печат.№]
можно задавать число в диапазоне от 1 до 9999. 
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Повтор изобр.

Повторное копирование всего изображения.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
Количество повторенных изображений зависит от формата оригинала, формата
бумаги для копирования и коэффициента масштабирования. Например, вы можете
скопировать восемь рисунков A4 (A) на один лист бумаги формата A1 (D).

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Ред. изобр.].

C Нажмите клавишу [Повтор изобр.].

D Нажмите клавишу [OK].

E Выберите лоток для бумаги.

Примечание
❒ Между повторяющимися изображениями можно вставлять разделительные
линии (сплошные, пунктирные, знаки обрезки).

❒ Использование функции «Повтор изображения» с функцией «Регулировка
положения печати» приводит к смещению составного изображения.
105
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См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам

Двойные копии

Одно изображение оригинала скопировано дважды на одну копию, как показано
на рисунке.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Ред. изобр.].

C Нажмите клавишу [Двойные копии].

D Нажмите клавишу [OK].

E Выберите лоток для бумаги.
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Примечание
❒ Между двумя изображениями можно вставлять разделительные линии

(сплошные, пунктирные, знаки обрезки).
❒ При использовании функции «Двойные копии», бумага для копирования
должна быть в два раза больше оригинала. Если вы используете функцию
«Уменьшение/Увеличение», при выборе формата бумаги помните о
коэффициенте масштабирования.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам

Позитив/нег.

Копируется инвертированное изображение.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Ред. изобр.].

C Нажмите клавишу [Позитив/нег.].

D Нажмите клавишу [OK].

E Выберите лоток для бумаги.

GCHATN1E
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Примечание
❒ При создании непрерывных копий, качество изображения может
ухудшаться.

См. также
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�

Частичная копия

Пользуйтесь этой функцией для копирования только указанной части оригинала.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Ред. изобр.].

C Нажмите клавишу [Частичная копия].

AGL040S
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D Нажмите клавишу [Y1], затем с помощью цифровых клавиш введите
позицию начала сканирования (длину от ведущей кромки оригинала).

E Нажмите клавишу [q].

F Нажмите клавишу [Y2], затем с помощью цифровых клавиш введите
размер копии.

G Нажмите клавишу [q].

H Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Для изменения значения нажмите [Сброс], и введите новое значение.
❒ Размер копии (Y2) должен быть не меньше 210 мм (8 1/2").
❒ Максимальная длина размеров копий (Y1+Y2) равна 15000 мм (590.6").
❒ Если Y1+Y2 длиннее 15000 мм (590.6"), аппарат укорачивает Y2, чтобы
сделать Y1+Y2 меньше максимума.

❒ Если Y1+Y2 меньше 279 мм (11"), длина бумаги для копирования равна 279
мм (11").

См. также
Руководство по основным параметрам
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Зеркальн. отобр.

Копирование путем изменения положения изображения слева направо, как в
зеркальном изображении.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Ред. изобр.].

C Нажмите клавишу [Зеркальн. отобр.].

D Нажмите клавишу [OK].

См. также
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�

GCMILL1J
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Формат оверлея

Комбинирует два изображения в одну копию.
Также можно сохранять часто используемый фоновый оригинал в памяти
аппарата и заново вызывать его для повторного использования.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
Доступны два типа наложения.

❖ Формат оверлея
Комбинирует две изображения в одну копию, используя первый оригинал в
качестве фона.

❖ Запрогр.формат оверлея
Использует сохраненное изображение в качестве фона и комбинирует его с
отсканированным изображением.

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�

RU ATY036S
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Второй 
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111



Копирование

112

2

Формат оверлея

Комбинирует две изображения в одну копию, используя первый оригинал в
качестве фона.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Ред. изобр.].

C Нажмите клавишу [Формат оверлея].

D Нажмите клавишу [Формат оверлея].

E Установите требуемые параметры.

F Поместите первый оригинал и дождитесь, пока он будет отсканирован.

G Поместите второй оригинал и дождитесь, пока он отсканируется.
Аппарат создаст составную копию из первого и второго оригиналов.

H Поместите третий оригинал и дождитесь, пока он будет отсканирован.
Аппарат создаст составную копию из первого и третьего оригиналов.

I При необходимости поместите дальнейшие оригиналы.
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Запрогр.формат оверлея

Использует сохраненное изображение в качестве фона и комбинирует его с
отсканированным изображением. Чтобы пользоваться этой функцией вам нужно
заранее зарегистрировать фоновый оригинал.

A Нажмите клавишу [Редакт. / Штамп].

B Нажмите клавишу [Ред. изобр.].

C Нажмите клавишу [Формат оверлея].

D Нажмите клавишу [Запрогр.формат оверлея].

E Выберите номер сохраненного фона.

F Установите требуемые параметры.

G Поместите оригинал и дождитесь, пока он будет отсканирован.
Аппарат создаст копию, накладывающую отсканированный оригинал на
сохраненный фон.

H При необходимости поместите дальнейшие оригиналы.
Аппарат создаст копию, накладывающую новый оригинал на сохраненный
фон.

См. также
стр.114 �Сохранение фона�
стр.115 �Перезапись сохраненного фона�
стр.115 �Удаление сохраненного фона�
Руководство по основным параметрам
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Сохранение фона

Сохраняет фон для Запрограммированного наложения.
Масимальный размер сохраняемого оригинала - A0 (E). Сохранять длинные
оригиналы нельзя.

A Убедитесь, что аппарат готов к копированию.

B Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

C Нажмите клавишу [Возм.копира/сервера док.].

D Нажмите клавишу [Изменить] и затем нажмите клавишу
[Программировать/Удалить формат].

E Выберите номер фона (1 - 4).

Номера фоновых изображений со значком m уже заняты.

F Выберите ориентацию оригинала.

ATY023S
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G Поместите оригинал, а затем нажмите клавишу [Нач. скан.].
Выполняется сканирование оригинала, после чего он сохраняется.

H Дважды нажмите [Выход].
На  дисплее  снова  отображается  экран  «Инструменты
пользователя/Счетчик/Запрос».

Перезапись сохраненного фона

Перезаписывает сохраненный в памяти фон.

Важно
❒ Восстановить перезаписанный фон нельзя.

A Убедитесь, что аппарат готов к копированию.

B Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

C Нажмите клавишу [Возм.копира/сервера док.].

D Нажмите клавишу [Изменить] и затем нажмите клавишу
[Программировать/Удалить формат].

E Выберите номер фона, который вы хотите перезаписать.

F Нажмите клавишу [Да].
Если вы не хотите перезаписывать существующий фон, нажмите [Стоп].

G Выберите ориентацию оригинала.

H Поместите оригинал, а затем нажмите клавишу [Нач. скан.].
Выполняется сканирование оригинала, после чего он сохраняется.

I Дважды нажмите [Выход].
На  дисплее  снова  отображается  экран  «Инструменты
пользователя/Счетчик/Запрос».

Удаление сохраненного фона

Удаляет сохраненный в памяти фон.

Важно
❒ Восстановить удаленный фон нельзя.

A Убедитесь, что аппарат готов к копированию.

B Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}.

C Нажмите клавишу [Возм.копира/сервера док.].

D Нажмите клавишу [Изменить] и затем нажмите клавишу
[Программировать/Удалить формат].

E Нажмите клавишу [Удалить], а затем выберите номер фона, который
требуется удалить.
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F Нажмите клавишу [Да].
Если вы не хотите удалять существующий фон, нажмите [No].

G Дважды нажмите [Выход].
На  дисплее  снова  отображается  экран  «Инструменты
пользователя/Счетчик/Запрос».

Настр.полож.печ.

Используйте эту функцию для смещения изображения копии вверх, вниз, влево
или вправо с целью создания поля. Смещение также возможно в комбинации
вверх/вниз и вправо/влево.

При пользовании данной функцией вы можете выбирать следующие типы полей:
� [↑] (Вверх): смещение в сторону ведущей кромки оригинала.
� [↓] (Вниз): смещение в сторону конечной кромки оригинала.
� [←] (Влево): смещение в левую сторону оригинала.
� [→] (Вправо): смещение в правую сторону оригинала.

RU ZEDG110E

Сверху

Снизу

Слева

Справа
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A Нажмите клавишу [Настр.полож.печ.].

B С помощью [←] или [→] задайте горизонтальное положение.

C С помощью [↑] или [↓] задайте вертикальное положение.

D Дважды нажмите [OK].

Примечание
❒ Установка по умолчанию - Вниз 20 мм (0.8") и Вправо 20 мм (0.8").

См. также
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
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Сортиров.

Комплекты страниц каждой копии распечатываются по очереди.

Важно
❒ Для использования функции «Сортировка с поворотом» требуются два лотка
для бумаги с загруженной в них бумагой одного формата и типа, но в разной
ориентации (KL).

❒ Функцию Сортировка с поворотом нельзя использовать для обходного лотка.

❖ Сортиров.
Комплекты страниц каждой копии распечатываются по очереди.

❖ Сортир. повор.
Каждый последующий комплект копий поворачивается на 90 градусов (KL)
и подается на лоток для копий. 

A Выполните необходимые настройки.

B Нажмите клавишу [Завершение].

C Нажмите клавишу [Сортиров.].
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D Выберите [Сортиров.] или [Сортир. повор.].

E Нажмите клавишу [OK].

F С помощью цифровых клавиш введите количество комплектов копий.

G Поместите оригинал и дождитесь, пока он будет отсканирован.
Нажмите клавишу {q}, как только будут отсканированы все оригиналы.
Аппарат начинает копирование.

Примечание
❒ Чтобы воспользоваться фунцией «Пробная копия», выберите [Нажмите

Пуск] в пункте [Метод нач.подачи] в меню «Параметры системы». Когда
выбран пункт [Авто], делать пробную копию нельзя.

❒ Для подтверждения типа послепечатной обработки нажмите клавишу
{Пробная копия} на этапе G.

❒ Для отмены функций «Сортировка» или «Сортировка поворотом» нажмите
[Сброс].

❒ Бумагу специального формата с функцией «Сортировка поворотом»
использовать нельзя.

См. также
стр.3 �Функции, требующие дополнительных конфигураций�
стр.156 �Дополнительная информация�
стр.162 �Ограничения на размер сканирования для различных функций�
Руководство по основным параметрам
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Копирование образца

Используйте эту функцию для проверки параметров копирования перед запуском
длительной сессии копирования.

Важно
❒ Эту функцию можно использовать, только когда выбрана функция

«Сортировка».
❒ Чтобы воспользоваться фунцией «Пробная копия», выберите [Нажмите

Пуск] в пункте [Метод нач.подачи] в меню «Параметры системы». Когда
выбран пункт [Авто], делать пробную копию нельзя. 

A Выберите функцию «Сортировка» или «Сортировка поворотом» и
остальные необходимые функции, а затем разместите оригиналы.

B Нажмите клавишу {Пробная копия}.

Один комплект копий изготавливается как образец.

C Если образец приемлем, нажмите клавишу [Продолжить].
Количество сделанных копий является указанным количеством за вычетом
пробной копии. 

Примечание
❒ Если нажата клавиша [Приостановить] после проверки результатов,
вернитесь к шагу A для регулировки настроек копирования по мере
необходимости. В зависимости от комбинации функций, возможно, вам не
удастся изменить некоторые настройки.

См. также
стр.155 �Совместимость функций�

ATY018S
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Изменение числа комплектов

Можно изменять число комплектов копий в процессе копирования. 

Важно
❒ Эту функцию можно использовать, только когда выбрана функция

«Сортировка».

A Когда отображается �Копирование...�, нажмите клавишу
{Сброс/Стоп}.

B Нажмите клавишу [Изменить кол-во].

C Введите количество комплектов копий с помощью цифровых клавиш, а
затем нажмите клавишу {q}.

D Нажмите клавишу [Продолжить].
Копирование начинается заново.

Примечание
❒ Число комплектов, которые можно ввести на шаге C, различается в
зависимости от того, когда была нажата клавиша {Сброс/Стоп}.

Фальцовка гармошкой

Автоматически складывает копии после печати.
Лист складывается несколько раз параллельно его ведущей кромке, что позволяет
открывать его как веер.

RU ATY038S
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Важно
❒ При выборе функции «Фальцовка гармошкой», в качестве вывода копий
следует выбрать нижний выход копий.

Вы можете выбрать следующую ширину сгиба: 140, 170, 210, или 297 мм (8 1/2",
9", 11", и 12").
Если выбран пункт [210мм (Фальцовка c полем)], бумага сгибается с
оставлением поля для сшивания.

Подробнее о функции фальцовки см. в руководстве к вашему фальцовочному
финишеру.

A Нажмите клавишу [Завершение].

B Нажмите клавишу [Тип сгиба].

C Выберите ширину сгиба для функции «Фальцовка гармошкой».

D Нажмите клавишу [OK].

См. также
стр.3 �Функции, требующие дополнительных конфигураций�
стр.14 �Нижний выход копий�
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Хранение данных на сервере 
документов

Сервер документов позволяет сохранять документы в памяти и печатать их
требуемым образом.

Важно
❒ Данные, сохраненные в аппарате, могут быть утеряны в случае технических
неполадок. Производитель не несет ответственности за ущерб, являющийся
следствием потери данных.

A Нажмите клавишу [Сохранить файл].

B Введите имя файла, имя пользователя и, при необходимости, пароль.

C Нажмите клавишу [OK].

D Определите параметры сканирования для оригинала.
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E Отрегулируйте направляющие оригиналов под ширину оригинала, а
затем установите оригинал лицевой стороной вниз.
Оригинал автоматически подается в аппарат и начинается копирование.
Отсканированные данные также сохраняются в памяти.

Примечание
❒ Для остановки сканирования нажмите клавишу {Сброс/Стоп}. Для
возобновления задания сканирования, для которого установлен режим
паузы, нажмите [Продолжить] на экране подтверждения. Для удаления
отсканированных изображений и отмены задания нажмите [Стоп].

❒ Нажмите клавишу {q}, как только будут отсканированы все оригиналы.
❒ Данные, сохраненные на сервере документов, установлены на удаление по
умолчанию через три  дня. Можно указать период, после которого
сохраненные данные удаляются автоматически. Подробная информация об
изменении параметров приведена в Руководствo по основным параметрам.

❒ Для проверки того, был ли документ сохранен, нажмите клавишу {Сервер
документов}.

❒ Если нужно сохранить другой документ, сделайте это по завершении
копирования.

❒ Подробные сведения о сервере документов приведены в разделе
«Пользование сервером документов».

❒ Подробные сведения о печати сохраненных документов приведены в
разделе �Печать сохраненного документа�.

❒ Подробные сведения о задании имени пользователя, имени файла и пароля
приведены в разделе �Сохранение данных�.

❒ В зависимости от настройки защиты может появиться клавиша
[Прив.доступа] вместо клавиши [Имя польз.]. Для получения
дополнительных сведений о параметрах опции [Прив.доступа] обратитесь
к администратору.

См. также
стр.136 �Использование сервера документов�
стр.136 �Сохранение данных�
стр.146 �Печать сохраненного документа�
Руководство по основным параметрам
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Программы

Можно сохранять часто используемые параметры копировального задания в
памяти аппарата и повторно вызывать их для будущего использования.
Можно сохранять до 10 программ.

Примечание
❒ При регистрации указанной программы в качестве программы по умолчанию,
ее значения становятся настройками по умолчанию, которые отображаются без
нажатия клавиши {Программа} после перезапуска или сброса режимов и
отключения аппарата. См. раздел �Программирование значений по умолчанию
на начальном экране�.

❒ Параметры бумаги сохраняются на основе формата бумаги. Так, если
установлен больше, чем один лоток для бумаги одного формата, сначала будет
выбран лоток для бумаги, имеющий приоритет в соответствие с установками в
меню Инструменты пользователя (Системные параметры). См. Руководство по
основным параметрам.

❒ Программы не удаляются при выключении питания или нажатии клавиши
{Сброс режимов}.

См. также
стр.129 �Регистрация значений по умолчанию на начальном экране�
Руководство по основным параметрам

Сохранение программы

Сохраняется программа

A Отредактируйте параметры копии так, чтобы были выбраны все
функции, которые требуется сохранить в этой программе.

B Нажмите клавишу {Программа}.

ATY025S
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C Нажмите клавишу [Прогр.].

D Нажмите номер программы, которую нужно сохранить.

E С помощью буквенных клавиш введите имя программы.
Можно вводить до 34 символов.

F Нажмите клавишу [OK].
Экран возвращается к экрану программы, отображая номер программы, за
которым следует имя программы. Экран через короткое время возвращается к
исходному экрану копирования.

Примечание
❒ Для номеров программ со значками m настройки уже заданы.

Изменение сохраненной программы

Меняются параметры программы.

A Проверьте параметры программы.

B Задайте содержимое программы.

C Нажмите клавишу {Программа}.

D Нажмите клавишу [Прогр.].

E Нажмите номер программы, которую нужно изменить.
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F Нажмите клавишу [Да].

G Введите имя программы.
Можно вводить до 34 символов.

H Нажмите клавишу [OK].
Экран возвращается к экрану программы, отображая номер программы, за
которым следует имя программы. Экран через короткое время возвращается к
исходному экрану копирования.

Примечание
❒ Если нужно проверить содержание программы, повторно вызовите
программу.

❒ При перезаписи программы предыдущая программа удаляется.

См. также
стр.128 �Вызов программы�

Удаление программы

Стирает содержимое программы.

A Нажмите клавишу {Программа}.

B Нажмите клавишу [Удалить].

C Нажмите номер программы, которую нужно удалить.

D Нажмите клавишу [Да].
Программа  удалена ,  и  дисплей  возвращается  в  начальному  экрану
копирования.
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Вызов программы

Вызывает сохраненную программу для создания копий с использованием
сохраненных настроек.

A Нажмите клавишу {Программа}.

B Нажмите клавишу [Вызов].

C Нажмите номер программы, которую нужно вызвать.
Отображаются сохраненные настройки.

Примечание
❒ Только программы со значком m содержат программу на шаге C. 
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Регистрация значений по умолчанию на 
начальном экране

В этом разделе описывается, как задавать значения по умолчанию для начального
экрана, когда режимы сброшены или перезапущены, а также сразу после
включения рабочего выключателя.
Вы можете запрограммировать значения по умолчанию для параметров: Лоток для
бумаги, Тип оригиналов, Плотность, Специальные оригиналы, Ориентация
оригиналов, Правка / Штамп, Комбинирование, Уменьшение / Увеличение,
Послепечатная обработка, Регулировка позиции печати, Место вывода копий, Тип
фальцовки, метод отреза бумаги и количество копий.

A Укажите параметры сканирования и любые другие параметры,
требующиеся для начального экрана.

B Нажмите клавишу {Программа}.

C Нажмите клавишу [Прогр.по умолч.].

D Нажмите клавишу [Прогр.].

E После появления диалога подтверждения нажмите клавишу [Да].
Текущие параметры запрограммированы как значения по умолчанию.
Изображение на дисплее возвращается к начальному экрану.

Примечание
❒ Для восстановления заводских значений по умолчанию на начальном экране
нажмите клавишу [Восст.завод.настр.].

❒ Значения по умолчанию можно запрограммировать отдельно для обычного
экрана и упрощенных экранов.
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3. Сервер Документов
Сервер документов позволяет сохранять документы на жестком диске данного
аппарата. Их можно распечатывать в дальнейшем, используя необходимые
настройки.

Связь между сервером документов и 
другими функциями

Состояние сервера документов меняется в зависимости от используемой функции.

❖ Функции копира

� Способ сохранения: копирование/сервер документов
� Отображение списка: разрешается
� Печать: разрешается
� Передача: не разрешается

❖ Функции принтера

� Способ сохранения: персональный компьютер
� Отображение списка: разрешается
� Печать: разрешается
� Передача: не разрешается

❖ Функции сканера

� Способ сохранения: сканер
� Отображение списка: не разрешается
Если документы сохраняются с помощью функции сканера, их можно
проверить на экране сканера.

� Печать: не разрешается
� Передача: разрешается
Передача выполняется с помощью функции сканера, обеспечивающей
передачу сохраненных документов.

См. также
стр.123 �Хранение данных на сервере документов�
Руководство по сканированию
Руководство по Печати
131



Сервер Документов

132

3

Отображение сервера документов

Ниже приводится описание экранов и значков, отображаемых в функции Сервер
документов.

❖ Начальный экран сервера документов

1. Здесь отображаются сообщения и
рабочее состояние.
2. Заголовок текущего экрана.
3. Количество  оригиналов ,
хранимых в памяти, заданных и
выполненных копий.
4. Рабочие клавиши.
5. Значок ,  показывающий
функцию ,  использованную  для
сохранения документа.

6. Клавиши  для  переключения
дисплея между режимами списка и
эскизов .  В  режиме  эскизов
отображаются  миниатюрные
изображения хранимых документов.
Это  полезно  для  того ,  чтобы
узнавать содержимое документов.

Следующие значки используются в списке сервера документов для отображения
функции, с помощью которой был сохранен документ.

Примечание
❒ В зависимости от заданной функции защиты могут отображаться не все
сохраненные документы.

RU ATY028S
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Упрощенное отображение

В этом разделе описывается, как переключиться в упрощенный режим дисплея.
При нажатии клавиши {Упрощенный дисплей} вид экрана меняется с
изначального на упрощенный.
Буквы и клавиши отображаются в увеличенном виде, что упрощает работу.

❖ Пример упрощенного дисплея

1. [Цвет клав.]
Нажмите  для  повышения
контрастности экрана.
Эта  функция  доступна  только  в
упрощенном режиме дисплея.

Примечание
❒ Чтобы вернуться к изначальному дисплею, нажмите клавишу {Упрощенный

дисплей} снова.
❒ Некоторые клавиши не отображаются на упрощенном дисплее.

ATY004S
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Экран предварительного просмотра

В этом разделе описываются объекты, выводимые на экран предварительного
просмотра и методы предварительного просмотра сохраненных документов.
Чтобы выполнить предпросмотр сохраненных документов, выберите нужные
документы на изначальном экране сервера документов, после чего нажмите
[Пред.]. Подробное описание приведено в Руководство по сканированию.
Это отображение указывает на экран, позволяющий проверить содержимое
отсканированных документов.

❖ Экран предварительного просмотра

1. [←][→][↑][↓]
Перемещают  область  экрана  в
направлении, указанном стрелкой.

2. [Уменьш.], [Увелич.]
Увеличивают или уменьшают масштаб
отображаемой страницы.

3. [Выход]
Закрывает экран предпросмотра.

4. Отображение файла
Отображает имя файла.
Если вы выбрали для предпросмотра
два  или  более  файлов ,  нажмите
[Переключить] для переключения
между ними. 

5. Отображение страницы
Отображает  номер  отображаемой
страницы, общее количество страниц, а
также размер страницы.

6. [Переключить]
Переворачивает страницу выбранного
файла.

7. Отображение позиции
Указывает  местоположение
отображаемой области предпросмотра
при увеличении изображения.

RU ATY030S
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Примечание
❒ Если предварительный просмотр уже выбран из другой функции, то функция
экрана предварительного просмотра может быть отключена.

❒ Предварительный просмотр также недоступен, если формат бумаги превышает
формат A2 (C).

См. также
Руководство по сканированию
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Использование сервера документов

Ниже приведены указания по использованию сервера документов.

Сохранение данных

Ниже приведены указания по сохранению данных на сервере документов.

Важно
❒ Данные, сохраненные в аппарате, могут быть утеряны в случае технических
неполадок. Производитель не несет ответственности за ущерб, являющийся
следствием потери данных.

❒ При вводе пароля или записи его к себе в блокнот, а также при иных
аналогичных действиях следите за тем, чтобы его не увидели посторонние.
Следите также, чтобы запись кода хранилась в безопасном месте.

❒ Введите пароль в диапазоне от четырех до восьми разрядов.
❒ Не рекомендуется использовать для пароля одинаковые цифры, например,

�0000� или последовательную нумерацию, например �1234�. Эти номера легко
предположить, и они не обеспечивают достаточную защиту.

❒ Если вы выбрали сохраненный документ с помощью правильного пароля, то он
остается выбранным после завершения операции. То есть, документ может
использоваться также лицами, не имеющими пароля. Не забудьте после работы
нажать клавишу {Сброс режимов} для отмены выбранного состояния
документа.

❒ Имена пользователей, зарегистрированные для сохраненных документов
сервера документов, используются для идентификации авторов документов и
характера документов. Они не являются средством защиты конфиденциальных
документов.

❒ При сканировании документов на сканере убедитесь, что все остальные
операции завершены.

❖ Имя файла
К отсканированному документу автоматически прикрепляется имя, такое как
«COPY0001» и «COPY0002». Имя файла можно изменить.

❖ Имя польз.
Можно указать имя пользователя так, чтобы можно было определить человека
или отдел, где хранится документ. Указание имени пользователя может
выполняться двумя способами. С помощью одного способа указывается имя,
зарегистрированное в опции Управление адресной книгой, а с помощью
другого � вводится другое имя.

❖ Пароль
Можно указать пароль для сохраняемого документа. Если для документа задан
пароль, то при печати этого документа необходимо ввести этот пароль.
Вышеприведенные положения предотвращают несанкционированную печать
документа. К документу, для которого задан пароль, прикрепляется значок
ключа.
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A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Нажмите клавишу [Скан. оригинала].

C Введите имя пользователя, имя файла и пароль.
Если вы не меняете имя файла, то оно задается автоматически.

D Укажите условия сканирования оригинала.

E Установите оригинал.
Подача оригинала в аппарат осуществляется автоматически.
Если для пункта [Метод нач.подачи] выбрано значение [Нажмите Пуск],
сканирование начинается после нажатия клавиши {Пуск}.

F После того, как все документы отсканируются, нажмите
[Заверш.сканир.].

Отсканированные документы сохраняются на сервере документов.

ATY026S
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Примечание
❒ Для прерывания сканирования нажмите клавишу {Сброс/Стоп}. При
нажатии клавиши [Продолжить] на экране подтверждения сканирование
возобновляется. Нажмите [Стоп] для удаления  отсканированных
изображений.

❒ При задании пароля слева от документа появляется метка ключа.
❒ В соответствии с заводской настройкой по умолчанию документы,
хранящиеся на сервере документов, удаляются через трое суток (72 ч) после
даты сохранения. Можно отменить автоматическое удаление документа или
выбрать период автоматического удаления, отличный от трех суток. См.
Руководство по основным параметрам.

❒ При сохранении документа, который не предназначается для
автоматического удаления с сервера документов, перед сохранением
документа установите значение [Выкл.] для параметра «Автоматическое
удаление файла на сервере документов». Если указывается [On] для опции
�Автоматическое удаление файла на сервере документов�, то после этой
настройки включается автоматическое удаление хранящихся документов на
сервере документов.

❒ При сохранении документа на сервере документов после сохранения этого
документа с помощью функции копирования не забудьте завершить
процедуру копирования.

❒ В зависимости от настройки защиты может появиться клавиша
[Прив.доступа] вместо клавиши [Имя польз.]. Для получения
дополнительных сведений о параметрах опции [Прив.доступа] обратитесь
к администратору.

❒ Имя пользователя или файла может содержать до 20 символов. Однако при
этом в списке отображается до 16 символов имени пользователя/файла. При
превышении вышеуказанных границ в списке отображается 15 символов для
обозначения имени.

См. также
Руководство по основным параметрам
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Регистрация или изменение имени пользователя (при 
использовании имени пользователя, зарегистрированного в 
адресной книге)

Ниже приводятся указания по регистрации или изменению имени пользователя,
прикрепляемого к сохраненному документу.

A Нажмите клавишу [Скан. оригинала].

B Нажмите клавишу [Имя польз.].

Появляется экран ввода имени пользователя.

C Выберите имя пользователя, а затем нажмите клавишу [OK].

Регистрация или изменение имени пользователя (при 
использовании имени пользователя, не зарегистрированного в 
адресной книге)

Ниже приводятся указания по регистрации или изменению имени пользователя,
прикрепляемого к сохраненному документу.

A Нажмите клавишу [Скан. оригинала].

B Нажмите клавишу [Имя польз.].

C Выберите имя пользователя, а затем нажмите клавишу [Ручной ввод].

Появляется экран изменения имени пользователя.

D Введите имя пользователя, а затем дважды нажмите клавишу [OK].
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Регистрация или изменение имени пользователя (Если имя не 
зарегистрировано в адресной книге)

Ниже приводятся указания по регистрации или изменению имени пользователя,
прикрепляемого к сохраненному документу.

A Нажмите клавишу [Скан. оригинала].

B Нажмите клавишу [Имя польз.].

C Введите имя пользователя, а затем нажмите [OK].

Изменение имени файла

Ниже приводятся указания по изменению имени, прикрепляемого к сохраненному
документу.

A Нажмите клавишу [Скан. оригинала].

B Нажмите клавишу [Имя файла].

Появляется экран изменения имени файла.

C Нажмите клавишу [Удал.все] для удаления автоматически задаваемого
имени файла.

D Введите имя файла и нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ На шаге C нажатие клавиши [Забой] позволяет выполнить удаление до
любой нужной позиции.
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Регистрация или изменения пароля

Ниже приводятся указания по заданию или изменению пароля, прикрепляемого к
сохраненному документу.

A Нажмите клавишу [Скан. оригинала].

B Нажмите клавишу [Пароль].

C Введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK].
Для указания пароля можно использовать от четырех до восьми цифр.

D Для подтверждения введите пароль еще раз, а затем нажмите клавишу
[OK].
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Изменение имени пароля, имени файла или 
пароля сохраненного документа

Ниже приводятся инструкции по изменению имени пользователя, имени файла
или пароля.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Выберите документ, для которого нужно изменить имя пользователя, имя
файла или пароль.

Если пароль задан, введите его, а затем нажмите клавишу [OK].

C Нажмите клавишу [Управл. файлами].

D Нажмите клавишу [Изменить имя пользователя], [Изменить имя
файла.] или [Изменить пароль].

E На соответствующих экранах введите новое имя пользователя, имя файла
или пароль, а затем нажмите клавишу [OK].

F Нажмите клавишу [OK].

Примечание
❒ В зависимости от настройки защиты может появиться клавиша

[Прив.доступа] вместо клавиши [Имя польз.]. Для получения
дополнительных сведений о параметрах опции [Прив.доступа] обратитесь
к администратору.
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Проверка данных сохраненного документа

Ниже приводятся указания по отображению сведений о сохраненном документе

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Выберите документ, сведения о котором нужно отобразить.

Если пароль задан, введите его, а затем нажмите клавишу [OK].

C Нажмите клавишу [Подробно].
Отображаются данные документа.

Примечание
❒ Если выбрано несколько документов, нажмите клавишу [U] или [T] для
отображения сведений о них.

❒ Нажатием клавиши [Выход] восстанавливается экран выбора файла.
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Поиск сохраненного документа

Ниже описывается, как найти сохраненный документ по имени пользователя или
имени файла.
Можно изменить текущий хронологический порядок документов на любой
другой.

❖ Поиск по имени файла
Выполняется поиск сохраненных документов по имени файла.

❖ Поиск по имени пользователя
Выполняется поиск сохраненных документов по имени пользователя.

Примечание
❒ Установив программу DeskTopBinder Lite, вы сможете выполнять поиск и
проводить реорганизацию сохраненных документов с персонального
компьютера.

❒ Подробные сведения о программе DeskTopBinder Lite приведены в руководстве
и справке программы DeskTopBinder Lite.

См. также
Руководство и Справка приложения DeskTopBinder Lite

Поиск по имени файла

Ниже описывается, как найти сохраненный документ по имени файла.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Нажмите клавишу [Имя файла].

C Введите имя файла, который вы хотите найти, а затем нажмите клавишу
[OK].
Выполняется поиск файла с полностью совпадающим именем, начиная с
первого знака, после чего он отображается на экране.

Примечание
❒ При нажатии клавиши [Отобразить все] отображается сохраненный
документ.



Использование сервера документов

3

Поиск по имени пользователя

Ниже описывается, как найти сохраненный документ по имени пользователя.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Нажмите клавишу [Имя польз.].

C При указании зарегистрированного имени пользователя выберите имя
пользователя.
При использовании незарегистрированного имени пользователя переходите к
следующему шагу.

D Если имя пользователя не зарегистрировано, нажмите клавишу [Ручной
ввод], а затем введите имя пользователя на отображенном экране. Затем
нажмите клавишу [OK].

E Нажмите клавишу [OK].
Выполняется поиск файла с полностью совпадающим именем, начиная с
первого знака, после чего он отображается на экране.

Примечание
❒ При нажатии клавиши [Отобразить все] отображается сохраненный
документ.
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Печать сохраненного документа

Ниже описывается процедура печати сохраненного документа.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Выберите документ для печати.
Если пароль задан, введите его, а затем нажмите клавишу [OK].

C При одновременной печати двух и более документов повторите операцию
на шаге B.
Можно выбрать до 30 документов.

D При указании условий печати нажмите клавишу [Для печати экрана].
Появляется экран условий печати. Отображается имя пользователя документа,
имя файла и место в очереди печати этого документа.

E Введите количество копий печати при помощи цифровых клавиш.

Можно указать до 99 копий.

F Нажмите клавишу {Пуск}.
Начинается печать.
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Примечание
❒ Поиск конечного документа можно выполнить, используя на шаге B
клавишу [Имя польз.] или [Имя файла], расположенную на экране слева.

❒ В поле отображения порядка на шаге B можно отсортировать документы по
параметру [Имя польз.], [Имя файла], или [Дата]. Нажмите на позицию,
используемую для сортировки.

❒ Чтобы отменить выбор на этапе B, снова нажмите на выделенный документ.
❒ Некоторые из выбранных документов могут не печататься из-за разницы
размеров или разрешения.

❒ Чтобы изменить порядок печати, снимите выделение, а затем укажите
правильный порядок.

❒ Нажатие клавиши {Сброс режимов} отменяет любую выборку.
❒ При нажатии клавиши [Поряд.] отображаются выбранные документы в
порядке печати.

❒ Функции копирования и печати сохраняют условия после завершения
операции и применяют их при последующей печати.

❒ Если указывается два и более документов, то условия печати сохраняются
только для первого документа, но не для последующих документов.

❒ Приведенные ниже параметры предусмотрены для условий печати.
Соответствующие результаты печати приведены в разделе �Функции
копира�.
� Уменьшить/увеличить (Масшт., Точное масштабирование, Автоуменьшение/
увеличение)

� Штамп (Фоновая нумерация, предустановленный штамп,
пользовательский штамп, штамп даты, нумерация страниц)

� Настр.полож.печ.
� Места вывода печати
� Плотность изобр.
� Послепечатная обработка (Сортировка, Сортировка с поворотом,
фальцовка гармошкой)

� Переменный отрез
❒ При печати двух и более копий во время выбора функции сортировки можно
проверить конечную обработку, распечатав только одну копию.

❒ При печати двух и более документов за один раз можно распечатать их как
один непрерывный документ, указав порядок печати.

❒ При печати двух и более документов за один раз условия печати, заданные
для первого документа, относятся ко всем оставшимся документам.

❒ Если выбраны два или более документов, нажатие клавиш [U] и [T]
позволяет вам проверить имя пользователя, имя файла и место в очереди
печати для документа, выбранного на этапе B.

❒ Нажатием клавиши [Список файла] восстанавливается экран выбора
файла.

❒ Приложение Web Image Monitor позволяет распечатывать с вашего
компьютера документ, хранящийся на сервере документов. Процедура
запуска программы Web Image Monitor описана в разделе «Отображение
сохраненного документа с помощью Web Image Monitor».
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См. также
стр.49 �Функции копира�
стр.144 �Поиск сохраненного документа�
стр.153 �Отображение сохраненного документа с помощью Web Image
Monitor�

Прерывание задания печати

Ниже приводятся инструкции по прерыванию задания печати.

A Нажмите клавишу {Сброс/Стоп}.

B Нажмите клавишу [Стоп].

Изменение количества печатаемых копий во время печати

Ниже приводятся указания по изменению количества печатаемых копий после
начала печати.

Важно
❒ Эта функция включается, когда в условиях печати задается функция
сортировки.

A Нажмите клавишу {Сброс/Стоп}.

B Нажмите клавишу [Изменить кол-во].

C Введите количество копий при помощи цифровых клавиш.
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D Нажмите клавишу {q}.

E Нажмите клавишу [Продолжить].
Печать возобновляется.

Примечание
❒ Диапазон количества печатаемых копий, которое можно ввести на шаге C,
зависит от времени нажатия клавиши {Сброс/Стоп}.

Печать образца

При печати большого количества копий можно заранее распечатать одну копию,
чтобы просмотреть ее соответствие порядку печати для выбранных документов и
условиям печати.

Важно
❒ Эта функция включается, когда в условиях печати задается функция
сортировки.

A Выберите документ для печати.

Если пароль задан, введите его, а затем нажмите клавишу [OK].

B Нажмите клавишу {Пробная копия}.
Распечатывается только одна копия.

C Нажмите клавишу [Продолжить].
Печать возобновляется.

Примечание
❒ При отмене печати нажмите клавишу [Приостановить]. Появляется экран
печати, позволяющий задать другую позицию.
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Печать первой страницы

Для проверки результатов печати можно распечатать только первую страницу
документа, выбранного на экране «Выбор файлов».
При  выборе  двух  и  более  документов  печатается  первая  страница
соответствующего документа.

A Выберите документ для печати (проверенный).
Если пароль задан, введите его, а затем нажмите клавишу [OK].

B Нажмите клавишу [Печать указ.стр.].

C Нажмите клавишу [1-ая стр.].

D Нажмите клавишу {Пуск}.

Печать заданной страницы

Можно распечатать одну заданную страницу документа, выбранного на экране
выбора файлов.

A Выберите документ для печати.
Если пароль задан, введите его, а затем нажмите клавишу [OK].

B Нажмите клавишу [Печать указ.стр.].

C Нажмите клавишу [Указ.стр.].

D С помощью цифровых клавиш укажите страницу для печати, а затем
нажмите клавишу [q].
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E Нажмите клавишу {Пуск}.

Печать заданного диапазона

Можно распечатать указанный диапазон страниц в документе, выбранном на
экране «Выбор файла».

A Выберите документ для печати.
Если пароль задан, введите его, а затем нажмите клавишу [OK].

B Нажмите клавишу [Печать указ.стр.].

C Нажмите клавишу [Указ.диапазон].

D С помощью цифровых клавиш укажите начальную страницу для печати,
а затем нажмите клавишу [q].

E С помощью цифровых клавиш укажите конечную страницу печати, а
затем нажмите клавишу [q].

F Нажмите клавишу {Пуск}.
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Удаление сохраненного документа
Ниже описывается процедура удаления сохраненного документа.

Важно
❒ На сервере документов может храниться до 3000 документов. Когда количество
сохраненных документов достигает 3000, сохранение нового документа
становится невозможным. Таким образом, необходимо удалять все ненужные
документы.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Выберите документ для удаления.
Если пароль задан, введите его, а затем нажмите клавишу [OK].

C Нажмите клавишу [Удалить файл].

D Нажмите клавишу [Да].

Примечание
❒ Можно сразу удалить все сохраненные документы. См. Руководство по
основным параметрам.

❒ Можно также выбрать два и более документов и удалить их.
❒ Вы можете найти требуемый документ, используя клавиши [Имя файла] и

[Имя польз.], расположенные на левой стороне экрана.
❒ В поле отображения порядка можно отсортировать документы по параметру

[Имя польз.], [Имя файла] или [Дата]. Нажмите на позицию,
используемую для сортировки.

❒ Если невозможно определить целевой документ по имени файла,
распечатайте первую страницу документа, чтобы проверить результаты
печати.

❒ При отмене выборки нажмите на выделенный документ снова.
❒ Приложение Web Image Monitor позволяет распечатывать с вашего
компьютера документ, хранящийся на сервере документов. Процедура
запуска программы Web Image Monitor описана в разделе «Отображение
сохраненного документа с помощью Web Image Monitor».

См. также
стр.153 �Отображение сохраненного документа с помощью Web Image
Monitor�
Руководство по основным параметрам
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Отображение сохраненного документа с 
помощью Web Image Monitor

Ниже приводятся инструкции по проверке содержимого сохраненного документа
на компьютере с помощью программы Web Image Monitor

A Запустите веб-браузер.

B Введите в качестве адреса �http:// (IPv4-адрес данного аппарата) /�.
Отображается верхняя страница программы Web Image Monitor.

CЩелкните [Сервер Документов].
Отображается список документов на сервере документов

DЩелкните на значке  документа, который нужно проверить.
Отображаются данные документа.

E Проверьте содержимое документа.

Примечание
❒ Можно изменить формат отображения списка документов на этапе C.
Щелкните на  (Пиктограммы),  (Значки) или  (Сведения).

❒ Если нужно увеличить экран предварительного просмотра на шаге E,
щелкните клавишу [Увелич. Image].
153



Сервер Документов

154

3

Загрузка сохраненного документа

Ниже приводятся инструкции по загрузке сохраненного документа на компьютер
с помощью программы Web Image Monitor

Важно
❒ При загрузке документа, сохраненного с помощью функции копирования,
необходимо подготовить конвертер формата файлов.

A Запустите веб-браузер.

B Введите в качестве адреса �http:// (IPv4-адрес данного аппарата) /�.
Отображается верхняя страница программы Web Image Monitor.

CЩелкните [Сервер Документов].
Отображается список документов на сервере документов

DЩелкните на значке  документа, который нужно загрузить.

E Выберите формат файла [PDF] или [TIFF].
Данные загружаются.

FЩелкните [OK].

Примечание
❒ Можно изменить формат отображения списка документов на этапе C.
Щелкните на  (Пиктограммы),  (Значки) или  (Сведения).



4. Приложение
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Ниже приводится описание технических характеристик аппарата и совместимости
функций.

Совместимость функций
В приведенной ниже схеме показаны функции, которые могут использоваться
вместе.
Пустое поле: данные функции можно использовать одновременно.
Ґ×: Эти функции нельзя использовать вместе. Первая выбранная функция станет
вашим рабочим режимом.
�: Эти функции нельзя использовать вместе. Вторая выбранная функция станет
вашим рабочим режимом.

*1 Когда в выбранном лотке нет бумаги подходящего формата, приоритетом будет
обладать функция, выбранная первой.

*2 Если выбрана функция «Направленное масштабирование (%)» или «Направленное
масштабирование (мм)», приоритетом будет обладать функция, выбранная первой.

*3 Если выбрана функция «Направленное масштабирование (%)» или «Направленное
масштабирование (мм)», приоритетом будет обладать функция, выбранная второй.

П
ер

ва
я 

вы
бр

ан
на

я 
ф

ун
кц

ия

Оригинал нестандартного размера
Сканирование широкого формата
Ориентация оригинала (Нечитаемо)
Автоматическая регулировка плотности изображения
Ручная регулировка плотности изображения
Автоматический выбор бумаги
Ручной выбор бумаги: Лоток для ролика бумаги
Ручной выбор бумаги: Лоток для нарезанной бумаги
Обходной лоток
Синхро-обрезка
Переменная обрезка
Фиксированная обрезка
Автоматическое увеличение/уменьшение
Масштаб/ Направленное масштабирование (%)/Направленное масштабирование (мм)

Пользовательское автоматическое увеличение/уменьшение

Двойные копии
Повтор изображения
Регулировка позиции печати
Позитив/Негатив
Стереть границу
Стереть внутри
Стереть снаружи
Зеркальное отображение

Коррекция полей
Частичная копия
Фоновая нумерация
Предустановленный штамп
Штамп пользователя
Штамп даты
Нумерация страниц
Сортировка
Сортировка поворотом.
Фальцовка гармошкой
Сохранить файл (Сервер документов)

Наложение/ Запрограммированное наложение

О
ри

ги
на

л 
не

ст
ан

да
рт

но
го

 р
аз

ме
ра

С
ка

ни
ро

ва
ни

е 
ш

ир
ок

ог
о 

ф
ор

ма
та

О
ри

ен
та

ци
я 

ор
иг

ин
ал

а 
(Н

еч
ит

ае
мо

)
Ав

то
ма

ти
че

ск
ая

 р
ег

ул
ир

ов
ка

 п
ло

тн
ос

ти
 и

зо
бр

аж
ен

ия
Ру

чн
ая

 р
ег

ул
ир

ов
ка

 п
ло

тн
ос

ти
 и

зо
бр

аж
ен

ия
Ав

то
ма

ти
че

ск
ий

 в
ы

бо
р 

бу
ма

ги
Ру

чн
ой

 в
ы

бо
р 

бу
ма

ги
: Л

от
ок

 д
ля

 р
ол

ик
а 

бу
ма

ги
Ру

чн
ой

 в
ы

бо
р 

бу
ма

ги
: Л

от
ок

 д
ля

 н
ар

ез
ан

но
й 

бу
ма

ги
О

бх
од

но
й 

ло
то

к
С

ин
хр

о-
об

ре
зк

а
П

ер
ем

ен
на

я 
об

ре
зк

а
Ф

ик
си

ро
ва

нн
ая

 о
бр

ез
ка

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 у

ве
ли

че
ни

е/
ум

ен
ьш

ен
ие

П
ол

ьз
ов

ат
ел

ьс
ко

е 
ав

то
ма

ти
че

ск
ое

 у
ве

ли
че

ни
е/

ум
ен

ьш
ен

ие

Ко
мб

ин
ир

ов
ан

ие
Дв

ой
ны

е 
ко

пи
и

П
ов

то
р 

из
об

ра
же

ни
я

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

по
зи

ци
и 

пе
ча

ти
П

оз
ит

ив
/Н

ег
ат

ив
С

те
ре

ть
 гр

ан
иц

у
С

те
ре

ть
 в

ну
тр

и
С

те
ре

ть
 с

на
ру

жи
Зе

рк
ал

ьн
ое

 о
то

бр
аж

ен
ие

Н
ал

ож
ен

ие
/ З

ап
ро

гр
ам

ми
ро

ва
нн

ое
 н

ал
ож

ен
ие

Ко
рр

ек
ци

я 
по

ле
й

Ча
ст

ич
на

я 
ко

пи
я

Ф
он

ов
ая

 н
ум

ер
ац

ия
П

ре
ду

ст
ан

ов
ле

нн
ы

й 
ш

та
мп

Ш
та

мп
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
я

Ш
та

мп
 д

ат
ы

Н
ум

ер
ац

ия
 с

тр
ан

иц
С

ор
ти

ро
вк

а
С

ор
ти

ро
вк

а 
по

во
ро

то
м.

Ф
ал

ьц
ов

ка
 га

рм
ош

ко
й

С
ох

ра
ни

ть
 ф

ай
л 

(С
ер

ве
р 

до
ку

ме
нт

ов
)

М
ас

ш
та

б/
 Н

ап
ра

вл
ен

но
е 

ма
сш

та
би

ро
ва

ни
е 

(%
)/Н

ап
ра

вл
ен

но
е 

ма
сш

та
би

ро
ва

ни
е 

(м
м)

Вторая выбранная функция

RU ATY027S

Комбинирование



Приложение

156

4

Дополнительная информация

Далее приводится подробное описание соответствующих функций.

❖ Фиксированное задание

� Если формат бумаги, выбранный в меню «Предустановка задания» является
тем же, что в выполняющемся задании по копированию, можно задать
следующее количество листов:
A0 (E): 100 листов
A1 (D): 100 листов
A2 (C): 200 листов
A3 (B): 400 листов
A4 (A): 400 листов

� Максимальное количество заданий, которое можно предустанавливать
равно восьми.

� При крупных оригиналах, создать восемь предустановленных заданий
может быть невозможно.

❖ Копирование через обходной лоток
� ҐҐВ обходной лоток можно загружать бумагу формата 210-914 × 257-2000
мм (81/2"-36" ×10"-78").

❖ Выбор бумаги для копирования
� Если вы измените тип бумаги, копирование может начаться с задержкой.
� Если выбрана функция «Автовыбор бумаги», копирование может занять
дольше времени, поскольку аппарат выбирает бумагу для копирования
после сканирования оригинала.

❖ Фиксированное увеличение/уменьшение
� Можно указать коэффициенты масштабирования в пределах 25,0 - 400.0%.
� Можно выбрать один из восьми предварительно заданных коэффициентов (4
коэффициента увеличения, 4 коэффициента уменьшения).

� Ниже показана связь между форматом оригинала и форматом бумаги с
соответствующими коэффициентами масштабирования.
� Метрическая система

400,0% (16-кратный коэффициент): A4→A0
282,8% (8-кратный коэффициент): A3→A0, A4→A1, B4 JIS→B1 JIS
200,0% (4-кратный коэффициент): A2→A0, A3→A1, A4→A2, B3 JIS→B1
JIS, B4 JIS→B2 JIS
141,4% (2-кратный коэффициент): A1→A0, A2→A1, A3→A2, A4→A3,
B2 JIS→B1 JIS, B3 JIS→B2 JIS, B4 JIS→B3 JIS
70,7% (1/2-кратный коэффициент): A0→A1, A1→A2, A2→A3, A3→A4,
B1 JIS→B2 JIS, B2 JIS→B3 JIS, B3 JIS→B4 JIS
50,0% (1/4-кратный коэффициент): A0→A2, A1→A3, A2→A4, B1
JIS→B3 JIS, B2 JIS→B4 JIS
35.4%: A0→A3, A1→A4, B1 JIS→B4 JIS
25.0%: A0→A4
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� Дюймовая система (Техника)
400,0% (16-кратный коэффициент): A → E
258.8%: A → D, B → E
200,0% (4-кратный коэффициент): A → C, B → D, C → E
129,4%: A → B, B → C, C → D, D → E
64,7%: B → A, C → B, D → C, E → D
50,0% (1/4-кратный коэффициент): C → A, D → B, E → C
32,4%: D → A, E → B
25,0%: E → A

� Дюймовая система (Архитектура)
400,0% (16-кратный коэффициент): A → E
266.7%: A → D, B → E
200,0% (4-кратный коэффициент): A → C, B → D, C → E
133.3%: A → B, B → C, C → D, D → E
66.7%: B → A, C → B, D → C, E → D
50,0% (1/4-кратный коэффициент): C → A, D → B, E → C
33.3%: D → A, E → B
25,0%: E → A

� Коэффициент масштабирования можно выбирать независимо от формата
оригинала или бумаги, или метода обрезки ролика бумаги. При некоторых
коэффициентах  масштабирования  часть  изображения  может  не
копироваться или на копиях могут появиться поля.

❖ Масшт.

� Можно указать коэффициенты масштабирования в пределах 25,0 - 400.0%.
� Коэффициент масштабирования можно выбирать независимо от формата
оригинала или бумаги, или метода обрезки ролика бумаги. При некоторых
коэффициентах  масштабирования  часть  изображения  может  не
копироваться или на копиях могут появиться поля.

❖ Масшт.по разм

� Можно указать коэффициенты масштабирования в пределах 25,0 - 400.0%.
� Если расчетный коэффициент превышает максимальное или минимальное
значение, то он автоматически устанавливается в пределах доступного
диапазона. Однако при некоторых коэффициентах масштабирования часть
изображения может не скопироваться или на копиях могут появиться поля.

❖ Направленное увеличение (%)

� Можно указать коэффициенты масштабирования в пределах 25,0 - 400.0%.
� Коэффициент масштабирования можно вводить независимо от формата
оригинала или бумаги, а также метода обрезки ролика бумаги. При
некоторых коэффициентах масштабирования часть изображения может не
копироваться или на копиях могут появиться поля.

� Если выбрана функция «Автовыбор бумаги», пользоваться функцией
«Направленное масштабирование (%)» нельзя.
157
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❖ Направленное увеличение (мм)

� Автоматически выбираемые аппаратом коэффициенты масштабирования -
25,0 - 400.0%.

� Если расчетный коэффициент больше максимального или меньше
минимального значения, он автоматически корректируется, чтобы быть в
пределах  доступного  диапазона .  При  некоторых  коэффициентах
масштабирования часть изображения может не копироваться или на копиях
могут появиться поля.

� Если выбрана функция «Автовыбор бумаги», пользоваться «Направленным
масштабированием (мм)» нельзя.

❖ Точное масшт.

� йВ зависимости от структуры изображения на оригинале, может появиться
муар, или качество изображения может снизиться.

❖ Объедин.

� Аппарат автоматически выбирает коэффициент масштабирования.
Коэффициент  масштабирования  зависит  от  форматов  бумаги  для
копирования и числа оригиналов.

� Если расчетный коэффициент меньше минимального, он автоматически
устанавливается в пределах доступного диапазона. Однако при некоторых
коэффициентах части изображения, вероятно, не могут быть скопированы.

� Не следует пользоваться бумагой нестандартных форматов.
� Если ориентация оригиналов отличается от ориентации бумаги для
копирования, аппарат автоматически повернет изображение на 90 градусов
для получения правильных копий.

� Если количество помещенных оригиналов меньше, чем число, указанное для
функции  комбинирования, последний сегмент страницы останется
незаполненным, как показано на рисунке.

❖ Стереть границу 

� Можно вводить ширину стираемых полей в диапазоне от 2 до 99 мм (0.1" -
3.9") с шагом 1 мм (0.1").

❖ Стереть внутри

� Совмещая функции «Стереть внутри 1»-«Стереть внутри 5», вы можете
стереть до пяти областей одновременно.
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❖ Настройка полей

� Можно вводить поля в диапазоне от 0 до 200 мм (0 - 7.9") с шагом 1 мм (0.1").
� При задании слишком длинного поля для оригинала, части изображения
могут не быть скопированы.

❖ Фоновая нумерация

� В области, где изображение оригинала накладывается на фоновый номер,
могут появляться искажения.

❖ Задать штамп

� Можно штамповать на бумаге до формата A0 (E).
� Изначальные параметры штампа можно изменить с помощью меню

«Инструменты пользователя». В зависимости от параметров, плотность
изображения может меняться.

� При изменении размера штампа его части могут не быть напечатаны в
зависимости от формата бумаги.

� Если вы установите положение штампа на «Снизу слева», «Снизу в центре»
или «Снизу справа», а затем воспользуетесь функцией «Сортировка
поворотом» или «Копирование поворотом», позиция штампа может
сместиться.

❖ Пользов. штамп

� Можно штамповать на бумаге до формата A0 (E).

❖ Штамп с датой

� Можно штамповать на бумаге до формата A0 (E).
� При использовании режима Комбинирование штамп с датой печатается
следующим образом:

❖ Нумерация страниц

� Можно штамповать на бумаге до формата A0 (E).
� При использовании режима «Комбинирование» номера страниц печатаются
следующим образом:
В меню «Инструменты пользователя» выбран пункт [По оригиналу]:

AMG026S

GCANPE0E
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В меню «Инструменты пользователя» выбран пункт [По копии]:

❖ Повтор изобр.

� В зависимости от формата бумаги, коэффициента масштабирования и
ориентации, части повторенных изображений могут не быть скопированы.

� Функцию «Повтор изображения» можно применять к бумаге до формата A0
(E).

� Совместное использование функций «Повтор изображения» и «Регулировка
положения печати» приводит к общему смещению повторяющихся
изображений.

❖ Двойные копии

� Используя функцию «Двойные копии» можно копировать изображения до
формата A1 (D). Можно использовать бумагу до формата A0 (E) L.

❖ Формат оверлея

� Если размеры фонового оригинала и накладываемого на него оригинала
различаются, изображение создается с размером наложенного оригинала.

� Функцию «Наложение» можно использовать с бумагой формата до A0 (E).
� При сканировании фонового оригинала, выводимое изображение может
быть смазано. Если такое происходит, скопируйте фоновый оригинал, а
затем используйте копию в качестве фонового оригинала.

� При использовании функции «Наложение», качество изображения может
ухудшаться.

� Плотность изображения фонового оригинала изменить нельзя. Для
достижения желаемой плотности изображения, отсканируйте оригинал с
заранее измененной плотностью изображения.

❖ Настр.полож.печ.

� Можно смещать изображение на 0 - 200 мм с шагом 1 мм (0 - 7.9" с шагом
0.1").

� При совместном использовании функций «Штамп» и «Регулировка
положения печати», позиция штамповки не передвигается.

� Функцию «Регулировка положения печати» можно применять к бумаге до
формата A0 (E).

� При задании слишком длинного поля для оригинала, части изображения
могут не быть скопированы.

GCANPE2E
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❖ Сортировка, Сортировка с поворотом

� Функцию «Сортировка» можно применять к копиям до формата A0 (E).
� Функцию «Сортировка поворотом» можно применять к копиям до формата

A1 (D).
� Количество оригиналов, которые можно сканировать с фунцией

«Сортировка» или «Сортировка поворотом»:
A0 (E): 100 листов
A1 (D): 100 листов
A2 (C): 200 листов
A3 (B): 400 листов

� При пользовании функцией «Сортировка поворотом» можно использовать
бумагу следующих форматов:
� Метрическая система 
Ґ420 мм × 297 мм (A3)
Ґ594 мм × 420 мм (A2)
Ґ841 мм × 594 мм (A1)
Ґ515 мм × 364 мм (B3 JIS)
Ґ728 мм × 515 мм (B2 JIS)

� Дюймовая система (Техника)
11" Ґ× 17" (B)
17" Ґ× 22" (C)
22" Ґ× 34" (D)

� Дюймовая система (Архитектура)
12" Ґ× 18" (B)
18" Ґ× 24" (C)
24" Ґ× 36" (D)
161
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Ограничения на размер сканирования для 
различных функций

В следующей таблице показаны ограничения на размер сканирования для
функций «Регулировка позиции печати», «Настройка полей», «Правка» и
«Штамп».

Функция Ограничения на размер сканирования

Настр.полож.печ. A0 (E) или меньше

Настройка полей 15 м или меньше

Формат оверлея A0 (E) или меньше

Стирание Стереть внутри A0 (E) или меньше, 5 мест

Стирание Стир.снаружи A0 (E) или меньше

Стирание Стереть границу A0 (E) или меньше

Стирание Комбинации функций «Стереть 
внутри», «Стереть границу» и 
«Наложение»

A0 (E) или меньше

Стирание Комбинация функций «Стереть 
снаружи» и «Наложение»

A0 (E) или меньше

Позитив/нег. 15 м или меньше

Зеркальн. отобр. 15 м или меньше

Двойные копии A1 (D) (если выбрана бумага A0 (E))

Повтор 
изобр.

без других режимов A0 (E) или меньше

Повтор 
изобр.

с функцией «Стереть границу» A0 (E) или меньше

Повтор 
изобр.

c функцией «Наложение» A0 (E) или меньше

штамп A0 (E) или меньше
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Ведомость параметров

❖ Ведомость программ

Распечатайте этот лист, чтобы следить за вашими программными параметрами.
RU AHD014S

Н
ом

ер
 

пр
ог

ра
м

м
ы

Н
аз

ва
ни

е 
ор

иг
ин

ал
аФ

ун
кц

ия
 1

   
  Ф

ун
кц

ия
 2

   
Ф

ун
кц

ия
 3

   
 Ф

ун
кц

ия
 4

   
 Ф

ун
кц

ия
 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
163



Приложение

164

4

❖ Ведомость сохраненных фонов

Распечатайте этот лист, чтобы следить за вашими параметрами фонов
наложения.
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Ведомость параметров
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4

1

❖ Ведомость пользовательских штампов

Распечатайте эту ведомость, чтобы следить за вашими пользовательскими
штампами.
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Таблица коэффициентов 
масштабирования

❖ Метрическая система (серия A)

❖ Метрическая система (серия B)

❖ Дюймовая система (Техника)

❖ Дюймовая система (Архитектура)

 Формат копии

 % A0 A1 A2 A3 A4

Ф
ор
ма
т 
ор
иг
ин
ал
а A0 100.0 70.7 50.0 35.4 25.0

A1 141.4 100.0 70.7 50.0 35.4

A2 200.0 141.4 100.0 70.7 50.0

A3 282.8 200.0 141.4 100.0 70.7

A4 400.0 282.8 200.0 141.4 100.0

 Формат копии

 % B1 JIS B2 JIS B3 JIS B4 JIS

Ф
ор
ма
т 

ор
иг
ин
ал
а

B1 JIS 100.0 70.7 50.0 35.4

B2 JIS 141.4 100.0 70.7 50.0

B3 JIS 200.0 141.4 100.0 70.7

B4 JIS 282.8 200.0 141.4 100.0

 Формат копии

 % E D C B A

Ф
ор
ма
т 

ор
иг
ин
ал
а

E 100.0 64.7 50.0 32.4 25.0

D 129.4 100.0 64.7 50.0 32.4

C 200.0 129.4 100.0 64.7 50.0

B 258.8 200.0 129.4 100.0 64.7

A 400.0 258.8 200.0 129.4 100.0

 Формат копии

 % E D C B A

Ф
ор
ма
т 

ор
иг
ин
ал
а

E 100.0 66.7 50.0 33.3 25.0

D 133.3 100.0 66.7 50.0 33.3

C 200.0 133.3 100.0 66.7 50.0

B 266.7 200.0 133.3 100.0 66.7

A 400.0 266.7 200.0 133.3 100.0



Таблица мер

4

Таблица мер

❖ Метрическая система

❖ Дюймовая система (Техника)

❖ Дюймовая система (Архитектура)

 ҐШирина × Длина (мм)

A0 841 × 1189

A1 594 × 841

A2 420 × 594

A3 297 × 420

A4 210 × 297

B1 JIS 728 × 1030

B2 JIS 515 × 728

B3 JIS 364 × 515

B4 JIS 257 × 364

B1 ISO 707 × 1000

 ҐШирина × Длина (дюймы)

E 34 × 44

D 22 × 34

C 17 × 22

B 11 × 17

A 81/2 × 11

 ҐШирина × Длина (дюймы)

E 36 × 48

D 24 × 36

C 18 × 24

B 12 × 18

A 9 × 12
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В соответствии с решением МЭК 60417 для обозначения позиций выключателя
электропитания данного аппарата 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 выключение питания.

Торговые знаки

Acrobat® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Adobe Systems.

Названия других изделий, которые могут встретиться в данном Руководстве, служат только
для идентификации и могут представлять собой торговые марки соответствующих компаний.
Наша компания не претендует ни на какие права на эти торговые марки.
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