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Для соблюдения мер безопасно
аппаратом; сохраняйте руководство и используйте в качестве справочника. Для правильной и безопасной
работы с аппаратом обязательно прочтите раздел �Техника безопасности� в главе �Об этом аппарате�.



Введение

Данное руководство содержит подробные инструкции по эксплуатации и использованию
аппарата. В целях обеспечения должной безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации
аппарата, внимательно прочтите это руководство. Для быстрого получения справки по аппарату
храните это руководство в доступном месте.

Запомните

Информация, приведенная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного
уведомления. Ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственности за какие бы то
ни было прямые, непрямые, специальные, побочные или косвенные убытки, которые могут
возникнуть вследствие обращения с аппаратом или его использования.

Не копируйте и не распечатывайте те материалы, воспроизведение которых запрещено законом.
Копирование или распечатывание следующих материалов, как правило, запрещено законом:
банкноты, гербовые марки, облигации, акции, сертификаты акций, чеки, паспорта, водительские
удостоверения.
Это примерный список, не являющийся исчерпывающим. Наша компания не несет ответственности
за его полноту или точность. При возникновении вопросов относительно законности копирования или
печати определенных материалов обратитесь к своему юрисконсульту.

Примечания:

Изображение аппарата на рисунках в данном руководстве может иметь небольшие отличия от
поставляемого аппарата.
В некоторые страны определенные дополнительные компоненты не поставляются. Подробную
информацию можно получить у местного дилера.
Определенные блоки могут входить в дополнительную комплектацию � это зависит от страны,
в которой вы находитесь. Подробную информацию можно получить у местного дилера.

Предупреждение:

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

Примечания:

Наименования моделей аппаратов не указаны на следующих страницах. Перед прочтением
данного руководства выясните тип своего аппарата. (Подробнее см. руководство Об этом
аппарате.)
� Тип 1: 60 копий/мин (A4K, 81/2" × 11"K)
� Тип 2: 70 копий/мин (A4K, 81/2" × 11"K)
� Тип 3: 80 копий/мин (A4K, 81/2" × 11"K)
В некоторые страны определенные типы не поставляются. Подробную информацию можно
получить у местного дилера.

В данном руководстве некоторые размеры указаны в двух системах измерения. Для данного
аппарата используется метрическая система.



Руководства к аппарату
Изучите руководства к аппарату, относящуюся к необходимым действиям.

Важно
❒ Разные руководства представлены на разных носителях.
❒ Печатная и электронная версии руководства идентичны по содержанию.
❒ Для просмотра руководств в файлах формата PDF необходимо установить Adobe

Acrobat Reader/Adobe Reader.
❒ Руководства могут быть в виде гипертекстового документа � это зависит от
страны, в которой вы находитесь. Для просмотра этих руководств необходимо
установить веб-браузер.

❖ Об этом аппарате
Обязательно прочтите раздел Техника безопасности в этом руководстве перед
использованием аппарата.
В этом руководстве приводится описание функций аппарата. Также приводится
описание панели управления, процедур по подготовке аппарата к использованию, вводу
текста и установке программного обеспечения с предоставленных компакт-дисков.

❖ Устранение неполадок
Содержит руководство по решению часто возникающих проблем, а также
инструкции по замене бумаги, тонера, скрепок и других расходных материалов.

❖ Руководство по копированию/серверу документов
Описывает функции копира и сервера документов, а также процедуры их
использования. Прочтите данное руководство для получения сведений об
установке оригиналов.

❖ Руководство по факсимильной связи
Содержит описание функций и работы факса.

❖ Руководство по Печати
Содержит описание функций принтера, а также инструкций по эксплуатации.

❖ Руководство по сканированию
Содержит описание функций сканера, а также инструкций по эксплуатации.

❖ Руководство по управлению Сетью
Содержит инструкции по настройке аппарата и его эксплуатации в сетевом
окружении, а также использованию прилагаемого программного обеспечения.
В данном руководстве охвачены все модели, поэтому в нем могут содержаться
функции и настройки, которые отсутствуют в вашей модели. Изображения,
рисунки и информация о поддерживаемых операционных системах могут
также немного отличаться от используемых для этого аппарата.

❖ Руководство по основным параметрам
Содержит сведения об использовании инструментов пользователя и адресной
книги, например, регистрации адресов электронной почты и кодов пользователя.
Прочтите данное руководство для получения сведений о подключении аппарата.
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❖ Руководство по безопасности
Данное руководство предназначено для администраторов этого аппарата. В нем
описываются функции обеспечения безопасности, которые можно использовать
для предотвращения несанкционированного использования аппарата, незаконного
искажения/хищения данных или утечки информации. Для повышения уровня
безопасности рекомендуется выполнить сначала следующие настройки.
� Установите сертификат устройства.
� Включите шифрование по протоколу SSL (уровень защищенных разъемов).
� С помощью веб-монитора изображений измените имя пользователя и пароль
администратора.

Более подробно см. Руководство по безопасности.
Перед тем как настраивать функции повышенной безопасности или аутентификацию
пользователей или администраторов, обязательно прочтите это руководство.

❖ Приложение PostScript 3
Содержит описание настройки и использования PostScript 3.

❖ Приложение UNIX
Для получения �Приложение UNIX� посетите наш веб-сайт или свяжитесь с
авторизованным дилером.

❖ Другие руководства
� Руководства по утилите DeskTopBinder Lite

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

Примечание
❒ Руководства предоставляются в зависимости от типа аппарата.
❒ В �Приложение PostScript 3� и �Приложение UNIX� может содержаться описание
функций и настроек, которые отсутствуют в вашей модели.



Возможности этого аппарата
Функции различаются в зависимости от типа аппарата и дополнений.

Ссылки
стр.2 �Функции, требующие наличия дополнительного оборудования�

Типы двусторонних копий

❖ 2 одностор. стр. → 1 двустор. стр.
См. стр.73 �Двусторонняя печать�.

❖ 1 двустор стр. → 1 двустор. стр.
См. стр.73 �Двусторонняя печать�.

❖ 4 одностор. стр. → Объед. 1 двустор. стр.
См. стр.81 �Двустороннее комбинирование�.

GCSHVY9J
iii
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❖ 8 одностор. стр. → Объед. 1 двустор. стр.
См. стр.81 �Двустороннее комбинирование�.

A Лицевая
B Обратная сторона

❖ 16 одностор. стр. → Объед. 1 двустор. стр.
См. стр.81 �Двустороннее комбинирование�.

A Лицевая
B Обратная сторона

❖ 2 двустор. стр. → Объед. 1 двустор. стр.
См. стр.81 �Двустороннее комбинирование�.

ANP020S

GCSHVY5E

GCSHVY1E



❖ 4 двустор. стр. → Объед. 1 двустор. стр.
См. стр.81 �Двустороннее комбинирование�.

A Лицевая
B Обратная сторона

❖ 8 двустор. стр. → Объед. 1 двустор. стр.
См. стр.81 �Двустороннее комбинирование�.

A Лицевая
B Обратная сторона

❖ Переплетенные оригиналы → 1 двустор. стр.
См. стр.86 �Буклет/журнал�.

GCSHVY2E

GCSHVY6E
v
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❖ Лицевая/обратная сторона переплетенных оригиналов → 
двусторонние страницы
См. стр.86 �Буклет/журнал�.

❖ См.1&2 Ст.
См. стр.93 �См.1&2 Ст.�.

Создание буклета или журнала

❖ 4 одностор. стр. → Буклет
См. стр.86 �Буклет/журнал�.
� Открыв. налево

GCKONZ0J

GCBOOK0E



� Открыв. направо

❖ 2 двустор. стр. → Буклет
См. стр.86 �Буклет/журнал�.
� Открыв. налево

� Открыв. направо

❖ Односторонние→Журнал
См. стр.86 �Буклет/журнал�.
� Открыв. налево

GCBOOK1E

GCAH010E

GCAH020E

GCBOOK3E
vii
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� Открыв. направо

❖ Двусторонние→Журнал
См. стр.86 �Буклет/журнал�.
� Открыв. налево

� Открыв. направо

GCBOOK4E

GCAH030E

GCAH040E



Объединение нескольких страниц на одной странице
См. стр.77 �Одностороннее комбинирование�.

❖ 2 одностор. стр. → Объед. 1 одностор. стр.

❖ 4 одностор. стр. → Объед. 1 одностор. стр.

❖ 8 одностор. стр. → Объед. 1 одностор. стр.

GCSHVY7E

GCSHVY8J

GCSHVY3J
ix
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❖ 1 двусторон. стр. → Объед. 1 одностор. стр.

❖ 2 двустор. стр. → Объед. 1 одностор. стр.

❖ 4 двустор. стр. → Объед. 1 одностор. стр.

GCSHVYOJ

GCSHVYBJ

GCSHVY4J



Копирование сшитых оригиналов, например, книг

❖ Переплетенные оригиналы → 2 одностор. стр.
См. стр.84 �Последовательные копии�.

❖ Переплетенные оригиналы → 1 двустор. стр.
См. стр.86 �Буклет/журнал�.

❖ Лицевая/обратная сторона переплетенных оригиналов → двусторонние
страницы
См. стр.86 �Буклет/журнал�.

CP2B0100
xi
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Копирование двусторонних страниц на односторонние
См. стр.84 �Последовательные копии�.

❖ 1 двустор. стр. → 2 одностор стр.

CP2B0200
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Как пользоваться этим руководством

Примечание
❒ Обязательно сначала прочтите раздел �Об этом аппарате�, чтобы научиться
правильно пользоваться данным продуктом.

❒ Вспомогательная информация о режиме копирования приводится в разделе
�Дополнительная информация�.

Ссылки
стр.191 �Дополнительная информация�

Символы
В этом руководстве используются следующие обозначения:

Обозначает важные примечания о безопасности.
Игнорирование этих примечаний может привести к серьезным травмам или
смерти. Обязательно прочтите эти примечания. Их можно найти в разделе
�Техника безопасности� главы �Об этом аппарате�.

Обозначает важные примечания о безопасности.
Игнорирование этих примечаний может привести к небольшим или средним
травмам, а также повреждению аппарата или другого имущества. Обязательно
прочтите эти примечания. Их можно найти в разделе �Техника безопасности�
главы �Об этом аппарате�.

Обозначает моменты, которым следует уделить внимание при использовании
аппарата, а также описание причин сбоя подачи бумаги, повреждения оригиналов
или потери данных. Обязательно прочтите эти описания.

Обозначает дополнительные объяснения функций аппарата, а также содержит
инструкции по исправлению ошибок пользователя.

Этот символ располагается в конце разделов. Он показывает, где можно найти
более подробную информацию.
[ ]
Обозначает названия кнопок, отображающихся на экране аппарата.
{ }
Обозначает названия клавиш на панели управления аппарата.
1
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Функции, требующие наличия 
дополнительного оборудования
Некоторые функции требуют специальной настройки аппарата, а также наличия
следующих дополнительных устройств.
Копирование на этикетки: держатель этикеток
Укладка: Финишер-степлер на 3000�50Листов, Финишер для изготовления
буклетов или финишер-степлер на 3000�100 листов
Сшивание: Финишер-степлер на 3000�50Листов, Финишер для изготовления
буклетов или финишер-степлер на 3000�100 листов
Сшивание (Сшивание внакидку): финишер для изготовления буклетов
Дырокол: Финишер-степлер на 3000�50Листов, Финишер для изготовления
буклетов или финишер-степлер на 3000�100 листов
Z-сгиб: финишер для изготовления буклетов или финишер-степлер на 3000�100
листов с блоком Z-сгиба
Совместное копирование: соединительный блок

Примечание
❒ Держатель этикеток необходим при копировании на этикетки из лотков для
бумаги.



Дисплей
Отображаемые элементы функции служат клавишами переключения. Можно
выбрать или указать элемент, слегка нажав на него.
Выбранный или указанный элемент выделяется на дисплее следующим образом:

. Клавиши, которые отображаются как , нельзя использовать.

❖ Начальный экран копирования

1. Функции для оригинала, Плотность
изображения и функция Спец. оригинал.

2. Рабочее состояние и сообщения.

3. Можно зарегистрировать до трех 
наиболее часто используемых 
коэффициентов увеличения/
уменьшения, отличных от 
фиксированных коэффициентов 
увеличения/уменьшения. См. 
Руководство по основным 
параметрам.

4. Количество оригиналов, 
сканированных в память, заданных 
и выполненных копий.

5. Отображаются функции быстрых 
клавиш. Данным клавишам можно 
зарегистрировать наиболее часто 
используемые функции. См. 
Руководство по основным 
параметрам.

6. Отображает функции сортировки,
укладки, сшивания и дырокола.

7. Отображает доступные функции.
Для отображения меню функции
нажмите на ее название . Значок
скрепки указывает выбранную в
данный момент функцию.

RU BFC001S
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Упрощенный экран
В этом разделе приводятся инструкции по переключению на упрощенный экран.
Если нажать клавишу {Упрощенный экран}, начальный экран переключится
на упрощенный.
Буквы и кнопки отображаются крупнее, упрощая работу.

❖ Пример упрощенного экрана

1. [Цвет клавиш]
Нажмите для повышения контрастности
изображения.
Эта функция доступна только для упрощенного
экрана.

Примечание
❒ Для возврата к начальному экрану нажмите клавишу {Упрощенный экран}
еще раз.

❒ На упрощенном экране некоторые кнопки не отображаются.

ANP042S

RU ANP044S



Меню �Инструменты пользователя� 
(Функции копира и сервера документов)
В этом разделе описываются настройки, которые можно изменить на начальном
экране функции копирования. Начальный экран копирования можно отобразить,
нажав клавишу {Инструменты пользователя/Счетчик}. Дополнительную
информацию о настройках см. в �Руководство по основным параметрам�.

❖ Общие функции

Элемент Описание

Приор.автовыб.плотн.из. Можно выбрать состояние режима �Автоматическая плотность 
изображения� �ВКЛ.� (Вкл.) или �Выкл.� (Выкл.), когда аппарат 
включен, перезагружен или был произведен сброс режимов.

Качество копий Можно отрегулировать качество копий для каждого типа оригиналов.

Плотность изображения Можно отрегулировать плотность изображений для каждого типа оригиналов.

Ориентация ориг. при 
2-ст.реж.

При создании двусторонних копий можно задать ориентацию оригинала. 

Ориентация копий при 
2-ст.реж.

При создании двусторонних копий можно задать их ориентацию. 

Макс. количество копий Можно задать максимальное количество копий от 1 до 999.

Автосмена лотков Если бумага одинакового формата загружена в два или более лотков, то при 
окончании бумаги в одном из лотков аппарат переключится на другой (если 
выбран режим Применить Автовыбор бумаги). Данная функция вызывается 
с помощью �Автосмена лотков�. Данная установка определяет, использовать 
Автосмену лотков или нет. 

Отображ. данных о 
бумаге

Можно выбрать опцию отображения на дисплее имеющихся лотков и 
форматов бумаги. 

Отображ. типа оригинала Можно сделать так, чтобы на начальном экране отображались типы оригиналов.

Звук: остался оригинал Если после копирования в аппарате остался оригинал, подается 
звуковой сигнал. 

Вызов по оконч. задания Можно указать, чтобы по окончании копирования воспроизводился 
звуковой сигнал.

Отобр. клавиши совм. 
копир.

Можно указать, чтобы на экране отображалась кнопка для совместного 
копирования.

Изм.вид настоящего 
счетчика

Можно выбрать экран счетчика оригиналов.

Настройте функцию: 
копир

Можно настроить до шести часто используемых функций на клавиши 
функции копирования.

Настроить функцию:
сохр.сервера документов

Можно настроить до шести часто используемых функций на клавиши 
функции хранилища сервера документов.

Настройте функцию: 
печать сервера 
документов

Можно настроить до шести часто используемых функций на клавиши 
функции печати сервера документов.
5



6

❖ Масштаб

❖ Редакт.

Элемент Описание

Дисплейная клавиша 
масштаба

Можно назначить до трех часто используемых коэффициентов 
Уменьш./увелич., отличных от фиксированного коэффициента 
Уменьш./увелич., и вывести их на начальный экран.

Масштаб Можно указать коэффициент увеличения или уменьшения, нажав 
кнопку [Уменьш./увелич.] на экране копира.

Приоритет масштаба Можно задать приоритетный коэффициент, нажав клавишу 
[Уменьш./увелич.].

Знач.масшт.для создания 
поля

Можно задать коэффициент Уменьш./увелич. при назначении 
функции �Создать поле� комбинации клавиш. 

Элемент Описание

Лицевое поле: лев./прав. Ширину левого и правого полей лицевой стороны копий можно 
указать с помощью функции �Настройка поля�.

Тыльное поле: лев./прав. Ширину левого и правого полей обратной стороны копий можно 
указать с помощью функции �Настройка поля�.

Лицевое поле: верх/низ Ширину верхнего и нижнего полей лицевой стороны копий можно 
указать с помощью функции �Настройка поля�.

Тыльное поле: верх/низ Ширину верхнего и нижнего полей обратной стороны копий можно 
указать с помощью функции �Настройка поля�.

ОдносторонняяДвусторон
няя, автоматическое поле: 
верх к верху

При использовании опции Одностор. на Двустор. в функции 
Двусторонний режим можно указывать ширину полей на тыльной 
стороне. Устанавливается то же значение поля, что для параметра 
�Тыльное поле: лев./прав.�.

Одностор.Двустор. 
автоматическое поле: верх 
к низу

При использовании опции Одностор. на Двустор. в функции Двусторонний 
режим можно указывать ширину полей на тыльной стороне. Используется 
значение, заданное для �Тыльное поле: верх/низ�.

Стереть края шириной С помощью этой функции можно указать ширину полей стертого края. 

Стереть тень оригинала 
при комб.

В режиме �Объедин.� можно указать, следует ли стирать поле 
шириной 3 мм (0,1") вдоль всех четырех кромок каждого оригинала.

Стереть середину шириной С помощью этой функции можно указать ширину стертой середины.

Коп. на лиц. обложку при 
объед.

При выборе функции �Лиц. обложка� можно создать 
комбинированную копию листа лицевой обложки.

Порядок копир. при объедин. При использовании функции �Объедин.� можно установить 
параметр порядка копирования на Слева направо или Сверху на низ.

Ориентация: буклет, 
журнал

При использовании функций �Журнал" или "Буклет� можно выбрать 
ориентацию копий, которая должна использоваться при их открытии.

Копирование на 
назначенную страницу при 
комбинировании

При использовании функции �Обознач. и Копия главы� можно создать 
комбинированную копию на вставленных разделительных листах.

Разделит.линия при 
повторе изобр.

С помощью функции �Повтор изобр.� можно выбрать один из 
следующих параметров разделительной линии: �Нет�, �Сплошная�, 
�Прерывистая A�, �Прерывистая B� или �Ограничит. метки�.



❖ Штамп

Разделит. линия двойных 
копий

Можно выбирать разделительную линию, используя функцию 
Двойные копии из набора: Нет, Сплошная, Прерывистая A, 
Прерывистая B и Ограничит. метки.

Разделит. линия при объед. С помощью функции Объедин. можно выбрать одну из следующих 
разделительных линий: Нет, Сплошная, Прерывистая А, Прерывистая В 
или Ограничит. метки. 

Копир. на заднюю обложку При копировании обратной обложки, можно указать необходимую 
обратную обложку, внешнюю (снаружи страницы) или внутреннюю 
(внутри страницы).

Элемент Описание

Фоновая нумерация

Формат Можно задать размер номеров.

Плотность Можно задать плотность номеров. 

Задание штампа

Язык штампа Можно выбрать язык сообщения, печатаемого в режиме штампа.

Приоритет штампа Можно выбрать приоритет типа штампа, нажав клавишу 
[Задание штампа]. 

Формат штампа Можно указать способ печати каждого штампа. (�КОПИЯ�, �СРОЧНО�, 
�ПРИОРИТЕТ�, �Для Вашeй информации�, �ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ�, 
�Только для внутреннего использования�, �КОНФИДЕНЦИАЛЬНО�, 
�ЧЕРНОВИК�).

Штамп пользователя

Программ./удалить штамп Можно регистрировать, изменять или удалять штампы, разработанные 
пользователем.

Формат штампа: 1 - 4 Можно указать способ печати каждого зарегистрированного 
пользовательского штампа с 1 по 4.

Штамп с датой

Формат Можно выбирать формат даты для режима �Штамп с датой�.

Шрифт Можно выбирать шрифт штампа с датой.

Формат Можно задать размер штампа с датой. 

Наложение Можно печатать штамп с датой белым цветом, накладывая его на 
черные части изображения. 

Настройка штампа Можно указать способ печати каждого штампа с датой.

Нумерация страниц

Формат штампа Можно выбрать заданный приоритет формата номеров страниц, 
нажав клавишу [Нумерация страниц]. 

Шрифт Можно выбрать номер страницы, печатаемый в режиме нумерации 
страниц.

Формат Можно указать размер штампа, печатаемого в режиме нумерации страниц.

Элемент Описание
7
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❖ Ввод/вывод

Штамп на тыльн. сторон., 
2-ст.реж.

С помощью функции Двусторон. можно установить положение, в 
котором будет распечатываться номер страницы на тыльной стороне 
при использовании двустороннего режима печати.

Нумерация страниц в 
комбин.

С помощью одновременного использования функций Объедин. и 
Нумерация страниц можно указать способ нумерации страниц. 

Штамп на обозначающем 
разделительном листе

При одновременном использовании функций �Обознач.�, настроенной 
на [Копия], и �Нумерация страниц� номера страниц можно распечатать 
на разделительных листах. 

Позиция штампа: P1,P2... Можно указать положение печати каждого штампа.

Позиция штампа: 1/5,2/5... Можно указать положение печати каждого штампа.

Позиция штампа: -1-,-2-... Можно указать положение печати каждого штампа.

Позиция штампа: P1,P2... Можно указать положение печати каждого штампа.

Позиция штампа: 1,2.. Можно указать положение печати каждого штампа.

Позиция штампа: 1-1,1-2... Можно указать положение печати каждого штампа.

Наложение Можно указать, чтобы номера страниц распечатывались белым при 
их наложении на черные участки изображения. 

Начальная буква нумерации 
страниц

Переключите язык печати страниц.

Текст штампа

Шрифт Можно выбрать шрифт для текстового штампа.

Формат Можно выбрать размер текстового штампа.

Наложение Можно печатать текст штампа белым цветом, накладывая его на 
черные части изображения.

Настройка штампа Можно указать способ печати каждого текстового штампа.

Элемент Описание

Переключиться в 
пакетный режим

Нажав [Спец. оригинал], вы можете выбрать опцию, при которой 
будет вестись индикация режима �Пакет� или �ПАПД�.

Сброс автоподачи В режиме �ПАПД� оригиналы следует устанавливать через 
указанное время после подачи предыдущего. Данное время можно 
регулировать с односекундным интервалом от 3 секунд до 99.

Сорт. с пов.: авт. прдлж. 
под.бум.

Если закончится бумага, установленная с нужной ориентацией, в 
режиме сортировки с поворотом, задайте продолжение 
копирования.

Коп.лц.вверх/вниз в зерк.реж. Можно указать способ подачи копий при копировании оригиналов, 
установленных на стекле экспонирования.

Коп.лц.вверх/вниз в обх.реж. Можно указать способ подачи копий при копировании в режиме обхода.

Авт. перезап. скан. при 
переполн

Если во время сканирования оригиналов память переполнится, аппарат 
сначала может создать копии отсканированных оригиналов, а затем 
автоматически продолжить сканирование остальных оригиналов.

Элемент Описание



❖ Инструменты администратора

Настройка бланка Если для этой функции выбрать значение [Да], аппарат будет 
правильно вращать изображения. 

Выбор позиции сшивания Укажите приоритет для режима 2 скобки сверху или снизу на 
начальном экране.

Выбор конфиг. отверстий Укажите приоритет для типа отверстий (2 отверстия или 3), который 
будет показан на начальном экране.

Упрощенный экран: Типы 
отделки

Можно выбрать высокий приоритет для �Типа отделки� на упрощенном 
экране.

Элемент Описание

Блокировка меню С помощью функции �Защита меню� можно предотвратить 
изменение инструментов пользователя неаутентифицированными 
пользователями.

Элемент Описание
9



10



1. Установка оригиналов
В этой главе описываются типы оригиналов и способы их установки. 

Оригиналы
В этом разделе описаны типы устанавливаемых оригиналов, автоматически
определяемые размеры бумаги и области отсутствия изображения. 

Форматы и плотность рекомендуемых оригиналов
В следующих таблицах описываются рекомендуемые размеры бумаги и не
рекомендуемые оригиналы для АПД (устройства автоподачи документов):

❖ Метрическая система

❖ Дюймовая система

Примечание
❒ В устройстве АПД максимально можно разместить примерно 100 оригинальных
документов (плотность бумаги 80 г/м2, 20 фунтов).

❒ Диапазон плотности бумаги оригиналов в режиме �Смеш. размеры� составляет
52 - 81 г/м2 (13,8 - 21,5 фунта).

Размещение 
оригинала

Формат оригинала Плотность 
оригинала

Стекло экспонирования До A3 -

АПД Односторонние оригиналы: A3L - B6 JIS 
(японский промышленный стандарт)KL

40 - 128 г/м2

(35 - 110 кг)

Двусторонние оригиналы: A3L - B6 JISKL 52 - 128 г/м2

(45 - 110 кг)

Размещение 
оригинала

Формат оригинала Плотность 
оригинала

Стекло экспонирования До 11"(28 см) × 17"(43 см) -

АПД Односторонние оригиналы: 
11" × 17"L - 51/2" × 81/2"KL

11 - 34 фунта

Двусторонние оригиналы: 
11" × 17"L - 51/2" × 81/2"KL

14 - 34 фунта
11
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Оригиналы, которые не рекомендуется загружать в устройство 
автоподачи документов (АПД)

Установка перечисленных ниже оригиналов в устройство автоподачи документов
может вызвать сбои в подаче бумаги, привести к появлению светлых и темных
линий или повреждению оригиналов. Устанавливайте эти оригиналы на стекло
экспонирования.
� Оригиналы, отличающиеся от указанных в разделе �Форматы и плотность
рекомендуемых оригиналов�

� Сшитые или скрепленные скобками оригиналы
� Перфорированные или порванные оригиналы
� Скрученные, 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 линиями перфорации
� Оригиналы с индексными выступами, ярлыками или другими выступающими
частями

� Оригиналы, склонные к слипанию, например, калька
� Тонкие или гибкие оригиналы
� Оригиналы на плотной бумаге, например, почтовые открытки
� Переплетенные оригиналы, например, книги
� Прозрачные оригиналы, например, на OHP-пленке или кальке.
� Оригиналы с непросохшими чернилами или корректурной жидкостью

Примечание
❒ Возможно, оригинал загрязнится, если на нем имеются пометки, сделанные
карандашом или подобным предметом.



Оригиналы

1

Форматы, которые могут быть распознаны функцией 
Автовыбор бумаги
Форматы, распознаваемые стеклом экспонирования и АПД:

❖ Метрическая система

 : Распознаваемый формат × : Нераспознаваемый формат
*1 Если необходимо распознавать формат A5L на стекле экспонирования, свяжитесь
с представителем сервисной службы.

*2 В меню �Инструменты пользователя� (Системные Параметры) можно выбрать формат
81/2" × 13" (216 на 330 мм), 81/4" × 13" (210 на 330 мм), 8" × 13" (203 на 330 мм).

*3 Если необходимо перейти на распознаваемый формат бумаги с 8KL на 11" × 17"L или с
16KKL на 81/2" × 11"KL, свяжитесь с представителем сервисной службы.

*4 8K: 390 мм - 267 мм, 16K: 267 мм - 195 мм

❖ Дюймовая система

 : Распознаваемый формат × : Нераспознаваемый формат
*1 Если необходимо перейти на распознаваемый формат бумаги с 11" × 17"L на 11" ×

15"L, с 81/2" × 14"L на 81/2" × 13"L, с 81/2" × 11"L на 8" × 10"L, с 81/2" × 11"K
на 71/4" × 101/2"K, свяжитесь с представителем сервисной службы.

Формат A3
L

B4 
JIS
L

A4
K

L

B5 
JIS
K

L

A5
K

A5
L

B6 
JIS
K

L

11" 
× 
17"
L

81/2" 
× 
13"
L

8" 
× 
13"
L

8K
L 
*4 

16K
K

L *4 

81/4" 
× 
13"
L

81/2" 
× 
11"
K

L

Размещение 
оригинала

Стекло 
экспонирования

× *1 × ×  
*2 

× *2 × × × *2 ×

АПД × *3 ×  
*3 

 
*3 

× × *3 

Формат A3
L

A4
K

L

11" 
× 
17"
L

81/2" 
× 
14"
L

81/2" 
× 
11"
KL

51/2" 
× 
81/2"
L

81/2" 
× 
51/2"
K

11" 
× 
15"
L

10" 
× 
14"
L

8" 
× 
10"
L

81/2" 
× 
13"
L

71/4" 
× 
101/2"
K

71/4" 
× 
101/2"
L

Размещение 
оригинала

Стекло 
экспонирования

× × × × × × × × ×

АПД  
*1 

 
*1 

 *1 × *1 × *1 × *1 × *1 
13
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❖ Стекло экспонирования

❖ АПД

Примечание
❒ При копировании оригиналов нестандартного формата обязательно указывайте
формат оригиналов. В противном случае изображение может быть скопировано
неправильно.

Ссылки
стр.25 �Нестандартные размеры�

Форматы, которые трудно определить

Формат следующих типов оригиналов сложно распознать, поэтому его следует
выбирать вручную.
� Оригиналы с индексными выступами, ярлыками или другими выступающими
частями

� Прозрачные оригиналы, например, на OHP-пленке или кальке.
� Темные оригиналы с большим количеством текста и рисунков.
� Оригиналы, частично содержащие сплошное изображение.
� Оригиналы, содержащие сплошные изображения вдоль кромок

RU BFC012S
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1

Область отсутствия изображения
Несмотря на правильное размещение оригиналов в устройстве АПД или на стекле
экспонирования, возможно, со всех четырех сторон копии останутся поля в
несколько миллиметров.

A 0,5 мм или более (макс. 3,5 мм), 0,02" или более (макс. 0,14")
B 2 ± 2 мм, 0,08" ± 0,08"
C 2 ± 1,5 мм, 0,08" ± 0,06"
D 4 ± 2 мм, 0,16" ± 0,08"

GCGENK2E
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Установка оригиналов
В этом разделе описывается процедура установки оригиналов на стекле экспонирования и
в АПД.
Размещайте оригиналы, только когда корректурная жидкость и чернила полностью
высохнут. В случае несоблюдения этой меры предосторожности стекло экспонирования
может загрязниться, а качество копий � ухудшиться.

Примечание
❒ Форматы оригиналов, которые можно установить, см. в разделе �Оригиналы�.

Ссылки
стр.11 �Оригиналы�

Ориентация оригинала
При использовании АПД устанавливайте оригиналы лицевой стороной вверх.
При использовании стекла экспонирования устанавливайте оригиналы лицевой
стороной вниз.

A АПД
B Стекло экспонирования
При копировании оригиналов формата A3K, B4 JISK или 11" × 17"K выбирайте
в качестве ориентации оригинала . Копируемое изображение будет развернуто
на 90°. Это удобно при копировании больших оригиналов с помощью функций
Степлер, Двусторон., Объедин. и Штамп.

ZGVX010E
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Например, для копирования оригиналов формата A3K или 11" × 17"K с 
использованием функции Степлер:

A Нажмите [Спец. оригинал].

B Выберите ориентацию оригинала ([ ] или [ ]), а затем нажмите кнопку [ОК].

Примечание
❒ Функцию Ориентация оригинала рекомендуется использовать вместе с
функцией Автовыбор бумаги или Автовыбор масштаба.
17
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Размещение оригиналов на стекле экспонирования
Размещение оригиналов на стекле экспонирования

Важно
❒ Не приподнимайте устройство АПД с усилием. В противном случае крышка
устройства АПД может открыться или сломаться.

A Приподнимите АПД.
Обязательно приподнимайте устройство АПД больше чем на 30 градусов. В 
противном случае размер оригинала может быть определен неправильно. 

B Установите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз.
Размещайте оригинал в левом верхнем углу. 
Начините с первой копируемой страницы.

A Метка позиционирования
B Левая шкала

C Опустите АПД.

ANO040S
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Размещение оригиналов в устройстве автоподачи 
документов
Расположите оригиналы в АПД.
Существует четыре типа специальных оригиналов. Выполните настройки для
следующих операций.

❖ При установке оригиналов в количестве более 100 страниц:
См. �Пакетный режим�.

❖ При установке оригиналов по одному:
См. �Режим ПАПД�.

❖ При размещении оригиналов разных размеров:
См. �Режим �Смеш. размеры��.

❖ При установке оригиналов нестандартного формата:
См. �Нестандартные форматы�.

A Настройте направляющую на формат оригинала. 

B Установите выровненные оригиналы в устройство автоподачи документов
лицевой стороной вверх. 
Не следует устанавливать стопку оригиналов выше ограничительной отметки.
Последняя страница должна находиться внизу.
Не допускайте блокирования датчика или неаккуратной загрузки оригинала. В
противном случае формат сканируемого изображения может быть определен
неверно или отобразится сообщение о неправильной подаче бумаги. Кроме
того, не оставляйте на верхней крышке оригиналы или посторонние предметы.
Это может стать причиной неисправности.

A Датчики
19
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A Ограничительная отметка
B Направляющая для документов

Примечание
❒ Прежде чем поместить оригиналы в АПД, необходимо выровнять любые
изгибы или завитки бумаги.

❒ Чтобы избежать одновременной подачи нескольких листов, пролистайте их
перед размещением в устройстве АПД.

❒ Установите оригиналы прямо.

Ссылки
стр.21 �Пакетный режим�
стр.22 �Режим ПАПД�
стр.23 �Режим �Смеш. размеры��
стр.25 �Нестандартные размеры�
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Пакетный режим
При использовании функции Пакетный режим оригиналы, число которых
превышает 100 страниц, копируются как один документ, даже при их размещении
в устройстве АПД по отдельности.

Важно
❒ Помещайте специальные оригиналы, например полупрозрачную бумагу, по
одному листу.

A Нажмите [Спец. оригинал].

B Нажмите клавишу [Пакет], а затем нажмите [ОК].

C Разместите первый комплект оригиналов, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

D После подачи первого комплекта оригиналов загрузите следующий, а
затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ При появлении на экране [ПАПД] на шаге B укажите для [Пакет] значение

[Переключиться в пакетный режим]. См. Руководство по основным
параметрам.

❒ Чтобы скопировать последующие оригиналы в этом режиме, повторите шаг D. 
❒ Когда задана функция Сортировка, Объедин. или Одностор.→Двустор., нажмите
клавишу {q} после того, как все оригиналы будут отсканированы.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
21
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Режим ПАПД
При использовании функции ПАПД каждая страница автоматически подается
сразу же после размещения, даже если страницы загружаются в устройство АПД
по отдельности. 

Важно
❒ Необходимо выполнить настройки таким образом, чтобы элемент [ПАПД]
отображался при нажатии [Спец. оригинал]. См. Руководство по основным
параметрам.

A  Нажмите [Спец. оригинал].

B Нажмите клавишу [ПАПД], а затем нажмите клавишу [ОК].

C Установите один лист оригинала и затем нажмите клавишу {Пуск}.

D Когда аппарат предложит установить другой оригинал, установите следующий
лист.
Вторая и следующие страницы будут подаваться автоматически, поэтому
нажимать клавишу {Пуск} не потребуется.

Примечание
❒ Когда задана функция Сортировка, Объедин. или Одностор.→Двустор., нажмите
клавишу {q} после того, как все оригиналы будут отсканированы.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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Режим �Смеш. размеры� 
В режиме �Смеш. размеры� в устройстве АПД одновременно можно размещать
оригиналы разных размеров, если они одинаковой ширины.

Важно
❒ Если в устройство АПД загружаются оригиналы разного размера, однако копии
создаются не в режиме �Смеш. размеры�, возможно, части изображения
оригинала не будут скопированы или застрянет бумага. 

❒ С помощью этой функции можно помещать следующие форматы оригиналов:
� Метрическая система

A3L и A4K, B4 JISL и B5 JISK, A4L и A5K
� Дюймовая система

11" × 17"L и 81/2" × 11"K, 81/2" × 11"L и 51/2" × 81/2"K
❒ В устройство АПД одновременно можно загружать оригиналы двух разных размеров.

A Нажмите [Спец. оригинал].

B Нажмите клавишу [Смеш. размеры], а затем нажмите [ОК].

C Выровняйте дальние и левые края оригиналов, как показано на рисунке.

A Установите оригиналы в устройстве АПД
B Размер по вертикали

D Настройте направляющую на формат оригинала.

E Расположите оригиналы в АПД.

F Нажмите клавишу {Пуск}.

ANP073S
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Формат оригинала
Укажите размер оригиналов.

Стандартные размеры

Выберите размер оригинала из числа стандартных.

A Нажмите [Спец. оригинал].

B Нажмите [Формат оригинала].

C Нажмите [Станд. размер].

D Выберите размер оригинала, а затем дважды нажмите кнопку [ОК].

E Установите оригинал, а затем нажмите клавишу {Пуск}.
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Нестандартные размеры

Если в устройстве АПД размещаются оригиналы нестандартного формата, его
необходимо указывать.

Важно
❒ При использовании этой функции можно размещать бумагу с длиной по вертикали

128 - 297 мм (5,1" - 11,6") и шириной по горизонтали 128 - 1260 мм (5,1" - 49,6").

A Нажмите [Спец. оригинал].

B Нажмите [Формат оригинала].

C Нажмите [Нест. разм.].

D Введите значение ширины оригинала по горизонтали с помощью цифровых
клавиш, затем нажмите клавишу {q}.

E Введите значение длины оригинала по вертикали с помощью цифровых
клавиш, затем нажмите клавишу {q}.

F Дважды нажмите клавишу [ОК].

G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ При выполнении ошибочных действий в шаге D или E нажмите [Сброс] или
клавишу {Сброс/Стоп} в шаге D, а затем повторно введите значение.
25
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2. Копирование
В этой главе описывается процедура копирования в различных режимах. 

Основная процедура
В этом разделе описывается основная процедура копирования документов.

Важно
❒ Если установлена аутентификация кодов пользователей, введите свой код (до восьми
символов) с помощью цифровых клавиш, чтобы аппарат принял задание копирования.
См. Руководство по основным параметрам.

❒ Если установлен параметр �Простая аутент.�, �Аутент.Windows�, �Аутентификация
LDAP� или �Аутент.серв.интегр�, введите имя пользователя и пароль, чтобы аппарат
принял задание на копирование. Выясните у администратора пользователей имя
пользователя и пароль. Подробнее см. руководство Об этом аппарате.

A Убедитесь, что на экране отображается �Готов�.
Если на дисплее отображается иная функция, нажмите клавишу {Копия} в
левой части панели управления.
� Начальный экран копирования

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

C Установите оригиналы.

D Выполните необходимые настройки. 

E Укажите количество копий, используя цифровые клавиши.
Можно задать до 999 копий.
27
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F Нажмите клавишу {Пуск}.
Аппарат начнет копирование.
Если оригиналы помещаются на стекло экспонирования, нажмите клавишу
{q} после того, как все оригиналы будут отсканированы.

Примечание
❒ После окончания использования аппарата необходимо всегда завершать
сеанс, чтобы предотвратить несанкционированное использование аппарата
другими пользователями.

❒ Чтобы прервать работу аппарата во время создания нескольких копий, нажмите
клавишу {Сброс/Стоп}.

❒ Чтобы перевести аппарат после копирования в основной режим, нажмите клавишу
{Сброс режимов}.

❒ Для сброса введенных значений нажмите клавишу {Сброс/Стоп} или [Отмена] на
экране.

❒ Чтобы подтвердить настройки, нажмите [Проверка режимов].
Ссылки
Об этом аппарате
Руководство по основным параметрам.

Прерывание копирования
Воспользуйтесь этой функцией, чтобы прервать большое задание на копирование
и создать срочно потребовавшиеся копии.

Важно
❒ Во время сканирования оригиналов факсов или использования функции сканера
функцию �Прерывание копирования� использовать нельзя.

A Нажмите клавишу {Прерывание}.

Загорится индикатор Прерывание. Аппарат закончит копирование.

B Удалите копируемые оригиналы.

C Разместите оригиналы, которые нужно скопировать.

D Нажмите клавишу {Пуск}.
Аппарат начнет копирование.

ANP012S
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E По окончании копирования удалите оригиналы и копии. 

F Снова нажмите клавишу {Прерывание}.
Индикатор �Прерывание� погаснет.

G Замените копируемые оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.
Когда появится сообщение �Перезапуск x оригиналы.�, замените копируемые
оригиналы.

Примечание
❒ В результате будут восстановлены предыдущие настройки задания на
копирование. Чтобы продолжить копирование с того документа, на котором
оно было остановлено, просто нажмите клавишу {Пуск}.

Звуковой сигнал, напоминающий, что в аппарате 
остался документ
Если после копирования оригиналы останутся на стекле экспонирования,
прозвучит сигнал и отобразится сообщение об ошибке.

Примечание
❒ Подробную информацию можно найти в Руководство по основным параметрам.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Копирование лицевой стороной вверх
Копии выводятся в порядке, противоположном установленному по умолчанию.

Важно
❒ Перед использованием этой функции необходимо назначить для клавиши �Обратная
подача: Лицевой стороной вверх/вниз� функцию копирования. Подробную
информацию можно найти в Руководство по основным параметрам.

� Односторонние оригиналы

BFC007S
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� Двусторонние оригиналы

A Лицевой стороной вниз (так же, как оригинал)
B Лицевой стороной вверх (в обратном порядке по отношению к оригиналу)

A Нажмите клавишу [Под.с разв. лицом вверх/вниз].

B Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Для получения дополнительной информации об установленном по умолчанию
порядке вывода см. �Дополнительная информация�.

Ссылки
стр.191 �Дополнительная информация�
Руководство по основным параметрам.

BFC008S
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Копирование на этикетки
Можно также копировать на этикетки.

Перед использованием этой функции установите лоток для этикеток и установите
положение списка. См. Руководство по основным параметрам.

а: ширина оригинала
б: ширина списка

Важно
❒ Этикетки можно поместить в лотки 2 и 3.
❒ При установке этикеток всегда используйте дополнительный держатель этикеток.

❒ Установите этикетки таким образом, чтобы они сначала подавалась со стороны,
где нет этикетки.

GCINDX0E

GCINDX1E

BFC009S
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❒ Отрегулируйте положение заднего ограничителя так, чтобы этикетки помещались в
держателе этикеток.

A Выберите лоток, где установлены этикетки.

B Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Проверьте положение списка во избежание обрезания изображения.
❒ Установите этикетки лицевой стороной вниз.
❒ Подача этикеток всегда начинается с верхней.

A Оригиналы
B Этикетка
C Копии

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

BFC010S
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Автостарт
Копирование начинается сразу после подготовки аппарата.

A Выполните настройки, когда по очереди отображаются �Выберите режим
копирования и нажмите [Пуск].� и �Можно начинать сканирование
оригиналов.�.

B Установите оригинал.

C Нажмите клавишу {Пуск}.
Аппарат отсканирует оригинал.
Копирование начинается автоматически после подготовки аппарата.

Предварительная установка заданий
Можно установить следующее задание на копирование на сервере документов,
когда выполняется текущее.
После выполнения текущего задания на копирование автоматически запустится
следующее. 

A Нажмите кнопку [Нов.здн.] при появлении индикации �Копирование...�.

B Убедитесь, что появилось сообщение �Готов� и установите следующее
задание на копирование.

C Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.
Сканируются все оригиналы.
После завершения задания появится диалоговое окно подтверждения
предварительной настройки задания. 

D Нажмите [Выход].
Появится экран копирования.
После выполнения текущего задания на копирование автоматически запустится
следующее.

Примечание
❒ Для возврата к экрану текущего задания на копирование необходимо нажать

[Для коп.экр.]. Для возврата к экрану предварительной установки задания
на копирование необходимо нажать [Для резерв. экр.].

❒ Каждому заданию присваивается номер, отображаемый на экране �Зарезерв.задан.�
33
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Список заданий
Задания, выполняемые в режимах Копирование, Сервер документов или Принтер,
временно сохраняются в аппарате, а затем выполняются в порядке очереди.
Функция �Список заданий� позволяет управлять этими заданиями. Например,
можно отменить неправильные настройки задания или напечатать срочный
документ.

Примечание
❒ Если активна функция �Прерывание копирования�, функцию �Список заданий�
использовать нельзя.

❒ Документы, напечатанные с использованием функции �Факсимиле� и функции
�Сканер�, в этом списке заданий не отображаются.

Экран списка заданий
В этом разделе описываются окна и значки экрана списка заданий. 
Внешний вид экрана списка заданий зависит от выбора [Порядок заданий] с
�Приоритетом печати� в �Системных Параметрах�. Более подробную информацию по
этим настройкам можно найти в Руководство по основным параметрам.

❖ Если [Порядок заданий] не выбрано:
Список заданий отображается для всех функций.
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❖ Если [Порядок заданий] выбрано:
Список заданий отображается для всех функций в порядке очереди заданий.

A Переключение между списками заданий различных функций.
B Переключение между [список задан.Ожид./текущ.] и [история задн.].
C Отображение номеров зарезервированных заданий.
D Отображает функцию, используемую для печати заданий.

: Задание печатается с использованием функции копирования.
: Задание печатается с использованием функции принтера.
: Задание печатается с использованием функции сервера документов.
: Задание печатается с использованием DeskTopBinder.
: Задание печатается с использованием веб-монитора изображений.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Проверка заданий в очереди печати
Вы можете проверить задания в очереди печати.

A Нажмите [Список заданий].

B Выберите задание, которое необходимо проверить. 

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

D Нажмите [Выход].
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Изменение порядка выполнения заданий
Можно изменить порядок выполнения заданий, в котором они выполняются в
списке заданий.

A Нажмите [Ряд заданий].

B Выберите задание, порядок которого нужно изменить.

C Нажмите [Изменить порядок].

D Измените порядок, используя [Верх], [Пред.] или [След.].

E Нажмите [ОК].
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Приостановка выполнения заданий
Можно приостанавливать задания из очереди и текущие задания.

A Нажмите [Ряд заданий].

B Выберите задание, которое необходимо приостановить.

C Нажмите [Приост.печать].

Выполнение выбранного задания и следующих за ним заданий приостанавливается.
Слева от этих заданий в списке приостановленных заданий отображается �Идет
отложение�.

Примечание
❒ Чтобы продолжить выполнение приостановленных заданий, нажмите 

[Возобновить печать].
❒ Эта функция доступна, только если задано [Порядок заданий].

Удаление заданий
Можно удалить задания из очереди печати или текущие задания.

A Нажмите [Ряд заданий].

B Выберите задание, которое необходимо удалить.

C Нажмите [Удалить резерв.].

D Нажмите [Да].
Примечание

❒ Чтобы удалить несколько заданий, выберите их на шаге B.
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Проверка истории заданий
Можно просмотреть историю и содержимое напечатанных заданий.

A Нажмите [Ряд заданий].

B Нажмите [история задан.].
Появится список выполненных и отмененных заданий печати.

C Выберите задание, содержимое которого требуется проверить.

D Нажмите [Подробно], чтобы проверить список заданий.

E Нажмите [Выход].
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Копирование из обходного лотка
Обходной лоток позволяет копировать нестандартную бумагу.

Важно
❒ Функция �Двуст. печ.� невыполнима, если бумага подается из обходного лотка.
Если выбрано [Одностор.→Двустор.], отмените эту настройку. Начальные
настройки можно изменить. Начальные настройки можно изменить. См.
�Программирование настроек по умолчанию на начальном экране�.

❒ При использовании обходного лотка можно размещать бумагу с длиной по
вертикали 100 - 305 мм (3,9 дюйма - 12 дюймов) и шириной по горизонтали
139,7 - 600 мм (5,5 дюйма - 23,6 дюйма). 

❒ Аппарат может автоматически обнаруживать следующие форматы стандартной
бумаги для копирования:
� Метрическая система: A3L, A4L, A5L
� Дюймовая система: A3L, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 51/2" × 81/2"L

❒ Если необходимо использовать бумагу формата отличного от указанных выше,
обязательно указывайте ее размеры.

❒ При копировании на OHP-пленки или бумагу с плотностью более 105 г/м2 (прибл.
27,9 фунта) необходимо задать тип и формат бумаги с помощью �Спец. оригинал�.

❒ Максимальное количество листов, которое можно загружать в обходной лоток,
зависит от типа бумаги. Загружайте ровно столько бумаги, сколько помещается
между направляющими бумаги на обходном лотке.

❒ Если размер бумаги превышает 433 мм (17,1 дюйма), она может помяться, не
будет подаваться в аппарат или застрянет.

❒ При копировании на специальные типы бумаги, например, самоклеящиеся
этикетки, всегда выбирайте �Лиц. вверх�. Если выбрать �Лиц. вниз�, может
произойти неправильная подача бумаги.

❒ Если необходимо подавать копии лицевой стороной вниз, а оригиналы размещены на
стекле экспонирования, выберите значение �Лиц. вниз� для �Коп.лц.вверх/вниз в
зерк.реж.� и �Коп.лц.вверх/вниз в обх.реж.� в меню �Инструменты пользователя�.

❖ [Использов.обход.лотка]
Нажмите клавишу [Использов.обход.лотка], чтобы отобразить инструкции по
использованию обходного лотка.
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A Откройте обходной лоток.

B Вставляйте бумагу лицевой стороной вверх до тех пор, пока не услышите звуковой
сигнал, а затем настройте направляющую бумаги на нужный формат.
Обходной лоток выбирается автоматически.
Если направляющий механизм для перемещения бумаги не удается выровнять
по формату копируемой бумаги, изображение может перекоситься, или может
произойти сбой подачи бумаги. 
Загружайте ровно столько бумаги, сколько помещается между направляющими
на обходном лотке. Перегрузка обходного лотка может привести к сбоям
подачи бумаги или перекосу изображений.
Раскройте удлинитель для обеспечения опоры бумаге формата более A4L или
81/2" × 11"L.
Чтобы избежать одновременной подачи нескольких листов, пролистайте их
перед размещением в лотке.

A Удлинитель

C Нажмите клавишу {q}.

D Выберите тип и формат бумаги.

E Нажмите [ОК].

F Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.
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G По окончании копирования нажмите клавишу {Сброс режимов} для сброса
настроек.

Примечание
❒ Если задана функция Сортировка, нажмите клавишу {q} после того, как
все оригиналы отсканированы.

Ссылки
стр.145 �Программирование настроек по умолчанию на экране начальных
настроек�

При копировании на бумагу стандартного размера
Выполняет копии на бумагу стандартного размера из обходного лотка.

A Откройте обходной лоток, а затем настройте направляющую бумаги на
нужный формат.

B Вставляйте бумагу лицевой стороной вверх до тех пор, пока не услышите
звуковой сигнал.
Обходной лоток выбирается автоматически.

C Нажмите клавишу {q}.

D Нажмите [Выберите размер].

E Выберите формат бумаги.

F Дважды нажмите клавишу [ОК].
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При копировании на бумагу нестандартного размера
Выполняет копии на бумагу нестандартного размера из обходного лотка.

A Откройте обходной лоток, а затем настройте направляющую бумаги на
нужный формат.

B Вставляйте бумагу лицевой стороной вверх до тех пор, пока не услышите
звуковой сигнал.
Обходной лоток выбирается автоматически.

C Нажмите клавишу {q}.

D Нажмите [Нест. разм.].

E Введите размер бумаги по горизонтали с помощью цифровых клавиш, а
затем нажмите [q].

F Введите размер бумаги по вертикали с помощью цифровых клавиш, а
затем нажмите [q].

G Нажмите [ОК].

Примечание
❒ При выполнении ошибочных действий в шаге E или F нажмите [Сброс] или
клавишу {Сброс/Стоп}, а затем повторно введите значение.

❒ Для назначения нестандартного размера, введенного на шаге F, нажмите
[Прогр.], а затем нажмите [Выход] на экране подтверждения.
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При копировании на OHP-пленки
При копировании на OHP-пленки выберите тип и размер бумаги.

Важно
❒ Рекомендуется использовать указанные OHP-пленки.
❒ OHP-пленки следует загружать в лоток лицевой стороной вверх, угол листа с
пометкой должен располагаться в соответствующем углу лотка.

❒ Чтобы избежать одновременной подачи нескольких листов, пролистайте их
перед размещением в лотке.

❒ Во время копирования OHP-пленок убирайте скопированные листы по одному.

A Откройте обходной лоток, а затем настройте направляющую бумаги на
нужный формат. 

B Вставляйте бумагу лицевой стороной вверх до тех пор, пока не услышите
звуковой сигнал.
Обходной лоток выбирается автоматически.

C Нажмите клавишу {q}.

D Выберите тип бумаги ([OHP (Прозрачн.)]) в меню �Спец.бум.�.

E Выберите размер бумаги, а затем нажмите [ОК], чтобы вернуться на
начальный экран.

F Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

G По окончании копирования нажмите клавишу {Сброс режимов} для
сброса настроек.

Примечание
❒ При использовании OHP-пленок скорость печати ниже, чем при печати на
обычной бумаге.

❒ Копии невозможно подавать лицевой стороной вниз, если выбрана функция
[OHP (Прозрачн.)] в меню �Специальная бумага�.
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При копировании на плотную бумагу
При копировании на плотную бумагу выберите тип и размер бумаги.
Чтобы избежать одновременной подачи нескольких листов, пролистайте их перед
размещением в лотке.

A Откройте обходной лоток, а затем настройте направляющую бумаги на
нужный формат. 

B Вставляйте бумагу лицевой стороной вверх до тех пор, пока не услышите
звуковой сигнал.
Обходной лоток выбирается автоматически.

C Нажмите клавишу {q}.

D Нажмите [Толстая бумага].

E Выберите формат бумаги.

F Нажмите [ОК].

G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}. 

H По окончании копирования нажмите клавишу {Сброс режимов} для
сброса настроек. 

Примечание
❒ При использовании плотной бумаги скорость печати может быть ниже, чем
при печати на обычной бумаге.

❒ Копии невозможно подавать лицевой стороной вниз, если выбрана функция
[Толстая бумага] в меню �Специальная бумага�.
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Функции копирования
В этом разделе описываются функции копирования. 

Регулировка плотности изображения копии
Существует три типа регулировки.

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

❖ Ручная регулировка плотности изображения
Общую плотность изображения оригинала можно регулировать, выбирая один
из семи параметров.

❖ Комбинированная автоматическая и ручная регулировка плотности
изображения
Регулировка плотности изображения только для оригиналов с темной
текстурой.

Автоматическая регулировка плотности изображения

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

A Убедитесь, что клавиша [Авт.плотн.] нажата.
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Ручная регулировка плотности изображения

Общую плотность изображения оригинала можно регулировать, выбирая один из
семи параметров.

A Если выбрана функция [Авт.плотн.], нажмите клавишу [Авт.плотн.], чтобы
отменить ее.

B Нажмите клавишу [W] или [V], чтобы отрегулировать плотность изображения.
Индикатор плотности �{� переместится.

Комбинированная автоматическая и ручная регулировка плотности 
изображения

Регулировка плотности изображения только для оригиналов с темной текстурой.

A Убедитесь, что клавиша [Авт.плотн.] нажата.

B Нажмите клавишу [W] или [V], чтобы отрегулировать плотность. Индикатор
плотности �{� переместится.
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Выбор настройки типа оригинала
Выберите один из следующих пяти типов, который соответствует оригиналу.

❖ Текст
Если оригинал содержит только текст (без изображений).

❖ Текст/фото
Если наряду с текстом оригинал содержит фотографии или изображения.

❖ Фото
Если требуется передать мельчайшие оттенки фотографий и изображений.
� Копирование проявленных фотографий.
� Копирование фотографий или изображений, отпечатанных на бумаге (например,
журналов).

� Копирование копий или оригиналов, отпечатанных на принтере.

❖ Бледн.
Если требуется воспроизвести оригиналы, которые содержат светлые линии,
нарисованные карандашом, или нечеткие объекты. Расплывчатые линии будут
скопированы четче.

❖ Генерация
Если оригиналы являются копиями, изображение копии может воспроизводиться
резко и четко.

A Выберите тип оригинала.

Примечание
❒ Вы можете выбрать тип оригинала на начальном экране, если для [Отображ.

типа оригинала] выбрано значение [Отображение] в [Общие функции] в
разделе [Функции копира/сервера документов].

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
47



Копирование

48

2

Выбор бумаги для копирования
Предусмотрено 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, в котором находится бумага для копирования: лоток для
бумаги, обходной лоток или лоток большой емкости (ЛБЕ).

В следующей таблице приведены форматы бумаги для копирования и ориентации,
возможные в режиме �Автовыбор бумаги�(в случае копирования при коэффициенте
масштабирования, равном 100%).

❖ Метрическая система

❖ Дюймовая система

Примечание
❒ В режиме �Автовыбор бумаги� можно выбрать только лотки, для которых выбрано
значение [Не отображ.] или [Переработ.] в параметре �Тип бумаги�, а также
выбрано значение [Да] для параметра �Прим.автовыб.б.� в �Параметрах лотка для
бумаги�.

Ссылки
стр.12 �Оригиналы, которые не рекомендуется загружать в устройство
автоподачи документов (АПД)�
Руководство по основным параметрам.

Размещение оригинала Формат и ориентация оригинала

Стекло экспонирования A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5K, 81/2" × 13"L

АПД A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL, B6 JISKL, 
81/2" × 13"L, 8KL, 16KKL

Размещение оригинала Формат и ориентация оригинала

Стекло экспонирования 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 81/2" × 51/2"K

АПД A3L, A4KL, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 
51/2" × 81/2"KL, 10" × 14"L, 71/4" × 101/2"L
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Автовыбор бумаги

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

A Убедитесь, что клавиша [Автовыбор бумаги] нажата.
Лотки с отметкой клавиши ( ) не выбираются автоматически. См. Руководство
по основным параметрам.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Ручной выбор бумаги

Выберите лоток, в котором находится бумага для копирования: лоток для бумаги,
обходной лоток или лоток большой емкости (ЛБЕ).

A Выберите лоток, в котором находится бумага для копирования: лоток для
бумаги, обходной лоток или лоток большой емкости (ЛБЕ).
Индикатор, соответствующий выбранному лотку, подсвечивается. См.
�Копирование из обходного лотка�.
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Примечание
❒ Если ориентация оригинала (K или L) отличается от ориентации бумаги, на
которую выполняется копирование, с помощью этой функции оригинальное
изображение поворачивается на 90°, что позволяет разместить его на бумаге для
копирования (поворот копии).

❒ Эта функция доступна при выборе параметра [Автовыбор бумаги] или 
[Авто уменьш./увелич.]. См. �Автовыбор бумаги� и �Автовыбор масштаба�.

❒ По умолчанию для параметра �Автосмена лотков� установлено значение 
[С вращением изобр.]. Функция �Сортиров. повор.� недоступна, если
значение этого параметра изменено на [Без вращения изобр.] или
[Выкл.]. См. Руководство по основным параметрам.

❒ В зависимости от настроек функций �Дырокол�, �Сшивание�, �Z-сгиб� функция
�Поворот копии� может быть недоступна.

Ссылки
стр.39 �Копирование из обходного лотка�
стр.49 �Автовыбор бумаги�
стр.54 �Автовыбор масштаба�
стр.64 �Сшивание�
стр.68 �Дырокол�
стр.70 �Z-сгиб�
Руководство по основным параметрам.

Фиксированное увеличение/уменьшение
Служит для уменьшения или увеличения изображения. Можно выбрать
фиксированный коэффициент для копирования.
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❖ Исходная точка
Исходная точка Уменьш./увелич. будет отличаться в зависимости от способа
сканирования оригинала. При помещении оригинала на стекло экспонирования
исходной точкой является левый верхний угол. При установке в АПД исходной
точкой будет нижний левый угол оригинала.
Приведенные ниже копии являются результатом копирования изображений,
отличающихся в зависимости от способа сканирования оригинала.

A Исходная точка при помещении на стекло экспонирования.
B Исходная точка при помещении в АПД.

A Нажмите [Уменьш./увелич.].

B Выберите коэффициент, а затем нажмите кнопку [ОК].

C Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Для выбора фиксированного коэффициента на начальном экране в шаге A
нажмите комбинацию клавиш �Уменьш./увелич.� и перейдите к шагу C.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

GCKA031e
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Создать поле

С помощью функции Создать поле уменьшите изображение до 93% от первоначального
размера, используя центр в качестве точки отсчета. Комбинируя это с функцией 
Уменьш./увелич., можно также задать Уменьш./увелич. копии с полем.

A Нажмите клавишу [Создать поле] на начальном экране.

B Если комбинирование с функцией Уменьш./увелич. не требуется, поместите
оригиналы и нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Масштабирование
Коэффициент масштабирования можно изменять приращениями в 1%.
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Выбор коэффициента с помощью [o] и [n]

Выберите коэффициент, используя [o] или [n].

A Нажмите [Уменьш./увелич.].

B Выберите предварительно установленный коэффициент масштабирования,
близкий по величине к нужному коэффициенту. 

C Укажите коэффициент, используя [o] или [n]. 
Нажатие клавиши [o] или [n] изменяет коэффициент с шагом 1%. Нажатие и
удержание соответствующей клавиши изменяет коэффициент с шагом 10%.

D Нажмите [ОК].

E Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Если коэффициент был введен неверно на шаге C, скорректируйте его с
помощью [o] или [n].

Ввод коэффициента с помощью цифровых клавиш

Введите коэффициент с помощью цифровых клавиш.

A Нажмите [Уменьш./увелич.].

B Нажмите [Цифровые клавиши].

C Введите нужный коэффициент с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите {q}.
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D Дважды нажмите клавишу [ОК].

E Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Автовыбор масштаба
Аппарат автоматически определяет формат оригинала и затем выбирает соответствующий
коэффициент масштабирования на основе выбранного формата бумаги.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
❒ Если выбрать коэффициент масштабирования после нажатия [Автовыбор масштаба],

[Автовыбор масштаба] отменяется и изображение не сможет развернуться
автоматически.

Это полезно для копирования оригиналов разного формата на бумагу одного формата.
Если ориентация оригинала отличается от ориентации бумаги, на которую выполняется
копирование, аппарат повернет оригинальное изображение на 90° и разместит его на бумаге
для копирования (поворот копии). Например, чтобы уменьшить оригиналы в формате A3
(11" × 17")L так, чтобы они помещались на бумагу формата A4 (81/2" × 11")K, выберите
лоток, в котором находится бумага формата A4 (81/2" × 11")K, а затем нажмите 
[Автовыбор масштаба]. Изображение автоматически повернется.

Подробнее о функции �Поворот копии� см. в разделе �Выбор бумаги для копирования�.
RU BDV006S
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При использовании функции Автовыбор масштаба обращайтесь к приведенной ниже
таблице, в которой указаны форматы и ориентации оригинала, которые можно применять:

❖ Метрическая система

❖ Дюймовая система

A Нажмите [Автовыбор масштаба].

B Выберите формат бумаги.

C Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
стр.13 �Форматы, которые могут быть распознаны функцией Автовыбор
бумаги�
стр.48 �Выбор бумаги для копирования�

Размещение оригинала Формат и ориентация оригинала

Стекло экспонирования A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5K, 81/2" × 13"L

АПД A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL, B6 JISKL, 
81/2" × 13"L, 8KL, 16KKL

Размещение оригинала Формат и ориентация оригинала

Стекло экспонирования 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 81/2" × 51/2"K

АПД A3L, A4KL, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 
51/2" × 81/2"KL, 10" × 14"L, 71/4" × 101/2"L
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Масшт.по разм
С помощью этой функции можно рассчитать коэффициент увеличения или
уменьшения на основе длины оригинала и копии.

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

A Нажмите [Уменьш./увелич.].

B Нажмите [Масшт.по разм].

C Введите длину оригинала с помощью цифровых клавиш, затем нажмите
клавишу {q}.
Вы можете ввести размер от 1 до 999 мм (0,1" - 99,9") с шагом 1 мм (0,1").

D Введите длину копии с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу {q}.

E Дважды нажмите клавишу [ОК].

F Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Чтобы изменить длину после нажатия клавиши {q} на шаге D, выберите

[Оригинал] или [Копия], а затем введите необходимую длину.
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Направленное увеличение (%)
Отдельно укажите коэффициенты масштабирования по горизонтали и вертикали.
Копии могут быть уменьшены или увеличены горизонтально и вертикально в
соответствии с различными коэффициентами масштабирования.

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

Ввод коэффициента с помощью цифровых клавиш

Введите коэффициент с помощью цифровых клавиш.

A Нажмите [Уменьш./увелич.].

B Нажмите клавишу [Напр.масш. (%)].

C Нажмите [Горизонт.].

D Введите нужный коэффициент с помощью цифровых клавиш, а затем 
нажмите {q}.

E Нажмите [Верт.].

F Введите нужный коэффициент с помощью цифровых клавиш, а затем 
нажмите {q}.

G Дважды нажмите клавишу [ОК].

H Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

ATY050S
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Указание коэффициента с помощью [o] и [n]

Указание коэффициента с помощью [o] или [n].

A Нажмите [Уменьш./увелич.].

B Нажмите клавишу [Напр.масш. (%)].

C Нажмите клавиши [[n] [o]].

D Нажмите [Горизонт.].

E Укажите нужный коэффициент, используя [o] или [n].
Нажатие клавиши [o] или [n] изменяет коэффициент с шагом 1%. Нажатие и
удержание соответствующей клавиши изменяет коэффициент с шагом 10%.

F Нажмите [Верт.].

G Укажите нужный коэффициент, используя [o] или [n].

H Дважды нажмите клавишу [ОК].

I Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Если коэффициент был введен неверно на шаге E или G, повторно отрегулируйте его
с помощью [o] или [n].
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Направленное увеличение по размеру (мм)
При вводе значений длины оригинала по горизонтали и вертикали, а также необходимых
размеров копии изображения подходящий коэффициент масштабирования выбирается
автоматически.

A Размер оригинала по горизонтали: А мм (дюйм)
B Размер оригинала по вертикали: B мм (дюйм)
C Размер копии по горизонтали: а мм (дюйм)
D Размер копии по вертикали: b мм (дюйм)
Отмерьте и укажите длины оригинала и копии, сравнивая �A� с �a� и �B� с �b�.

A Нажмите [Уменьш./увелич.].

B Нажмите [Лин.мас.мм].

C Введите значение ширины оригинала по горизонтали с помощью цифровых
клавиш, затем нажмите клавишу {q}.
Можно вводить размеры от 1 до 9999 мм (0,1" - 99,9") с шагом 1 мм (0,1").

D Введите значение ширины копии по горизонтали с помощью цифровых
клавиш, затем нажмите клавишу {q}.

E Введите значение длины оригинала по вертикали с помощью цифровых
клавиш, затем нажмите клавишу {q}.
Вы можете ввести размер от 1 до 999 мм (0,1" - 99,9") с шагом 1 мм (0,1").

ATY051S
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F Введите размер копии по вертикали с помощью цифровых клавиш, затем
нажмите клавишу {q}.

G Дважды нажмите клавишу [ОК].

H Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Чтобы изменить длину на шагах с C по F, нажмите клавишу, которую необходимо
переопределить, а затем введите новое значение.

Сортировка
Аппарат собирает копии в комплекты по порядку.

Важно
❒ Чтобы использовать функцию �Сортир. повор.�, требуется два лотка, в которых
установлена бумага одинакового формата, но разной ориентации (KL). См.
Руководство по основным параметрам.

❒ Функция Сортир. повор. не может использоваться для обходного лотка.

❖ Сортировка
Копии собираются в комплекты по порядку.

❖ Сортиров. повор.
Каждый второй комплект копий будет поворачиваться на 90 градусов (KL) и
подаваться в лоток для копий. 
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A Нажмите [Завершение].

B Выберите [Сортиров.] или [Сортиров. повор.], а затем нажмите клавишу [ОК].
Если финишер не установлен:

Если финишер установлен:

C С помощью цифровых клавиш введите количество комплектов копий.

D Установите оригиналы
При установке оригинала на стекло экспонирования начинайте с первой
копируемой страницы. При установке оригиналов в устройство АПД первая
страница должна быть сверху.
Если оригиналы помещаются на стекло экспонирования или в устройство АПД,
и используется функция Пакет, нажмите клавишу {q} после того, как все
оригиналы будут отсканированы.

E Нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Для проверки типа обработки нажмите клавишу {Пробная копия} на
этапе D.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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Пробная копия

Эту функцию можно использовать для проверки настроек копирования перед
созданием большого числа копий.

Важно
❒ Данная функция может использоваться только при выборе функции �Сортировка�.

A Выберите функцию �Сортировка� и любые другие необходимые функции,
а затем установите оригиналы. 

B Нажмите клавишу {Пробная копия}.
Один комплект копий изготавливается как образец.

C Если образец приемлем, нажмите клавишу [Продолжить].
Будет сделано указанное количество копий за вычетом одной копии.

Примечание
❒ Если нажать клавишу [Приостановить] после проверки результатов, то можно
вернуться к шагу A. Вы можете изменить настройки для функций Стэплер,
Дырокол, Двусторон. (Односторонняя → Односторонняя, Односторонняя →
Двусторонняя), Ориентация, Настр. полей, Обложка и Обознач. Однако при
использовании отдельных комбинаций функций изменить некоторые параметры
будет невозможно.

ANP013S
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Изменение числа комплектов

Можно изменять число комплектов копий в процессе копирования. 

Важно
❒ Данная функция может использоваться только при выборе функции �Сортировка�.

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

B Нажмите [Изменить кол-во].

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

D Нажмите [Продолжить].
Копирование начинается заново.

Примечание
❒ Число копий, которые можно ввести на шаге C, зависит от того, когда была
нажата клавиша {Сброс/Стоп}.

Укладка
При использовании этой функции все копии каждой страницы многостраничного
документа группируются вместе.

Для удобства разделения каждая стопка копий одной страницы сдвинута относительно
стопок других страниц.
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A Нажмите [Укладка].

B Укажите количество копий, используя цифровые клавиши. 

C Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ При установке оригинала на стекло экспонирования начинайте с первой
копируемой страницы. При установке оригиналов в устройство АПД первая
страница должна быть сверху.

Сшивание
Отдельные комплекты копий можно сшивать.

Важно
❒ Если выбрать функцию �Сшивание внакидку�, но при этом отсутствует картридж
степлера для сшивания внакидку в финишере для создания буклетов, может
произойти сбой подачи бумаги.

❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.

❖ Ориентация оригинала и положение скобок
Разместите оригиналы в АПД, используя такую ориентацию, в которой их можно
нормально прочитать. При размещении оригиналов на стекле экспонирования
сохраняйте ту же ориентацию, но укладывайте оригиналы лицевой стороной вниз. 
Если бумага для копирования идентична по размеру и ориентации оригиналу,
ориентация оригинала и расположение скобок будут следующими.
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❖ Финишер-степлер для сшивания на 3000�50Листов, Финишер-
степлер на 3000Листов-100Листов
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❖ Финишер для изготовления буклетов

В этой таблице показаны положения скобок, а не ориентация полученных копий.
Недоступно для вертикальных Лев. 2 и горизонтальных Верх 2 на бумаге формата
A3, B4 JIS или 11" × 17".

A Нажмите [Завершение].

B Выберите одно из положений скобок. 

При выборе положения скобок автоматически выбирается режим Сортировка.

C С помощью цифровых клавиш введите количество комплектов копий.
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D Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ При установке оригинала на стекло экспонирования начинайте с первой
копируемой страницы. При установке оригиналов в устройство АПД первая
страница должна быть сверху.

❒ Если оригиналы помещаются на стекло экспонирования или в устройство
АПД, и используется функция Пакет, нажмите клавишу {q} после того, как
все оригиналы будут отсканированы. 

❒ Если задается �Центральная прошивка�, то необходимо задать функцию
�Журнал�. Подробнее о функции �Журнал� см. в разделе �Буклет/Журнал�.

❒ При использовании функции �Степлер� финишера-степлера на 3000�50листов
или финишера для изготовления буклетов на аппарате типа 3 печать может быть
замедленной.

Ссылки
стр.86 �Буклет/журнал�
Руководство по основным параметрам.
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Дырокол
В копиях можно сделать отверстия.

Важно
❒ Тип с 4 отверстиями допускает пробивание только для формата с 4 отверстиями.
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.

❖ 2 отверстия

❖ 3 отверстия

❖ 4 отверстия

GCPNCH1E

GCPNCH3E

GCPNCH0E
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❖ Ориентация оригинала и положение отверстий
Соотношение между ориентацией оригинала и положением отверстий:

В этой таблице показаны положения отверстий, а не ориентация полученных копий.
Недоступно для 2 левых вертикальных отверстий и 2 верхних горизонтальных
отверстий на бумаге формата A3, B4 JIS или 11" × 17".

 Ориентация оригинала Положение 
отверстий Стекло экспонирования АПД

С
та
нд
ар
тн

.

2 отверстия K

L

3 отверстия K

L

4 отверстия K

L

П
ов
ор
от

 н
а 

90

2 отверстия K

L

3 отверстия K

L

4 отверстия K

L
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A Нажмите [Завершение].

B Выберите одно из положений отверстий. 

C Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ При использовании функции �Дырокол� финишера-степлера на 3000�50листов
или финишера для изготовления буклетов на аппарате типа 3 печать может быть
замедленной.

Z-сгиб
Складывает лист дважды с параллельными линиями сгиба, одна из них получается
внутри, а другая снаружи.

Примечание
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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Использование поддерживающего лотка для Z-сгиба

При использовании функции Z-сгиба одновременно с функцией сшивания необходимо
прикрепить в верхний лоток поддерживающий лоток для Z-сгиба, сдвижной лоток
финишера для изготовления буклетов или финишер-степлер на 3000�100Листов.

❖ Финишер-степлер на 3000�100Листов
� Верхний лоток финишера

� Сдвижной лоток финишера
Вставьте выступы поддерживающего лотка Z-сгиба в отверстия сдвижного
лотка финишера.

❖ Финишер для изготовления буклетов
� Верхний лоток финишера
Вставьте выступы поддерживающего лотка Z-сгиба в отверстия верхнего лотка
финишера.

ANO069S

ANO070S

ANO066S
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� Сдвижной лоток финишера
Откройте и закройте переднюю крышку, чтобы перезагрузить аппарат. Вставьте
выступы поддерживающего лотка Z-сгиба в отверстия сдвижного лотка финишера,
удерживая переднюю крышку открытой.

Закройте переднюю крышку финишера. Для окончания установки поддерживающий
лоток Z-сгиба опускается.

Примечание
❒ Снимите поддерживающий лоток Z-сгиба при печати в сдвижной лоток финишера
без использования функции Z-сгиба. Если оставить поддерживающий лоток Z-
сгиба на месте, отпечатки будут укладываться неправильно.

Положения Z-сгиба и копии с Z-сгибом

В таблице выше показаны положения Z-сгиба. Ориентация бумаги не отражает
ориентацию полученных копий.

ANO041S
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A Нажмите [Завершение].

B Выберите направление сгиба, а затем нажмите клавишу [ОК].

C Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Двусторонняя печать

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
❒ При двустороннем копировании можно использовать бумагу плотностью не
более 64 - 127,9 г/м2, (17,1 - 34,1 фунта).

Существует два типа двусторонних копий.

❖ Односторонняя → Двусторонняя
Копирует 2 односторонних страницы на одну двустороннюю страницу.
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❖ Двусторонняя → Двусторонняя
Копирует 1 двустороннюю страницу на 1 двустороннюю страницу.

❖ Ориентация оригинала и готовые копии
Скопированные изображения различаются в зависимости от ориентации
оригиналов (K или L).
В этой таблице показана ориентация изображений на лицевой и обратной
стороне копий, а не направление подачи.
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A Нажмите [2ст./об./посл.].

B Убедитесь, что клавиша [Двусторонняя печать] нажата. Если [Двусторонняя
печать] не выбрано, нажмите [Двусторонняя печать].

C Выберите [1стр.→2стр.] или [2стр.→2стр.].

D Нажмите [ОК].

E Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ При установке оригинала на стекло экспонирования начинайте с первой
копируемой страницы. При установке оригиналов в устройство АПД первая
страница должна быть сверху.

❒ Кроме того, параметры �1стр.→2стр.� или �2стр.→2стр.� можно непосредственно
выбрать, нажимая клавишу функции копирования на этапе A. В этом случае
перейдите к шагу E.

❒ Для изменения ориентации оригиналов и копии на шаге C нажмите [Ориентация].
❒ Если оригиналы помещаются на стекло экспонирования или в устройство
АПД, и используется функция Пакет, нажмите клавишу {q} после того, как
все оригиналы будут отсканированы. 

Ссылки
стр.96 �Настройка полей�
Руководство по основным параметрам.
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Ориентация оригиналов и копий

Ориентацию можно выбрать при выполнении двусторонней копии.
� Верх к верху

� Верх к низу

A Выберите ориентацию [Верх к верху] или [Верх к низу], а затем нажмите
клавишу [ОК].

Примечание
❒ Настройка по умолчанию � [Верх к верху]. Можно изменять ориентацию
по умолчанию с помощью функций копира.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Duplex1

Duplex2
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Одностороннее комбинирование
Комбинирование нескольких страниц на одну сторону листа.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
Существует шесть способов комбинирования на одну сторону. 

❖ 2 одностор. стр. → Объед.1стор.
Копирование 2 односторонних оригиналов на одну страницу листа. 

❖ 4 одностор. стр. → Объед.1стор.
Копирование 4 односторонних оригиналов на одну страницу листа.

❖ 8 одностор. стр. → Объед.1стор.
Копирование 8 односторонних оригиналов на одну страницу листа.

GCSHVY7E

GCSHVY8J

GCSHVY3J
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❖ 1 двустор. стр. → Объед.1стор.
Копирует 1 двусторонний оригинал на одну сторону листа.

❖ 2 двустор. стр. → Объед.1 стор.
Копирует 2 двусторонних оригинала на одну сторону листа.

❖ 4 двустор. стр. → Объед.1 стор.
Копирует 4 двусторонних оригинала на одну сторону листа.

GCSHVYOJ

GCSHVYBJ

GCSHVY4J
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❖ Ориентация оригинала и положения изображения объединения
Оригиналы, открытые слева (K)

Оригиналы, открытые сверху (L)

Установка оригиналов и копирование
� Оригиналы, читаемые слева направо

� Оригиналы, читаемые сверху вниз

A Нажмите [2ст./об./посл.].

B Нажмите [Объедин.].

GCSHUY1E

GCSHUY2E

Combine5

Combine6
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C Выберите [Одностор.] или [Двустор.] для оригинала, а затем нажмите
[Объед.1стор.] для копии.

D Выберите количество оригиналов для комбинирования.

E Выберите формат бумаги.

F Нажмите [ОК].

G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Кроме того, параметры [Одностор.→Комб.2 ор.] или [Одностор.→Комб.4 ор.]
можно непосредственно выбрать, нажимая клавишу функции копирования на шаге
A. В этом случае перейдите к шагу G.

Ссылки
стр.76 �Ориентация оригиналов и копий�
Руководство по основным параметрам.
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Двустороннее комбинирование
Объединяет различные страницы оригиналов на двусторонний лист.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
Существует шесть способов комбинирования на две стороны. 

❖ 4 одностор. стр. → Объед. 2стор.
Копирует 4 односторонних оригинала на лист, две страницы на сторону.

❖ 8 одностор. стр. → Объед. 2стор.
Копирует 8 односторонних оригиналов на лист, четыре страницы на сторону.

A Лицевая
B Обратная сторона

GCSHVY9J

GCSHVYAE
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❖ 16 одностор. стр. → Объед. 2стор.
Копирует 16 односторонних оригиналов на лист, восемь страниц на сторону.

A Лицевая
B Обратная сторона

❖ 2 двустор. стр. → Объед. 2стор.
Копирует 2 двусторонних оригинала на лист, две страницы на сторону.

❖ 4 двустор. стр. → Объед. 2стор.
Копирует 4 двусторонних оригинала на лист, четыре страницы на сторону.

A Лицевая
B Обратная сторона

GCSHVY5E

GCSHVY1E

GCSHVY2E
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❖ 8 двустор. стр. → Объед. 2стор.
Копирует 8 двусторонних оригиналов на лист, восемь страниц на сторону.

A Лицевая
B Обратная сторона

A Нажмите [2ст./об./посл.].

B Нажмите [Объедин.].

C Выберите [Одностор.] или [Двустор.] для оригинала, а затем нажмите
[Объед.2стор.] для копии.

D Выберите количество оригиналов для комбинирования.

E Выберите формат бумаги.

F Нажмите [ОК].

GCSHVY6E
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G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
стр.76 �Ориентация оригиналов и копий�
Руководство по основным параметрам.

Последовательные копии
Эта функция копирует отдельно лицевую и оборотную стороны двустороннего
оригинала или две лицевые страницы переплетенного оригинала на два листа.

Важно
❒ Нельзя использовать функцию �Книга → односторонняя� из АПД.
❒ В следующей таблице показаны форматы бумаги двух лицевых страниц переплетенного
оригинала (книги) и односторонняя копия (в случае копирования при коэффициенте
масштабирования, равном 100%).

❖ Метрическая система

❖ Дюймовая система

Существует два типа последовательных копий.

❖ Книга → односторонняя
Вы  можете выполнить односторонние копии  двух  лицевых  страниц
переплетенного оригинала (книги).

CP2B0100
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❖ Двусторонняя → Односторонняя
Можно выполнить односторонние копии с двусторонних оригиналов.

A Нажмите [2ст./об./посл.].

B Нажмите [Послед.].

C Выберите [Двусторонняя→Односторонняя] или [Книга→Односторонняя], а
затем нажмите [ОК].
Если выбран параметр [Двусторонняя→Односторонняя], можно сменить
ориентацию.

D Разместите оригинал на стекле экспонирования и нажмите клавишу 
{Пуск}.

Примечание
❒ Если выбрана функция [Книга→Односторонняя], нажмите клавишу
{q} после того, как все оригиналы будут отсканированы. 
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Буклет/журнал
Копирует два или более оригиналов в порядке расположения страниц.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
❒ Перед использованием этой функции необходимо заранее выбрать [Открыв. налево]
или [Открыв. направо] с помощью [Ориентация: Буклет, Журнал]. См.
Руководство по основным параметрам.

В следующей таблице показаны форматы бумаги для функции �Книга →
двусторонняя� (при копировании с коэффициентом масштабирования, равным 100%).

❖ Метрическая система

❖ Дюймовая система

Существует шесть типов Буклета/Журнала.

❖ Односторонний → буклет
Выполняйте копирование в порядке расположения страниц для создания
сложенного буклета.
� Открыв. налево

RU BFC002S

BFC003S

GCBOOK0E
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� Открыв. направо

❖ Двухсторонний → буклет
Выполняйте копирование двусторонних оригиналов в порядке расположения
страниц для создания сложенного буклета.
� Открыв. налево

� Открыв. направо

GCBOOK1E

GCAH010E

GCAH020E
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❖ Односторонний → Журнал
Копирование двух или более оригиналов в порядке расположения страниц,
когда они уложены и помещены в стопку.
� Открыв. налево

� Открыв. направо

❖ Двусторонний → Журнал
Копирование  двух  или  более  двусторонних  оригиналов  в  порядке
расположения страниц, когда они уложены и помещены в стопку.
� Открыв. налево

GCBOOK3E

GCBOOK4E

GCAH030E
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� Открыв. направо

❖ Книга → Двусторонняя
Копирует оригинал в развороте на лист, одна страница на сторону.

❖ Лицевая и тыльная → Двусторонняя
Копирует каждые две стороны оригинала в развороте на обе стороны листа.

GCAH040E
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❖ Как складывать и раскладывать копии для создания буклета
Как показано ниже, копии следует складывать вдоль центральной линии и
раскрывать. 

A Открыв. налево
B Открыв. направо

❖ Как складывать и укладывать в стопку копии для создания журнала
Как показано ниже, копии следует уложить в пачку, сложить и раскрыть, чтобы
получить журнал. 
� Открыв. налево

� Открыв. направо

GCBOOK2E

GCBOOK5E

GCBOOK6E
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A Нажмите [2ст./об./посл.].

B Нажмите [Книга].

C Выберите тип книги отдельно для оригинала ([Одностор.] или [Двустор.])
и копии ([Буклет] или [Журнал]) или выберите тип книги из 
[Книга→Двусторонняя] и [Лицевая и тыльная→Двусторонняя].

D Выберите бумагу для копирования.

E Нажмите [ОК].

F Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Если оригиналы помещаются на стекло экспонирования или в устройство
АПД, и используется функция Пакет, нажмите клавишу {q} после того, как
все оригиналы будут отсканированы. 

❒ Аппарат автоматически устанавливает коэффициент масштабирования, 
соответствующий формату бумаги.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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3 кр.полн.обр.
Можно выполнить полную копию изображения, обрезав верхнее, нижнее и правое
поле. Эта функция полезна для оригиналов, заполненных изображением.

Важно
❒ Перед использованием этой функции необходимо назначить [3 кр.полн.обр.]
клавишу функции копирования. См. Руководство по основным параметрам.

A Нажмите [3 кр.полн.обр.].

B Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

GCBLEE1E
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См.1&2 Ст.
Можно копировать оригиналы двух типов, односторонние и двусторонние, на
одну или две стороны листа.

A Нажмите [2ст./об./посл.].

B Нажмите [См.1&2 Ст.].

C Выберите [Одностор.] или [Двустор.] для оригинала.

Если выбрана функция [Двустор.], можно изменить ориентацию.

D Выберите [Одностор.] или [Двустор.] для копии.

E Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

F Задавая [Двустор.] для оригиналов или копий, нажмите [Измен.настр.],
если количество оригиналов, которые требуется отсканировать, нечетное,
или если требуется изменить настройки для следующих оригиналов.
Установите оригиналы, а затем повторите шаги с C по E.

Примечание
❒ Если оригиналы помещаются на стекло экспонирования или в устройство
АПД, и используется функция Пакет, нажмите клавишу {q} после того, как
все оригиналы будут отсканированы.

❒ При выполнении двух или более копий с использованием АПД задайте пакетный
режим. Подробнее о пакетном режиме см. в разделе �Пакетный режим�.

GCKONZ0J
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Ссылки
стр.21 �Пакетный режим�

Позиция скан.
Положение сканирования оригиналов можно изменять.

A Место, с которого аппарат начинает сканирование.
Положение сканирования можно сместить на величину до 30 мм (1,2 дюйма) с
шагом 1 мм (0,1 дюйма) вверх, вниз, влево и вправо.

A Вверх: 0 - 30 мм, 0" - 1,2"
B Вправо: 0 - 30 мм, 0" - 1,2"
C Вниз: 0 - 30 мм, 0" - 1,2"
D Влево: 0 - 30 мм, 0" - 1,2"

A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Позиция скан.].
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C Укажите положение сканирования для лицевой части оригинала. Нажмите
клавишу [↑] или [↓], чтобы указать верхнее или нижнее положение. Нажмите
клавишу [←] или [→], чтобы указать правое или левое положение.

D Укажите положение сканирования для тыльной части оригинала. Нажмите
клавишу [↑] или [↓], чтобы указать верхнее или нижнее положение. Нажмите
клавишу [←] или [→], чтобы указать правое или левое положение. Затем
нажмите кнопку [ОК].

E Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Если допущена ошибка, нажмите клавишу [↑], [↓], [←], [→], или [Сброс],
чтобы ввести новое значение.

❒ Если не требуется указать положения сканирования тыльной части оригинала на
шаге C, нажмите [ОК] и переходите к шагу E.

❒ Положение сканирования тыльной стороны оригинала можно указать
только при копировании двусторонних оригиналов.
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Настройка полей
Можно создать поле для переплета

A Нажмите [Редакт./штамп].

B Убедитесь, что клавиша [Настр.поля] нажата. Если [Настр.поля] не
выбрано, нажмите [Настр.поля].

C Задайте поле для переплета лицевой страницы. Нажмите [←] и [→] при настройке
левого и правого полей, и [↓] и [↑] при настройке верхнего и нижнего полей. 

D Задайте поле для переплета для страниц с оборотными сторонами. Нажмите [←]
и [→] при настройке левого и правого полей, и [↓] и [↑] при настройке верхнего
и нижнего полей, а затем нажмите [ОК].
Поле на тыльной стороне листа следует указывать, если выбрана функция
[Односторонняя→Двусторонняя] или [Объед.2стор.].

E Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Поле для переплета можно устанавливать до 30 мм (1,2 дюйма) с шагом 1 мм

(0,1 дюйма).
❒ Если допущена ошибка, нажмите клавишу [←], [→], [↓], [↑], или [Сброс],
чтобы ввести новое значение.

❒ Если не требуется указывать поля для страниц с оборотными сторонами на
шаге C, нажмите клавишу [ОК] и переходите к шагу E.
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Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Стирание
Можно стереть центр и/или все четыре стороны изображения оригинала.
У этой функции имеются следующие режимы:

❖ Края
Стирание бокового поля оригинала из копии.

❖ Центр
Стирание центрального поля оригинала из копии.

❖ Центр/края
Стирание и центрального, и бокового полей оригинала из копии.

❖ Внутри
Стирание указанной области изображения копии.
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❖ Снаружи
Стирание всех областей изображения копии, выходящих за пределы выделения.

Примечание
❒ Для ширины области стирания по умолчанию установлено значение 10 мм

 (0,4 дюйма). Это значение можно изменить в пункте �Редактирование� меню
�Инструменты пользователя� (Возможности копира и сервера документов)

❒ Между ориентацией оригинала и стираемой областью существует следующая
взаимосвязь:

A Стираемый участок
B 2 - 99 мм (0,1" - 3,9")

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Стирание краев (одинаковой ширины)

В этом режиме стираются поля изображения оригинала.

A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Стирание].

C Нажмите [Удал.центр/края].

L оригинал K оригинал
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D Нажмите [Та же шир.].

E Задайте ширину стираемого края с помощью клавиши [n] или [o].
Нажатие клавиши [n] или [o] изменяет ширину с приращением в 1 мм (0,1 дюйма).
Нажатие и удерживание в нажатом положении соответствующей клавиши изменяет
величину приращения на 10 мм (1 дюйм).
Если необходимо стереть изображение с тыльной части оригинала, нажмите 
[2-стор. настр.] и [Обратная сторона].
Стереть изображение с тыльной стороны листа можно только при копировании
двусторонних оригиналов.

F Дважды нажмите клавишу [ОК].

G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

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

[o], чтобы указать новое значение.

Стирание краев (разной ширины)

В этом режиме стираются поля изображения оригинала.

A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Стирание].

C Нажмите [Удал.центр/края].
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D Нажмите [Другая шир.].

E Нажмите клавишу для края, который требуется изменить, а затем задайте
ширину стираемого края с помощью клавиш [n] и [o].
Нажатие клавиши [n] или [o] изменяет ширину с приращением в 1 мм (0,1 дюйма).
Нажатие и удерживание в нажатом положении соответствующей клавиши изменяет
величину приращения на 10 мм (1 дюйм).
Если необходимо стереть изображение с тыльной части оригинала, нажмите 
[2-стор. настр.] и [Обратная сторона].
Стереть изображение с тыльной стороны листа можно только при копировании
двусторонних оригиналов.

F Дважды нажмите клавишу [ОК].

G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Стирание центра

В этом режиме стираются центральные поля изображения оригинала.

A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Стирание].

C Нажмите [Удал.центр/края].

D Нажмите [Удалить центр].
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E Задайте ширину стираемого края с помощью клавиши [n] и [o].
Нажатие клавиши [n] или [o] изменяет ширину с приращением в 1 мм (0,1 дюйма).
Нажатие и удерживание в нажатом положении соответствующей клавиши изменяет
величину приращения на 10 мм (1 дюйм).
Если необходимо стереть изображение с тыльной части оригинала, нажмите 
[2-стор. настр.] и [Обратная сторона].
Стереть изображение с тыльной стороны листа можно только при копировании
двусторонних оригиналов.

F Дважды нажмите клавишу [ОК].

G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Стирание центра/краев (одинаковой ширины)

В этом режиме стираются центральные и внешние поля изображения оригинала.

A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Стирание].

C Нажмите [Удал.центр/края].

D Нажмите [Удал.центр/края].

E Нажмите [Та же шир.].
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F Нажмите [Центр], а затем задайте ширину стирания середины с помощью
клавиш [n] и [o].
Нажатие клавиши [n] или [o] изменяет ширину с приращением в 1 мм (0,1 дюйма).
Нажатие и удерживание в нажатом положении соответствующей клавиши изменяет
величину приращения на 10 мм (1 дюйм).
Если необходимо стереть изображение с тыльной части оригинала, нажмите 
[2-стор. настр.] и [Обратная сторона].
Стереть изображение с тыльной стороны листа можно только при копировании
двусторонних оригиналов.

G Нажмите [Края], а затем задайте ширину стирания края с помощью клавиш
[n] и [o].
Нажатие клавиши [n] или [o] изменяет ширину с приращением в 1 мм (0,1 дюйма).
Нажатие и удерживание в нажатом положении соответствующей клавиши изменяет
величину приращения на 10 мм (1 дюйм).

H Дважды нажмите клавишу [ОК].

I Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Стирание центра/краев (разной ширины)

В этом режиме стираются центральные и внешние поля изображения оригинала.

A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Стирание].

C Нажмите [Удал.центр/края].
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D Нажмите [Удал.центр/края].

E Нажмите [Другая шир.].

F Нажмите соответствующую клавишу и задайте ширину стирания с помощью
[n] и [o].
Нажатие клавиши [n] или [o] изменяет ширину с приращением в 1 мм (0,1 дюйма).
Нажатие и удерживание в нажатом положении соответствующей клавиши изменяет
величину приращения на 10 мм (1 дюйм).
Если необходимо стереть изображение с тыльной части оригинала, нажмите 
[2-стор. настр.] и [Обратная сторона].
Стереть изображение с тыльной стороны листа можно только при копировании
двусторонних оригиналов.

G Дважды нажмите клавишу [ОК].

H Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Стирание внутренней области

В этом режиме стирается указанная область изображения копии.

A Укажите точку, в которой аппарат начнет сканирование (X1,Y1) и точку,
где он остановит сканирование (X2,Y2).
Можно ввести расстояние от 0 до 432 мм, 0" - 17"

B Нажмите [Редакт./штамп].

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

E Введите координату [X1] с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите [q].

F Введите координату [Y1] с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите [q].

G Введите координату [X2] с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите [q].

H Введите координату [Y2] с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите [q].
Если необходимо стереть изображение с тыльной части оригинала, нажмите 
[2-стор. настр.] и [Обратная сторона].
Стереть изображение с тыльной стороны листа можно только при копировании
двусторонних оригиналов.

I Нажмите [ОК].
Если необходимо стереть другую область, повторите шаги с D по I.

J Нажмите [ОК].

K Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Стирание внешней области

В этом режиме стираются все области изображения копии, кроме выбранной.

A Укажите точку, в которой аппарат начнет сканирование (X1,Y1) и точку,
где он остановит сканирование (X2,Y2).
Можно ввести расстояние от 0 до 432 мм, 0" - 17"

B Нажмите [Редакт./штамп].
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C Нажмите [Стирание].

D Нажмите [Стереть снаружи].

E Введите координату [X1] с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите [q].

F Введите координату [Y1] с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите [q].

G Введите координату [X2] с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите [q].

H Введите координату [Y2] с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите [q].
Если необходимо стереть изображение с тыльной части оригинала, нажмите 
[2-стор. настр.] и [Обратная сторона].
Стереть изображение с тыльной стороны листа можно только при копировании
двусторонних оригиналов.

I Дважды нажмите клавишу [ОК].

J Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Фоновая нумерация
Эта  функция  предназначена  для  печати номеров на  фоне копий .  Если
использовать эту функцию одновременно с функцией �Сортировка�, одинаковые
номера будут печататься в установленном порядке, что поможет при учете
конфиденциальных документов.

GCSTMP2J
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A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Штамп].

C Нажмите [Фоновая нумерация].

D С помощью цифровых клавиш введите число, с которого требуется начать
отсчет, и нажмите {q}.

E Дважды нажмите клавишу [ОК].

F Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Для изменения значения, введенного на шаге D, нажмите клавишу [Сброс]
или {Сброс/Стоп}, чтобы указать новое значение.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Задание штампа
Сообщения печатаются на копиях.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
❒ Только одно сообщение может штамповаться в конкретный момент времени.
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Следующие восемь сообщений можно использовать для штампа.
�КОПИЯ�, �СРОЧНО�, �ПРИОРИТЕТ�, �Для Вашeй информации�, 
�ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ�, �Только для внутреннего использования�, 
�КОНФИДЕНЦИАЛЬНО�, �ЧЕРНОВИК�.

❖ Расположение штампа и ориентация оригинала
Положения штампа различаются в зависимости от ориентации, в которой
размещаются оригиналы. 

A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Штамп].

C Нажмите [Задание штампа].

D Выберите нужное сообщение.
Расположение, размер и плотность штампа можно изменять.
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E Нажмите клавишу [Все страницы] или [Тлк 1-я стр.], чтобы выбрать
страницу, на которой его нужно печатать.

F После задания всех необходимых параметров нажмите кнопку [ОК].

G Нажмите [ОК].

H Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Изменение расположения, размера и плотности штампа

Изменение расположения, размера и плотности штампа

A Нажмите клавишу [Изменить] в �Располож.штампа�.

B Выберите расположение для печати, размер и плотность, а затем нажмите
клавишу [ОК].
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Штамп пользователя
Печатает зарегистрированный штамп на копиях. 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.

❖ Расположение штампа и ориентация оригинала
Положения штампа пользователя различаются в зависимости от ориентации, в
которой размещаются оригиналы. 

GCSTMP0E
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A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Штамп].

C Нажмите [Штамп пользователя].

D Выберите необходимый тип штампа.
 Расположение штампа можно изменять.

E Нажмите клавишу [Все страницы] или [Тлк 1-я стр.], чтобы выбрать
страницу, на которой его нужно печатать.

F После задания всех необходимых параметров нажмите кнопку [ОК].

G Нажмите [ОК].

H Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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Изменение положения штампа пользователя

Изменяет положение штампа.

A Нажмите клавишу [Изменить] в �Располож.штампа�.

B Выберите расположение, а затем нажмите клавишу [ОК].
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Программирование штампа пользователя

С помощью этой функции можно отсканировать изображение, чтобы использовать его
в качестве штампа пользователя.
Диапазон изображений, в котором штамп остается отчетливым: 10 - 297 мм  (0,4" - 11,7")
в высоту и 10 - 432 мм  (0,4" - 17,0") в ширину. Однако, если значение оказывается больше
максимальной области (5000 мм2, 7,75 д .2), выполняется его автоматическая
корректировка в соответствии с диапазоном.

A Стекло экспонирования

Важно
❒ В памяти можно сохранить до четырех часто используемых изображений.

A Убедитесь, что аппарат находится в режиме копира.

B Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Cчетчик}.

C Нажмите [Функции копира/сервера документов].

ZGVX040E
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D Нажмите [Штамп].

E Нажмите [Штамп пользователя].

F Нажмите [Программ./удалить штамп]. 

G Нажмите клавишу [Прогр.], а затем нажмите номер штампа, который
следует запрограммировать.

H Введите имя штампа пользователя (до десяти символов) буквенными
клавишами, а затем нажмите кнопку [ОК].

I Введите значение длины штампа по горизонтали с помощью цифровых
клавиш, затем нажмите клавишу {q}.

J Введите значение высоты штампа по вертикали с помощью цифровых
клавиш, затем нажмите клавишу {q}.

K Поместите оригинал штампа пользователя на стекло экспонирования, а
затем нажмите клавишу [Начать сканирование].
Выполняется сканирование оригинала и регистрация штампа. 

L Нажмите [Выход].

M Нажмите [Выход].
На экране появится меню �Инструменты пользователя/Счетчик/Запрос�.

N Нажмите [Выход].
Меню настроек будет закрыто, и аппарат будет готов к копированию.

Примечание
❒ Рядом с номерами штампов, которые уже настроены, отображается значок
m. Штампы, которые еще не настроены, помечены значком �Не запрогр.�.

❒ Если номер штампа уже используется, аппарат выдаст запрос на его
перезапись. Для перезаписи нажмите клавишу [Да]; в противном случае,
нажмите [Нет].

❒ Оригиналы не могут сканироваться из устройства АПД при программировании
штампа пользователя.
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Удаление штампа пользователя

Удаляет изображение, зарегистрированное в качестве штампа пользователя.
Невозможно восстановить удаленный штамп.

A Убедитесь, что аппарат находится в режиме копира.

B Нажмите клавишу {Инструменты пользователя/Cчетчик}.

C Нажмите [Функции копира/сервера документов].

D Нажмите [Штамп].

E Нажмите [Штамп пользователя].

F Нажмите [Программ./удалить штамп].

G Нажмите клавишу [Удалить], а затем нажмите номер штампа, который
следует удалить.

H Нажмите клавишу [Да], а затем нажмите [Выход].

I Нажмите [Выход].
На экране появится меню �Инструменты пользователя/Счетчик/Запрос�.

J Нажмите [Выход].
Меню настроек будет закрыто, и аппарат будет готов к копированию.

RU BFC004S
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Штамп с датой
Эту функцию можно использовать для печати дат на копиях.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
Существует пять форматов даты.
� ММ/ДД/ГГГГ
� ММ.ДД.ГГГГ
� ДД/ММ/ГГГГ
� ДД.ММ.ГГГГ
� ГГГГ.ММ.ДД

❖ Расположение штампа и ориентация оригинала
Положения штампа с датой различаются в зависимости от ориентации, в
которой размещаются оригиналы. 

ANP055S
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A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Штамп].

C Нажмите [Штамп с датой].

D Выберите формат штампа.
Можно изменить стиль и расположение даты штампа.

E Нажмите клавишу [Все страницы] или [Тлк 1-я стр.], чтобы выбрать
страницу, на которой его нужно печатать.

F После задания всех необходимых параметров нажмите кнопку [ОК].

G Нажмите [ОК].

H Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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Изменение формата даты

Изменяет формат даты штампа.

A Нажмите клавишу [Изменить формат] в �Текущая дата�.

B Выберите формат даты, а затем нажмите клавишу [ОК].

Изменение положения штампа даты

Изменяет положение штампа.

A Нажмите клавишу [Изменить] в �Располож.штампа�.

B Выберите расположение, а затем нажмите клавишу [ОК].
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Нумерация страниц
Эту функцию можно использовать для печати номеров страниц на копиях.

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

❖ Расположение штампа и ориентация оригинала
Положения штампа номера страницы различаются в зависимости от ориентации
оригиналов.

CP2G0100
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A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Штамп].

C Нажмите [Нумерация страниц].

D Выберите формат.

Можно указать расположение штампа, страницы, на которые нужно нанести
штамп, а также нумерацию.

E После задания всех необходимых параметров нажмите кнопку [ОК].

F Нажмите [ОК].

G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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Изменение положения штампа

Изменяет положение штампа.

A Нажмите клавишу [Изменить] в �Располож.штампа�.

B Выберите расположение, а затем нажмите клавишу [ОК].

C После задания всех необходимых параметров нажмите кнопку [ОК].

D Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Указание первой страницы для печати и начального номера 
(�P1,P2...�, �-1-,-2-...�, �P.1,P.2...�, �1,2...�)

Ниже приведен пример, в котором выбран вариант нумерации страниц �P1, P2 ��.
Действия для других случаев аналогичны.

A Нажмите клавишу [Изменить] в �Измен.нумер.�.

B Нажмите клавишу [1-я печат. стр.], затем с помощью цифровых клавиш
введите номер страницы оригинала, с которой требуется начать печать, а
затем нажмите клавишу {q}. 
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C Нажмите [1-й печат.№], с помощью цифровых клавиш введите номер страницы, с
которой требуется начать нумерацию, а затем нажмите клавишу {q}. 
В приведенном ниже примере в качестве первой страницы для печати указана
страница с номером �2�, а в качестве начального номера � �3�.

D Нажмите клавишу [Последний №], с помощью цифровых клавиш введите
номер страницы, на которой требуется закончить нумерацию, а затем нажмите
клавишу {q}.

При необходимости пронумеровать все страницы до конца нажмите клавишу
[до конца].

E Когда обозначение страниц будет закончено, нажмите [ОК].

F Дважды нажмите клавишу [ОК].

G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

GCANPE2J
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Указание первой страницы для печати и начального номера (�1/5,2/5��)

A Нажмите клавишу [Изменить] в �Измен.нумер.�.

B Нажмите [1-я печат. стр.]. Введите номер страницы оригинала, с которой
требуется начать печать, а затем нажмите клавишу {q}.

Можно ввести значение от 1 до 9999 для номера страницы оригинала, с которой
начинается нумерация.

C Нажмите [1-й печат.№], с помощью цифровых клавиш введите номер страницы, с
которой требуется начать нумерацию, а затем нажмите клавишу {q}.

D Чтобы изменить введенный номер и завершить нумерацию, нажмите
клавишу [Последний №], введите номер с помощью цифровых клавиш, а
затем нажмите клавишу {q}.
Перейдите к шагу E, если не требуется никаких изменений.
При необходимости пронумеровать все страницы до конца нажмите клавишу
[до конца].
Последним номером является номер последней страницы для печати.
Например, если всего имеется десять страниц и необходимо напечатать семь
страниц, а с восьмой страницы печатать не требуется, введите в качестве
последнего номера � �7�. Обычно этот номер вводить не требуется.

E Нажмите клавишу [Всего страниц], с помощью цифровых клавиш введите
общее количество страниц оригинала, а затем нажмите клавишу {q}.

F Когда обозначение страниц будет закончено, нажмите трижды клавишу [ОК].

G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Для изменения номера, введенного на шаге B, нажмите клавишу [Сброс]
или клавишу {Сброс/Стоп}, а затем введите новый номер.

❒ Для изменения настроек (первой страницы для печати, номера страницы, с
которой начинается печать или общего количества страниц), после нажатия
клавиши [ОК] на шаге F нажмите [Изменить] и введите номера заново.

❒ Для изменения номера страницы нажмите [Нач.стр.], а затем введите номер
с помощью цифровых клавиш.
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Указание первой страницы для печати и начального номера (�1-1,1-2��)

A Нажмите клавишу [Изменить] в �Измен.нумер.�.

B Нажмите клавишу [1-я печат. стр.], затем с помощью цифровых клавиш
введите номер страницы оригинала, с которой требуется начать печать, а
затем нажмите клавишу {q}.

C Нажмите клавишу [№ начальн. главы], с помощью цифровых клавиш
введите номер главы, с которой следует начать нумерацию, а затем
нажмите клавишу {q}.
Можно ввести значение в интервале между 1 и 9999 для номера главы, с которого
начинается нумерация.

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

E Когда обозначение страниц будет закончено, нажмите [ОК].

F Дважды нажмите клавишу [ОК].

G Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Для изменения номера, введенного на шаге B, нажмите клавишу [Сброс]
или клавишу {Сброс/Стоп}, а затем введите новый номер.

❒ Для изменения настроек (первой страницы для печати, главы, с которой
начинается печать или страницы, с которой начинается нумерация), после
нажатия клавиши [ОК] на шаге E нажмите [Изменить] и введите номера
заново.
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Текст штампа
Можно штамповать на копиях важный текст длиной до 64 символов.

❖ Расположение штампа и ориентация оригинала
Положения штампа различаются в зависимости от ориентации, в которой
размещаются оригиналы.
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A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Штамп].

C Нажмите [Текст штампа].

D Нажмите [Изменить текст].

E Введите текст для штампа и нажмите клавишу [ОК].

F Нажмите клавишу [Все страницы] или [Тлк 1-я стр.], чтобы выбрать
страницу, на которой его нужно печатать.

G Дважды нажмите клавишу [ОК].

H Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Если отключится питание, текст будет удален. Чтобы сохранить введенный
текст, его можно запрограммировать.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Изменение положения штампа

A Нажмите клавишу [Изменить] в �Располож.штампа�.

B Выберите расположение, а затем нажмите клавишу [ОК].
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Повтор изобр.
Изображение оригинала копируется неоднократно.

Количество повторов изображения зависит от формата оригинала, формата
бумаги для копирования и коэффициента масштабирования. См. примеры в
следующей таблице.

❖ Оригинал: A5K/Бумага для копирования: A4K, 
Оригинал: A5K/Бумага для копирования A4L, 
Оригинал: 51/2" × 81/2"L/Бумага для копирования: 81/2" × 11"K или 
Оригинал: 51/2" × 81/2"L/Бумага для копирования 81/2" × 11"L

❖ Оригинал: A5K/Бумага для копирования: A4L, 
Оригинал: A5L/Бумага для копирования A4K, 
Оригинал: 51/2" × 81/2"K/Бумага для копирования: 81/2" × 11"L или 
Оригинал: 51/2" × 81/2"L/Бумага для копирования 81/2" × 11"K

4 повтор. (71%) 16 повтор. (35%)

2 повтор. (100%) 8 повтор. (50%) 32 повтор. (25%)

Repeat1 Repeat2

Repeat3 Repeat4
Repeat5
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A Выберите формат бумаги для копирования и коэффициент масштабирования.

B Нажмите [Редакт./штамп].

C Нажмите [Ред. изобр.].

D Нажмите [Повтор изобр.].

E Нажмите [ОК].

F Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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Двойные копии
Одно исходное изображение дважды копируется на один лист, как показано на рисунке.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
❒ Оригиналы формата A5L, B6 JISKL, 51/2" × 81/2"L, размещенные на стекле
экспонирования, невозможно распознать правильно. Обязательно выбирайте
бумагу для копирования вручную или размещайте оригиналы в устройстве АПД.

❒ См. следующую таблицу, в которой указаны форматы и ориентация оригинала
и бумаги для копирования (при использовании коэффициента, равного 100%).

❖ Метрическая система

❖ Дюймовая система
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A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Ред. изобр.].

C Нажмите [Двойные копии].

D Нажмите [ОК].

E Выберите формат бумаги.

F Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Руководство по основным параметрам.

Центрирование
Можно делать копии с изображением, перемещенным в центр бумаги для копирования.

Важно
❒ Эта функция не может использоваться для обходного лотка.
❒ Форматы и ориентация оригинала для центрирования указаны ниже.

GCCNTR0E
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❖ Метрическая система

❖ Дюймовая система

A Выберите формат бумаги.

B Нажмите [Редакт./штамп].

C Нажмите [Ред. изобр.].

D Нажмите [Центрирование].

E Нажмите [ОК].

F Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Размещение оригинала Формат и ориентация оригинала

Стекло экспонирования A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5K, 81/2" × 13"L

АПД A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL, B6 JISKL, 
81/2" × 13"L, 8KL, 16KKL

Размещение оригинала Формат и ориентация оригинала

Стекло экспонирования 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 81/2" × 51/2"K

АПД A3L, A4KL, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 
51/2" × 81/2"KL, 10" × 14"L, 71/4" × 101/2"L



Функции копирования

2

Позитив/нег.
Если оригинал черно-белый, изображение копии будет инвертировано.

A Нажмите [Редакт./штамп].

B Нажмите [Ред. изобр.].

C Нажмите [Позитив/нег.].

D Нажмите [ОК].

E Выберите бумагу для копирования.

F Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

GCHATN1E
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Обложки
Эту функцию можно использовать для создания обложек путем добавления
страниц, напечатанных на другой бумаге, или копирования существующих
страниц на другую бумагу.

Важно
❒ Нельзя загружать в обходной лоток бумагу для копирования оригиналов и листы
обложки.

❒ Если выбрана функция �Шифратор� для �Лоток для обложек�, в �Системные
Параметры�, копировать листы обложки, указанные для этой функции, нельзя.

❒ При выборе функции [Копия] необходимо указать, будет ли копироваться
лицевая и тыльная обложка на одной или двух сторонах.

Функция �Обложки� включает в себя �Лицевую обложку� и �Заднюю обложку�.

❖ Лицевая обложка
Первая страница оригинала копируется на указанную бумагу для обложек, или
перед первой страницей копии вставляется лист обложки.
� Копия

� Чистый
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❖ Тыльная обложка
Последняя страница оригинала копируется на указанную бумагу для обложек,
или после последней страницы копии вставляется лист обложки.
� Копия

� Чистый

A Установите лоток для листа лицевой или тыльной обложки.
Лоток для лицевой или тыльной обложки можно выбрать с помощью меню
�Параметры лотка для бумаги� в �Системные Параметры�.
У листа обложки должны быть такой же формат и ориентация, что и у бумаги
для копирования.

B Нажмите [Обложка/разд.л.].

C Выберите [Копия] или [Чистый] для лицевого или тыльного листа обложки,
а затем нажмите [ОК].

D Выберите лоток для бумаги, в котором расположены листы бумаги для
копирования оригиналов.

E Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

ADB001S

ADB002S
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Обозначение
Эту функцию следует использовать, чтобы определенные страницы оригинала
были скопированы на разделительные листы или для вставки разделительных
листов к каждой указанной странице.

Важно
❒ Бумагу для копирования нельзя загружать в обходной лоток.
❒ Если выбрана функция �Шифратор� для �Лот. лист. обозн. 2�, в �Системные Параметры�,
копировать на разделительные листы, указанные для этой функции, нельзя.

A Установите лоток для разделительных листов.
У бумаги для разделительных листов должны быть такие же формат и
ориентация, как и у бумаги для копирования.

B Нажмите [Обложка/разд.л.].

C Нажмите [Обознач./Глава].

D Выберите функцию [Обозначение: Копия] или [Обозначение: Бланк].

E Нажмите клавишу для выбора номера главы.
Для выбора страниц с 11 по 20 (глав) нажмите клавишу [11-20].

F С помощью цифровых клавиш введите номер страницы оригинала, которую
требуется сканировать на разделительный лист, и нажмите клавишу {q}.
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G Для указания расположения другой страницы повторите шаги с E по F.
Можно указать до 100 мест.

H Выберите лоток для бумаги, в котором расположены листы бумаги для
копирования оригиналов. 

I По окончании указания страниц дважды нажмите клавишу [ОК].

J Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Главы
Страницы, указанные с помощью данной функции, появятся на лицевой стороне копий.

Важно
❒ Прежде чем выбрать эту функцию, нажмите [2ст./об./посл.] и выберите
функцию �Односторонняя→Двусторонняя� или �Объедин.�.

❒ Эта функция доступна только при использовании функции �Двустор. печать�
(�Одностор.→Двустор.�) или �Объедин.�.

A Нажмите [Обложка/разд.л.].

B Нажмите [Обознач./Глава].

C Нажмите [Глава].

GCSHOWOJ
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D Нажмите клавишу для выбора номера главы.
Для выбора страниц с 11 по 20 (глав) нажмите клавишу [11-20].

E С помощью цифровых клавиш введите номер первой страницы первой
главы и нажмите клавишу {q}.
Можно указать до 100 мест.

F Для указания расположения другой страницы повторите шаги с D по E.

G Выберите лоток для бумаги, в котором расположены листы бумаги для
копирования оригиналов.

H По окончании указания местоположения страниц дважды нажмите клавишу [ОК].

I Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Пустые разделительные листы
Можно вставить пустой разделительный лист до или после указанной страницы.

A Установите лоток для пустых разделительных листов.
У бумаги для разделительных листов должны быть такие же формат и
ориентация, как и у бумаги для копирования.

B Нажмите [Обложка/разд.л.].

C Нажмите [Обознач./Глава].
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D Нажмите [Встав.лист].

E Нажмите клавишу для выбора номера главы.

F Выберите лоток разделительных листов.

G Выберите функцию [Перед], чтобы вставлять разделительные листы до
указанной страницы. Выберите функцию [После], чтобы вставлять
разделительные листы после указанной страницы. Укажите номер
страницы, используя цифровые клавиши.

H Нажмите клавишу [Кол-во листов] и введите с помощью цифровых
клавиш количество листов, которые необходимо вставить, а затем
нажмите клавишу {q}.

I Для указания расположения другой страницы повторите шаги с E по H.

J Выберите лоток для бумаги, содержащий бумагу для копирования оригиналов.

K По окончании выполнения настроек дважды нажмите клавишу [ОК].

L Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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Разделительные листы
Каждый раз при смене страницы оригинала вставляется разделительный лист. Эта
функция может использоваться для автоматической вставки разделительного
листа между OHP-ленками или в качестве функции укладки.
Разделительные листы также можно использовать для копирования.

Важно
❒ Если выбрана функция [Односторонняя→Двусторонняя], измените ее на

[Односторонняя→Односторонняя].

❖ При использовании OHP-пленок из обходного лотка
� Копия

� Чистый
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A Установите лоток для разделительных листов.
У бумаги для разделительных листов должны быть такие же формат и
ориентация, как и у бумаги для копирования.

B Нажмите [Обложка/разд.л.].

C Выберите [Копия] или [Чистый], а затем нажмите клавишу [ОК].

D Выберите лоток для бумаги, в котором расположены листы бумаги для
копирования оригиналов.
При копировании на OHP-пленки используйте обходной лоток.

E Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ При загрузке OHP-пленок в обходной лоток нажмите клавишу {q} и
выберите [OHP (Прозрачн.)] в настройках специальной бумаги.

Ссылки
стр.43 �При копировании на OHP-пленки�
Руководство по основным параметрам.
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Сохранение оригиналов на сервере 
документов
С помощью сервера документов можно сохранять документы, отсканированные
функцией �Копирование�, на жестком диске аппарата. Таким образом, их можно
будет распечатать позднее, выполнив необходимые преобразования.

Важно
❒ Сбой аппарата может привести к потере данных. Для важных данных, хранящихся
на жестком диске, следует создавать резервные копии. Производитель не несет
ответственности за ущерб, являющийся следствием потери данных.

A Нажмите [Сохранить файл].

B При необходимости введите имя пользователя, имя файла или пароль.

C Нажмите [ОК].

D Установите оригиналы.
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E Задайте параметры сканирования для оригиналов.

F Нажмите клавишу {Пуск}.
Копии подаются, а отсканированные данные сохраняются на жестком диске.

Примечание
❒ Для остановки сканирования нажмите клавишу {Сброс/Стоп}. После
нажатия клавиши [Продолжить] в окне подтверждения сканирование
будет продолжено. При нажатии [Стоп] сканированные изображения
удаляются, а оригинал, находящийся в АПД, извлекается из аппарата.

❒ Если оригиналы помещаются на стекло экспонирования, нажмите клавишу {q}
после того, как все оригиналы будут отсканированы.

❒ Согласно заводским настройкам, документы, хранящиеся на сервере документов,
удаляются по истечении трех дней (через 72 часа) с момента сохранения. Можно
отменить автоматическое удаление документов или выбрать другой период времени
для автоматического удаления. Дополнительную информацию о настройках можно
найти в Руководство по основным параметрам.

❒ Чтобы проверить, сохранился ли документ, нажмите клавишу 
{Сервер документов}. Отобразится экран выбора документов.

❒ Если необходимо сохранить другой документ, сохраните его по окончании
копирования.

❒ Дополнительную информацию о сервере документов см. в �Использование
сервера документов�.

❒ Дополнительную информацию о печати сохраненных документов см. в разделе
�Печать сохраненных документов�.

❒ Дополнительную информацию об указании имени пользователя, имени файла и
пароля см. в разделе �Хранение данных�.

❒ В зависимости от настроек безопасности на экране отображается [Прив.доступа]
вместо [Имя пользователя].

❒ Для получения дополнительной информации о настройке [Прив.доступа]
обратитесь к администратору.

Ссылки
стр.169 �Использование сервера документов�
стр.169 �Сохранение данных�
стр.179 �Печать сохраненного документа�
Руководство по основным параметрам.
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Программы
Часто используемые параметры заданий копирования можно сохранять в памяти
аппарата и вызывать из при последующем использовании.
Можно сохранять до 10 программ.

Примечание
❒ Параметры бумаги сохраняются на основе формата бумаги. Если установлено несколько
лотков одинакового формата, сначала будет выбран лоток, для которого указан
приоритет в �Возможности копира�. См. Руководство по основным параметрам.

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

Ссылки
стр.145 �Программирование настроек по умолчанию на экране начальных
настроек�
Руководство по основным параметрам.

Сохранение программы
Сохраняет программу.

A Редактирование настроек копирования.

B Нажмите клавишу {Программа}.

C Нажмите [Прогр.].
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D Нажмите номер программы, которую нужно сохранить.

E Введите имя программы.
Можно вводить до 40 символов.

F Нажмите [ОК].
На экране появится окно программы, в котором будут показаны номер и имя программы.
Через некоторое время на дисплее появится начальный экран копирования.

Примечание
❒ Рядом с номерами программ, которые уже настроены, отображается значок m.

Изменение сохраненной программы
Изменяет настройки программы.

A Проверьте настройки программы.

B Измените содержимое программы.

C Нажмите клавишу {Программа}.

D Нажмите [Прогр.].

E Нажмите номер программы, которую требуется изменить.

F Нажмите [Да].

G Введите имя программы.
Можно вводить до 40 символов.

H Нажмите [ОК].
На экране появится окно программы, в котором будут показаны номер и имя программы.
Через некоторое время на дисплее появится начальный экран копирования.

Примечание
❒ Если необходимо проверить содержимое программы, вызовите ее.
❒ При перезаписи предыдущая программа удаляется.
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Удаление программы
Удаляет содержимое программы.

A Нажмите клавишу {Программа}.

B Нажмите [Удалить].

C Нажмите номер программы, которую нужно удалить.

D Нажмите [Да].
Программа будет удалена, и появится экран копирования.

Вызов программы
Вызывает сохраненную программу для создания копий с использованием
сохраненных настроек.

A Нажмите клавишу {Программа}.

B Нажмите [Вызов].

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

D Установите оригиналы, а затем нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Только те программы, у которых рядом отображается значок m, содержат
программу в шаге C. 
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Программирование настроек по умолчанию на 
экране начальных настроек
В этом разделе описывается процедура программирования настроек по
умолчанию на экране начальных настроек в случае удаления или сброса режимов
либо сразу после включения рабочего выключателя.
Настройки по умолчанию которые можно запрограммировать: Лоток для бумаги,
Тип оригинала, Плотность, Специальный оригинал, Ориентация оригинала,
Разделительный лист/Обложка, Дупл./Объедин./Посл., Уменьшение/Увеличение,
Обработка.

A Укажите настройки сканирования, а также другие необходимые настройки на
экране начальных настроек.

B Нажмите клавишу {Программа}.

C Нажмите [Прогр.по умолч.].

D Нажмите [Прогр.].

E Когда появится диалоговое окно подтверждения, нажмите клавишу [Да].
Настоящие настройки программируются в качестве настроек по умолчанию. На
дисплее появится экран начальных настроек.

Примечание
❒ Для восстановления заводских настроек на экране начальных настроек
нажмите [Восст.завод.настр.].

❒ Настройки по умолчанию для экрана обычных настроек и упрощенных экранов
можно запрограммировать отдельно.
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3. Совместное копирование
В этом разделе приводятся инструкции по созданию копий с использованием двух
аппаратов, соединенных с помощью соединительного блока (приобретается
дополнительно).

Возможности совместного копирования
Данная функция позволяет объединять два аппарата с помощью кабеля. Если
запустить задание на копирование на одном аппарате (основном аппарате),
данные будут переданы на другой аппарат (вспомогательный аппарат), таким
образом, копии будут выполняться на двух аппаратах одновременно.

❖ Высокоскоростное копирование для повышения производительности
За меньший промежуток времени можно получить больший объем копий.
Например, если соединить два аппарата с производительностью 80 копий/мин,
то скорость копирования может достигнуть 160 копий/мин (формат бумаги
A4K, 81/2" × 11"K).

❖ Сокращение временных затрат
Даже если один аппарат остановится из-за замятия бумаги или у него кончится
тонер либо бумага, другой аппарат возьмет на себя его обязанности и закончит
задание.

Примечание
❒ Аппараты типа 3 можно соединять только с аппаратами того же типа.

ANO045S
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Принцип работы
После сканирования оригиналов данные сохраняются на жестком диске основного
аппарата. Как только основной аппарат начинает копирование, данные передаются на
жесткий диск вспомогательного аппарата, и вспомогательный аппарат начинает
копирование.
В этом руководстве объединенные аппараты подразделяются на основной аппарат
и вспомогательный.

A Основной аппарат
B Вспомогательный аппарат
Если на аппарате нажать [Совместное копирование], чтобы настроить
совместное копирование, он становится основным. Другой аппарат становится
вспомогательным.

Типы аппаратов и дополнительные принадлежности

Оба аппарата должны быть одного типа.
Функцию �Совместное копирование� можно также использовать без дополнительного
финишера или лотка большой емкости (ЛБЕ). Однако чтобы воспользоваться
функциями �Стэплер� и �Дырокол�, на обоих аппаратах необходимо установить
дополнительные финишеры и дыроколы. Чтобы воспользоваться функцией
�Сшивание внакидку�, на обоих аппаратах необходимо установить дополнительный
финишер для создания буклетов. Чтобы воспользоваться функцией �Z-сгиб�, на обоих
аппаратах необходимо установить дополнительный блок для фальцовки гармошкой и
финишер для создания буклетов.

Прерывание копирования

Функцию �Прерывание копирования� можно использовать только на вспомогательном
аппарате.
Если задание было приостановлено с помощью функции �Прерывание�, функцию
совместного копирования использовать нельзя.
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Подготовка к работе

Оба аппарата должны быть оборудованы лотками для бумаги, загруженными
бумагой одинакового формата, типа и с одинаковой ориентацией.
Чтобы обеспечить одинаковые результаты копирования на обоих аппаратах,
необходимо,
� чтобы настройки качества копирования в меню �Инструменты пользователя�
были одинаковыми на обоих аппаратах.

� чтобы на обоих аппаратах были установлены финишеры одинакового типа.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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Экран совместного копирования
Данный экран предназначен для отображения состояния, сообщений об ошибках и меню.

❖ Начальный экран копирования

1. [Совм.коп.]
Нажмите, чтобы перейти из начального
экрана копирования к экрану совместного
копирования.

2. Выбор бумаги
Отображает формат, тип и ориентацию
бумаги, загруженной на обоих аппаратах.

3. Количество оригиналов
Отображает  количество  оригиналов ,
сканированных  в  память  основного
аппарата.

4. Количество комплектов
Отображает  количество  комплектов
копий.

5. Количество копий
Отображает  количество  копий  для
основного аппарата.
Нажмите в этом месте, чтобы отобразить
общее  количество  копий  для  двух
аппаратов.

❖ Индикация во время совместного копирования

Примечание
❒ Функция совместного копирования недоступна из упрощенного экрана на основном
аппарате.
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Экран вспомогательного аппарата
Даже если на основном аппарате выбран режим �Совместное копирование�, на
дисплее вспомогательного аппарата будет отображаться начальный экран
копирования. Чтобы перейти к начальному экрану совместного копирования,
выполните следующие действия.

A Нажмите клавишу {Другая функция}.

B На дисплее вспомогательного аппарата появится начальный экран совместного
копирования.

RU BFC005S
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Использование совместного копирования
Функцию совместного копирования можно выбрать на любом аппарате, нажав
[Совм.коп.]. Аппарат, на котором была нажата клавиша [Совм.коп.] и выполнены
настройки совместного копирования, становится основным, а другой аппарат
становится вспомогательным.

Важно
❒ Если установлена аутентификация пользователей, используйте цифровые
клавиши для ввода кода пользователя (до 8 символов), зарегистрированного на
аппарате, а затем нажмите клавишу {q}. См. Руководство по основным
параметрам.

❒ Если установлен параметр �Простая аутент.�, �Аутент.Windows�, �Аутентификация
LDAP� или �Аутент.серв.интегр�, введите имя пользователя и пароль. Выясните у
администратора имя пользователя и пароль. См. руководство Об этом аппарате.

❒ Используйте основной аппарат для выполнения этой функции в режиме �Совместное
копирование�. См. Руководство по основным параметрам.

A Убедитесь, что на экране отображается индикация �Готов�.
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B Нажмите [Совм.коп.] на аппарате, который вы хотите использовать как
основной.
[Совм.коп.] будет выделено, и аппараты соединятся.
� Основной аппарат

� Вспомогательный аппарат

C Установите оригиналы на основном аппарате.

D Выполните необходимые настройки на основном аппарате.
Если настройки копирования были изменены перед использованием функции
�Совместное копирование�, эти настройки останутся в силе. Однако если
дополнительные финишеры не установлены на обоих аппаратах, функции
�Укладка�,�Сшивание�, �Перфорация� и �Z-сгиб� будут автоматически отключены.

E Укажите необходимое количество копий, используя цифровые клавиши.
Можно задать до 999 копий.
Если количество оригиналов или копий небольшое, копирование будет выполнено
только на основном аппарате.

F Нажмите клавишу {Пуск} на основном аппарате.
Если оригиналы помещаются на стекло экспонирования один за другим,
нажмите клавишу {q} после того, как все оригиналы будут отсканированы. В
случае  установки  нескольких  оригиналов  в  АПД ,  перед  установкой
следующего подождите, пока предыдущий оригинал будет загружен.
Копирование начнется, если основной аппарат не используется. Вспомогательный
аппарат начнет копирование после окончания передачи данных от основного
аппарата.

G Соберите копии с основного и вспомогательного аппарата.
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Примечание
❒ Для отмены режима совместного копирования нажмите клавишу [Совм.коп.],
которая подсвечена на основном аппарате.

❒ Поскольку вспомогательный аппарат начинает копирование после получения
данных из основного аппарата, число копий на основном и вспомогательном
аппаратах отличаются. Если объем передаваемых данных очень большой,
разница между числом копий, сделанных основным и вспомогательным
аппаратами, увеличится.

❒ Аппараты могут закончить копирование не одновременно.
❒ При использовании функции Сортировка/Сшивание копии делятся между
аппаратами по количеству комплектов. Если произойдет неправильная
подача бумаги при обработке комплекта копий, другой аппарат не сможет
обработать остальные копии из этого набора.

❒ Для прерывания сканирования с использование АПД нажмите клавишу
{Сброс/Стоп} на основном аппарате, а затем выберите [Стоп] согласно
появившемуся сообщению.

❒ Для остановки копирования нажмите клавишу {Сброс/Стоп} на основном
аппарате, а затем выберите [Стоп] согласно появившемуся сообщению.

❒ Если память для хранения оригиналов будет переполнена, появится сообщение
об ошибке. Подробную информацию можно найти в Устранение неполадок.

Ссылки
стр.21 �Пакетный режим�
Об этом аппарате
Руководство по основным параметрам.
Устранение неполадок

Порядок вывода копий

❖ Копирование с использованием функции Сортировка/Сшивание
(Пример) Копирование 6 комплектов оригиналов по три страницы.

A Основной аппарат (лицевой стороной вниз)
B Вспомогательный аппарат (лицевой стороной вниз)
При использовании функции Сортировка/Сшивание выполнение одного комплекта
невозможно разделить между аппаратами.

ANP047S
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❖ Копирование с использованием функции �Укладка�
(Пример) Выполнение 2 копий каждой страницы оригинала из шести страниц

A Основной аппарат (лицевой стороной вниз)
B Вспомогательный аппарат (лицевой стороной вверх)
Сложите копии, сделанные вспомогательным аппаратом, в стопку на копии,
сделанные основным аппаратом.

Автосброс при совместном копировании

Аппарат автоматически вернется в начальное состояние из режима �Совместное
копирование� по истечении некоторого времени после окончания выполнения
задания. Это называется �Автосброс�.

Примечание
❒ Если время ожидания функции �Автосброс� истечет во время обработки прерванного
задания на копирование, вспомогательный аппарат вернется в обычное состояние, а
прерванное задание будет отменено.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

Автоотключение

Аппарат автоматически отключится по истечении некоторого времени после
окончания выполнения задания. Это называется �Автоотключение�. В режиме
�Совместное копирование� вспомогательный аппарат не отключится автоматически.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.
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Выход из режима совместного копирования
В этом разделе описываются инструкции по отмене режима �Совместное копирование� и
возврату в обычный режим копирования.

A Нажмите [Совм.коп.] на основном аппарате.
Аппарат вернется в обычный режим копирования.

Примечание
❒ Настройки, выполненные на основном аппарате в режиме совместного копирования,
останутся в силе.

❒ Если на основном аппарате нажать клавишу {Сброс режимов}, режим совместного
копирования будет отменен, а основной аппарат вернется в начальное состояние.

Копирование сохраненных документов с 
использованием функции совместной печати
Можно распечатать документ, сохраненный на сервере документов, с помощью
функции совместной печати.

Важно
❒ Основным аппаратом является тот, на котором хранится документ.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Выберите документ для печати.
Выбранный документ подсвечивается.
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C Повторите действия, если необходимо выбрать еще несколько документов.
Документы будут распечатаны в порядке выбора.

D Если необходимо изменить настройки печати, нажмите [Для печати экрана].
Если не требуется изменить настройки, перейдите к шагу E.

E Нажмите [Печать соед.].
Клавиша будет подсвечена и аппараты соединятся.

F Укажите необходимое число копий, используя цифровые клавиши.
Можно задать до 999 копий.

G Нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Некоторые документы могут не отображаться в зависимости от настроек безопасности.
❒ Для изменения порядка печати нажмите выделенные документы, чтобы
отменить выбор. Выберите документы заново в нужном порядке.

❒ Также можно отменить все выделения, нажав клавишу {Сброс режимов}.
❒ Для изменения настроек печати или количества копий на шаге D нажмите

[Сохранить настройки печати].
❒ Если выбрано несколько файлов, можно проверить имена файлов и порядок
печати, нажав [T] и [U] для перемещения по списку.

❒ Нажмите [Выб.файл] для возврата к экрану �Выбор файлов для печати�.
❒ Если введено неправильное значение, нажмите клавишу {Сброс/Стоп}, а
затем повторно введите значение.

❒ При использовании функции �Сортировка�, можно проверить результаты печати,
выполнив пробную копию на основном аппарате. См. �Пробная копия�.

❒ Пробные копии можно выполнить только на основном аппарате.
❒ Основной аппарат начинает печатать, используя данные, сохраненные на сервере
документов. Печатание на вспомогательном аппарате начнется после передачи
данных из основного аппарата.

❒ Для остановки печати нажмите клавишу {Сброс/Стоп} на основном аппарате,
а затем следуйте инструкциям на экране.

❒ Количество копий на основном и вспомогательном аппаратах может быть разным.
❒ Аппараты могут закончить копирование не одновременно.

Ссылки
стр.181 �Пробная печать�
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Использование предварительной установки 
заданий в режиме совместного копирования
Во время выполнения текущего задания на основном аппарате можно выполнить
настройки для следующего задания в режиме совместного копирования. После
выполнения текущего задания автоматически запустится следующее.

A На основном аппарате убедитесь, что на экране отображается сообщение �Нажмите
[Новое задание] для резервирования�, а затем нажмите [Нов.здн.].

B Убедитесь, что на экране отображается �Готов�, а затем нажмите [Совм.коп.].

C Разместите оригиналы на основном аппарате.

D Убедитесь, что на экране отображается �Готов�, а затем выполните настройки для
нового задания.

E Нажмите клавишу {Пуск} на основном аппарате.
Поместив оригиналы на стекло экспонирования, нажмите клавишу {q}, после
того как все оригиналы будут отсканированы.
В случае установки нескольких оригиналов в АПД, перед установкой следующего
подождите, пока первый оригинал будет загружен.
Начнется сканирование. Сразу после выполнения текущего задания автоматически
запустится следующее.
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Примечание
❒ Можно предварительно задать не более восьми заданий.
❒ Предварительно заданные задания в режиме совместного копирования можно
изменить только по окончании сканирования оригиналов основным аппаратом.

❒ Предварительно заданные задания в режиме совместного копирования
можно изменить только если копирование еще не началось началось.

Ссылки
стр.33 �Предварительная установка заданий�
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Поток заданий в режиме совместного 
копирования
Поток заданий зависит от состояния обоих аппаратов.

Один из аппаратов находится в режиме ожидания
Один аппарат копирует оригинал А.

Использование ожидающего аппарата в качестве основного 
(Совместное копирование)

A Выполните настройки совместного копирования для оригинала В на аппарате <2>
(ожидающий аппарат).

ANP049S

ANP026S
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B Аппарат <2> начнет копировать оригинал В. Аппарат <1> также начнет
копировать оригинал В по окончании копирования оригинала А.

A Вспомогательный аппарат
B Основной аппарат

Использование аппарата, выполняющего копирование, в качестве 
основного (Совместное копирование: Предварительная установка заданий)

A Выполните настройки совместного копирования для оригинала В на аппарате <1>
(используемый аппарат).

B Когда аппарат <1> закончит копирование оригинала А, включится режим
совместного копирования, и оба аппарата начнут копировать оригинал В.

A Основной аппарат
B Вспомогательный аппарат

ANP027S

ANP028S

ANP029S
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Оба аппарата используются
Один аппарат копирует оригинал А, а другой оригинал В.

Оба аппарата копируют одинаковое количество оригиналов 
(Совместное копирование: Предварительная установка заданий)

A Выполните настройки совместного копирования для оригинала С на аппарате <1>.

B Когда аппарат <1> закончит копировать оригинал А, он начнет копировать
оригинал С.

ANP050S

ANP030S

ANP031S
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C Когда аппарат <2> закончит копировать оригинал В, он также начнет копировать
оригинал С.

A Основной аппарат
B Вспомогательный аппарат

Один из аппаратов копирует большее количество оригиналов 
(Совместное копирование: Предварительная установка заданий)

A Выполните настройки совместного копирования для оригинала С на аппарате <1>.

B Когда аппарат <1> закончит копировать оригинал А, он начнет копировать
оригинал С. Если аппарат <1> закончит копирование своей части оригинала С до
того, как аппарат <2> закончит копировать оригинал В, аппарат <1> продолжит
копировать оставшуюся часть оригинала С.

A Основной аппарат
B Вспомогательный аппарат

ANP032S

ANP033S

ANP034S
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4. Сервер Документов
С помощью сервера документов можно сохранять документы, отсканированные
функцией �Копирование�, на жестком диске аппарата. Таким образом, их можно будет
распечатать позднее, выполнив необходимые преобразования.

Взаимодействие сервера документов с 
другими функциями аппарата
Состояние сервера документов изменяется в зависимости от используемой функции.

❖ Функции копирования
� Метод хранения: Копирование/Сервер документов
� Отображение списка: Доступно
� Печать: Доступно
� Передача: Не доступно

❖ Функции принтера
� Метод хранения: Персональный компьютер
� Отображение списка: Доступно
� Печать: Доступно
� Передача: Не доступно

❖ Функции факсимиле
� Метод хранения: Факс
� Отображение списка: Доступно
� Печать: Доступно
� Передача: Доступно
Данные можно передавать с использованием функции �Факсимиле�. Более подробно
см. Руководство по факсимильной связи. 

❖ Функции сканера
� Метод хранения: Сканер
� Отображение списка: Не доступно
Когда документы сохраняются функцией �Сканер�, их можно подтверждать
на экране функции сканера. См. Руководство по сканированию.

� Печать: Не доступно
� Передача: Доступно
Передача документов осуществляется с помощью передачи сохраненных
документов функции сканирования. См. Руководство по сканированию.
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Ссылки
Руководство по факсимильной связи
Руководство по сканированию.

Экран сервера документов
Ниже приводится описание окон и значков функции сервера документов.

❖ Начальный экран сервера документов

1. Отображается состояние или
сообщения.

2. Отображается название выбранного
экрана.

3. Отображает количество оригиналов,
считываемых  из  памяти ,  а  также
количество комплектов бумаги и число
сделанных копий.

4. Отображает рабочие клавиши.

5. Отображает значок, соответствующий
используемой функции сохранения.

В списке сервера документов отображаются следующие значки, указывающие
функцию, использованную для сохранения документа.

Примечание
❒ В зависимости от настроек безопасности могут отображаться не все документы.

RU ANP051S

Функция Копир Факсимиле Принтер

Значки
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Упрощенный экран
В этом разделе приводятся инструкции по переключению на упрощенный экран.
Если нажать клавишу {Упрощенный экран}, начальный экран переключится
на упрощенный.
Буквы и кнопки отображаются крупнее, упрощая работу.

❖ Пример упрощенного экрана

1. [Цвет клавиш]
Нажмите для повышения контрастности
изображения.
Эта функция доступна только для упрощенного
экрана.

Примечание
❒ Для возврата к начальному экрану нажмите клавишу {Упрощенный экран} еще раз.
❒ На упрощенном экране некоторые кнопки не отображаются.

Экран предварительного просмотра
В этом разделе описаны пункты меню, отображаемые на экране предварительного
просмотра и порядок предварительного просмотра сохраненных документов.
Чтобы предварительно просмотреть документы, выберите те, которые требуется
просмотреть, на начальном экране сервера документов, а затем нажмите [Пред.].
Экран предварительного просмотра позволяет подтверждать содержимое
сканированных документов.

ANP042S

RU ANP052S
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❖ Экран предварительного просмотра

1. [←] [→] [↑] [→]
Они используются для перемещения по экрану.
2. [Уменьш.], [Увелич.]
Используются для увеличения или уменьшения
масштаба отображения документа.
3. [Выход]
Закрывает экран предварительного просмотра.
4. Отобразить файл
Используется для отображения имени
документа.
[Переключить] отображается на экране
предварительного просмотра для сохраненных
документов. Кнопка вверху используется для
переключения между документами на экране
предварительного просмотра.

5. Отобразить стр.
Используется для отображения номера
текущей открытой страницы, общего
количества страниц и формата бумаги.

6. [Переключить]
Используется для поворота страницы
выбранного документа.

7. Позиция отображения
Когда изображение увеличено, эта кнопка
позволяет  отобразить  положение  в
документе.

Примечание
❒ Если преварительный просмотр уже выбран из другой функции, экран предварительного
просмотра может стать недоступным.

❒ Предварительный просмотр также недоступен, если формат бумаги превышет А3.
❒ Если файл изображения поврежден, сохраните его заново.

Ссылки
Руководство по сканированию.

RU ANP053S
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Использование сервера документов
Ниже описано использование сервера документов.

Сохранение данных
Ниже приводятся инструкции по сохранению документов на сервере документов.

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

❒ Будьте осторожны, никто не должен узнать ваш пароль, особенно при вводе
пароля или его записи. Храните пароль в безопасном месте.

❒ Избегайте использования одинаковых цифр или последовательности цифр в
качестве пароля, например, �0000� или �1234�, так как такой пароль легко
подобрать, поэтому использование подобного пароля не обеспечит должного
уровня безопасности.

❒ Документы, использованные после ввода пароля, остаются выбранными даже
после  окончания  операции  и  могут  быть  использованы  другими
пользователями. Чтобы избежать этого, нажмите клавишу {Сброс режимов}
для отмены выбора документов.

❒ Имя пользователя, используемое при добавлении документа на сервер документов,
служит для идентификации автора и типа документа. Оно не служит для защиты
конфиденциальных документов от других пользователей.

❒ При включении передачи по факсу или сканирования сканером, убедитесь в том,
что все другие операции закончены.

❖ Имя файла
Сохраняемым документам автоматически присваиваются имена �COPY0001�,
�COPY0002�. Присвоенные имена можно изменить.

❖ Имя пользователя
Можно зарегистрировать имя пользователя для идентификации пользователя или
группы пользователей, сохраняющих документы. Чтобы его присвоить, можно
зарегистрировать имя пользователя с использованием имени, присвоенного коду
пользователя, или введя имя напрямую.

❖ Пароль
Для предотвращения несанкционированной печати можно установить пароль
на любой сохраненный файл. Защищенный файл можно будет использовать
только после ввода пароля. Если для документов задан пароль, напротив них
появится значок замка.
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A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Нажмите [Скан. оригинала].

C Введите имя пользователя, имя документа и пароль.
Если не изменять имя документа, оно будет присвоено автоматически.

D Установите оригинал.

E Выполните настройки сканирования оригинала.

F Нажмите клавишу {Пуск}.
Оригинал сканируется. Документ сохраняется на сервере документов.

RU BFC006S
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Примечание
❒ Введите пароль длиной от четырех до восьми символов.
❒ По умолчанию данные, хранящиеся на сервере документов, удаляются через три
дня (72 часа). Можно указать время хранения сохраненных данных перед
автоматическим удалением. См. Руководство по основным параметрам.

❒ Если удалять сохраненные данные автоматически не требуется, выберите
пункт [Выкл.] в меню �Автоматическое удаление файлов� перед
сохранением документа. Если выбрать пункт [ВКЛ.] позднее, сохраненные
данные будут автоматически удалены.

❒ Когда аппарат печатает документ, сохраненный с использованием функции
копира, перед сохранением документа на сервере документов дождитесь
окончания печати.

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

❒ Если задан пароль, слева от имени файла появится значок замка.
❒ После сканирования сохраненные документы появляются на экране �Сохраненные
файлы для печати�. Если этот экран не появился, нажмите [Заверш.сканир.].

❒ Если оригинал помещается на стекло экспонирования, нажмите [Заверш.сканир.]
после того, как все оригиналы будут отсканированы.

Ссылки
Руководство по основным параметрам.

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

Ниже приводятся инструкции по регистрации или изменению имени пользователя,
присваиваемого сохраняемому документу.

A Вызовите окно сканирования.

B Нажмите [Имя польз.].

Появится экран ввода имени пользователя.

C Выберите имя пользователя, а затем нажмите кнопку [ОК].
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Регистрация или изменение имени пользователя (при использовании 
имени пользователя, не зарегистрированного в адресной книге)

Ниже  приводятся  инструкции  по  регистрации  или  изменению  имени
пользователя, присваиваемого сохраняемому документу.

A Вызовите окно сканирования.

B Нажмите [Имя польз.].

Появится экран ввода имени пользователя.

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

Появится экран изменения имени пользователя.

D Введите имя пользователя, а затем нажмите [ОК].
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Регистрация или изменение имени пользователя (если в адресной 
книге имена не зарегистрированы)

Ниже приводятся инструкции по регистрации или изменению имени пользователя,
присваиваемого сохраняемому документу.

A Вызовите окно сканирования.

B Нажмите [Имя польз.].

Появится экран ввода имени пользователя.

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

Изменение имени файла

Ниже приводятся инструкции по изменению имени, присваиваемого сохраняемому
документу.

A Вызовите окно сканирования.

B Нажмите [Имя файла].

Появится экран изменения имени документа.

C Нажмите [Удал.все], чтобы удалить присвоенное автоматически имя документа.

D Введите имя документа, а затем нажмите [ОК].
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Примечание
❒ Нажатие кнопки [Забой] в шаге C позволяет удалить необходимое число символов.
❒ Имя документа может быть длиной до 20 символов. Однако в списке полностью
отображаются имена длиной до 16 символов. Если указанный предел превышен,
в списке будет отображаться 15 символов имени документа.

Задание или изменение пароля

Ниже приводятся инструкции по заданию или изменению пароля, присваиваемого
сохраняемому документу.

A Вызовите окно сканирования.

B Нажмите [Пароль].

C Введите пароль с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите [ОК].
Пароль может быть длиной от четырех до восьми символов.

D Введите пароль еще раз, а затем нажмите [ОК].
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Изменение имени пользователя, имени файла или 
пароля сохраненного документа.
Ниже приводятся инструкции по изменению имени пользователя, имени
документа или пароля.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Выберите документ, для которого необходимо изменить имя пользователя,
имя документа или пароль.

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

C Нажмите [Управл. файлами].

D Нажмите [Изм.имя польз.], [Изм.им.файла] или [Изменить пароль].

E В соответствующем экране введите новое имя пользователя, имя документа
или пароль, а затем нажмите [ОК].

F Нажмите [ОК].

Примечание
❒ В зависимости от настроек безопасности на экране отображается [Изм.прив.дост.]
вместо [Изм.имя польз.].

❒ Для получения дополнительной информации о настройке [Изм.прив.дост.]
обратитесь к администратору.
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Проверка сведений о сохраненном документе
Ниже приводятся инструкции по отображению сведений о сохраненном документе.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Выберите документ, сведения о котором необходимо просмотреть.

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

C Нажмите [Подробно].
Отобразятся сведения о документе.

Примечание
❒ Если выбрано два или более документов, сведения о документах можно
просматривать в порядке [U] [T].

❒ Нажатие кнопки [Выход] возвращает экран выбора документов.
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Поиск сохраненного документа
Ниже приводятся инструкции по выполнению поиска сохраненного документа по
имени пользователя или имени документа.
Хронологический порядок отображения документов можно изменить на любой другой.

❖ Поиск по имени файла
Осуществляет поиск сохраненного документа по имени документа.

❖ Поиск по имени пользователя
Осуществляет поиск сохраненного документа по имени пользователя.

Примечание
❒ Установка DeskTopBinder Lite позволяет выполнять поиск и сортировку сохраненных
документов в ПК.

❒ Дополнительную информацию о DeskTopBinder Lite см. в �Руководстве по 
эксплуатации� и справке по DeskTopBinder Lite.

Поиск по имени файла

Ниже приводятся инструкции по выполнению поиска сохраненного документа по
имени документа.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Нажмите [Имя файла].

C Введите имя документа для поиска, а затем нажмите [ОК].
На экране выбора документов будет отображено имя документа, полностью
соответствующее запросу.

Примечание
❒ Нажатие кнопки [Отобразить все] отображает когда либо сохраненные
документы.
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Поиск по имени пользователя

Ниже приводятся инструкции по выполнению поиска сохраненного документа по
имени пользователя.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

B Нажмите [Имя польз.].

C Если указывается зарегистрированное имя пользователя, выберите имя
пользователя.
При использовании не зарегистрированного имени пользователя переходите к
следующему шагу.

D Если имя пользователя не зарегистрировано, нажмите [Ручной ввод], а
затем введите нужное имя пользователя на экране ввода. Затем нажмите
кнопку [ОК].

E Нажмите [ОК].
На экране выбора документов будет отображено имя документа, полностью
соответствующее запросу.

Примечание
❒ Нажатие кнопки [Отобразить все] отображает когда-либо сохраненные
документы.
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Печать сохраненного документа
Ниже приводятся инструкции по печати сохраненного документа.
С помощью веб-монитора изображений можно распечатать с ПК документ,
сохраненный на сервере документов.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

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

C При печати двух и более документов повторите шаг B.
Можно распечатать до 30 документов.

D При выполнении настроек печати нажмите [Для печати экрана].
Появится экран настроек печати. На экране появится имя пользователя, имя
документа и порядок печати этого документа.

E Укажите количество печатаемых копий, используя цифровые клавиши.

Можно указать до 999 копий.

F Нажмите клавишу {Пуск}.
Начнется печать.
179



Сервер Документов

180

4

Примечание
❒ Можно выполнить поиск нужного документа на шаге B по параметрам 

[Имя польз.] или [Имя файла] в левой части экрана.
❒ Некоторые из выбранных документов могут быть не напечатаны из-за разного
формата или разрешения.

❒ При изменении порядка печати отмените выделение и укажите необходимый порядок.
❒ Нажатие клавиши {Сброс режимов} сбрасывает все выделения.
❒ Нажатие кнопки [Порядок] отображает выбранные документы в порядке печати.
❒ Функции копира и принтера сохраняют указанные настройки печати после
выполнения операции и применяют их для следующих заданий. В функции
факсимиле не входит функция сохранения условий печати.

❒ Если выбрано два или более документов, настройки печати сохраняются для
первого документа, а не для последующих.

❒ Доступны следующие настройки условий печати. Для получения соотвествующих
результатов печати см. �Функции копира�.
� Книга (Двусторонняя верх к верху, двусторонняя верх к низу, журнал, буклет)
� Обработка лицевой обложки (Обложка/разделительный лист, 
редактирование/штамп)

� Финиширование (Сортировка, сортиров. повор., укладка, степлер, дырокол)
❒ При печати двух или более копий с использованием функции �Сортировка�
можно убедиться в правильности настроек, распечатав только одну копию.

❒ При одновременной печати одного или более документов их можно распечатать
в виде одного непрерывного документа, указав порядок печати.

❒ При одновременной печати одного или более документов настройки печати,
выполненные для первого документа, применяются к остальным документам.

❒ Если выбрано два или более документов, нажатие кнопки [U] [T] позволяет
подтвердить имя пользователя, имя документа и порядок печати документа
выбранного для удаления в шаге B.

❒ Нажатие кнопки [Выб.файл] возвращает экран выбора документов.
❒ Функция �Штамп� не может быть указана для документов, сохраняемых с
использованием функций факсимиле.

Ссылки
стр.45 �Функции копирования�

Приостановка печати

Ниже приводятся инструкции по приостановке задания на печать.

A Нажмите клавишу {Сброс/Стоп}

B Нажмите [Стоп].
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Изменение количества копий в ходе печати

Ниже приводятся инструкции по изменению количества копий после запуска
задания на печать.

Важно
❒ Эта функция активна, если в настройках печати выбрана функция �Сортировка�.

A Нажмите клавишу {Сброс/Стоп}.

B Нажмите [Изменить кол-во].

C Укажите новое количество копий, используя цифровые клавиши.

D Нажмите клавишу {q}.

E Нажмите [Продолжить].
Печать будет продолжена.

Примечание
❒ Число копий, которые можно ввести на шаге C, зависит от того, когда была
нажата клавиша {Сброс/Стоп}.

Пробная печать

Если количество копий очень большое, можно распечатать одну копию заранее
для проверки порядка и настроек печати выбранных документов.

Важно
❒ Эта функция активна, если в настройках печати выбрана функция �Сортировка�.

A Выберите документ для печати.

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

B Нажмите клавишу {Пробная копия}.
Будет распечатана только одна копия.
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C Нажмите [Продолжить].
Печать будет продолжена.

Примечание
❒ Можно выполнить поиск нужного документа на шаге A по параметрам 

[Имя польз.] или [Имя файла] в левой части экрана.
❒ На экране отображения порядка документов в шаге A можно отсортировать
документы по параметрам [Имя польз.], [Имя файла], [Дата]. Выберите
параметр, по которому будет производится сортировка.

❒ Для отмены выбора в шаге A нажмите выделенный документ еще раз.
❒ Для отмены печати нажмите [Приостановить]. Появится экран печати, на
котором можно выбрать другое задание.

Печать первой страницы

Чтобы проверить результаты печати, можно распечатать отдельно первую
страницу документа, выбранного на экране выбора документов.
Если выбрано два или более документов, будут распечатаны первые страницы
соответствующих документов.

A Выберите документ для печати (подтвержденный).
Если задан пароль, введите его, а затем нажмите [ОК].

B Нажмите [Печать указ.стр.].

C Нажмите [1-ая стр.].

D Нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Можно выполнить поиск нужного документа на шаге A по параметрам 

[Имя польз.] или [Имя файла] в левой части экрана.
❒ На экране отображения порядка документов в шаге A можно отсортировать
документы по параметрам [Имя польз.], [Имя файла], [Дата]. Выберите
параметр, по которому будет производится сортировка.

❒ Для отмены выбора в шаге A нажмите выделенный документ еще раз.
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Печать указанной страницы

Можно распечатать отдельно указанную страницу документа, выбранного на
экране выбора документов.

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

B Нажмите [Печать указ.стр.].

C Нажмите [Указ.стр.].

D С помощью цифровых клавиш введите номер страницы для печати и нажмите
клавишу {q}.

E Нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Можно выполнить поиск нужного документа на шаге A по параметрам 

[Имя польз.] или [Имя файла] в левой части экрана.
❒ На экране отображения порядка документов в шаге A можно отсортировать
документы по параметрам [Имя польз.], [Имя файла], [Дата]. Выберите
параметр, по которому будет производится сортировка.

❒ Для отмены выбора в шаге A нажмите выделенный документ еще раз.
183



Сервер Документов

184

4

Печать указанного диапазона страниц

Можно распечатать отдельный диапазон страниц документа, выбранного на
экране выбора документов.

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

B Нажмите [Печать указ.стр.].

C Нажмите [Указ.диапазон].

D Укажите начальную страницу диапазона с помощью цифровых клавиш, а
затем нажмите клавишу {q}.

E Укажите конечную страницу диапазона с помощью цифровых клавиш, а
затем нажмите клавишу {q}.

F Нажмите клавишу {Пуск}.

Примечание
❒ Можно выполнить поиск нужного документа на шаге A по параметрам 

[Имя польз.] или [Имя файла] в левой части экрана.
❒  На экране отображения порядка документов в шаге A можно отсортировать
документы по параметрам [Имя польз.], [Имя файла], [Дата]. Выберите
параметр, по которому будет производится сортировка.

❒ Для отмены выбора в шаге A нажмите выделенный документ еще раз.
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Удаление документа
Ниже приводятся инструкции по удалению сохраненного документа.

Важно
❒ Сервер документов может хранить до 2000 документов. Когда количество сохраненных
документов достигнет 2000, сохранение новых документов станет невозможно. Поэтому
следует удалять ненужные документы, когда это возможно.

A Нажмите клавишу {Сервер документов}.

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

C Нажмите [Удалить файл].

D Нажмите [Да].
Примечание

❒ Можно удалить несколько сохраненных документов одновременно. См. Руководство
по основным параметрам.

❒ С помощью веб-монитора изображений можно удалить с ПК документ,
сохраненный на сервере документов.

❒ Также можно выбрать два или более документов и удалить их.
❒ Можно выполнить поиск нужного документа с помощью [Имя файла] или

[Имя польз.], расположенных в левой части экрана.
❒ На экране отображения порядка документов можно отсортировать документы по

[Имя польз.], [Имя файла], [Дата]. Выберите параметр, по которому будет
производится сортировка.

❒ Если документ невозможно найти по имени документа, распечатайте
отдельно первую страницу документа, чтобы убедиться в результате печати.

❒ Для отмены выбора нажмите выделенный документ еще раз.
❒ Инструкции по запуску веб-монитора изображений см. в разделе �Отображение
документа на сервере документов с помощью веб-монитора изображений�.

Ссылки
стр.186 �Отображение документа на сервере документов с помощью веб-
монитора изображений�
Руководство по основным параметрам.
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Отображение документа на сервере документов с 
помощью веб-монитора изображений
Ниже приводятся инструкции по проверке содержания сохраненного документа
на экране ПК с помощью веб-монитора изображений.

A Запустите веб-обозреватель.

B Введите адрес �http:// (IPv4-адрес этого аппарата) /�.
При  вводе  IPv4 адреса  не  начинайте  сегменты  с  нулей .  Например ,  если
адрес�192.168.001.010�, для подключения к аппарату необходимо ввести �192.168.1.10�.
Отобразится основная страница веб-монитора изображений.

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

DЩелкните  документа, который необходимо проверить.
Отобразятся сведения о документе.

E Проверьте содержимое документа.

Примечание
❒ Можно изменить формат отображения списка документов в шаге C. Щелкните

 (Эскизы),  (Значки), или  (Подробно), для изменения формата
отображения.

❒ Если необходимо увеличить экран предварительного просмотра в шаге E,
щелкните [Увелич. изображение].
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Загрузка сохраненных документов
Ниже приводятся инструкции по загрузке сохраненного документа на ПК с помощью
веб-монитора изображений.

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

A Запустите веб-обозреватель.

B Введите адрес �http:// (IPv4-адрес этого аппарата) /�.
При вводе IPv4 адреса не начинайте сегменты с нулей. Например, если адрес
�192.168.001.010�, для подключения к аппарату необходимо ввести �192.168.1.10�.
Отобразится основная страница веб-монитора изображений.

CЩелкните [Сервер Документов].
Появится список документов.

DЩелкните  документа, который необходимо загрузить.

E Выберите формат файла [PDF], [JPEG] или [Многостраничный TIFF].

FЩелкните [ОК].

GЩелкните [ОК] в окне подтверждения.

Примечание
❒ Можно изменить формат отображения списка документов в шаге D. Щелкните

 (Эскизы),  (Значки), или  (Подробно), для изменения формата
отображения.

❒ В шаге E невозможно выбрать формат [JPEG] для документа, сохраненного
функцией копирования.

❒ В шаге E невозможно выбрать формат [Многостраничный TIFF] для документа,
сохраненного функцией копирования или печати.

❒ При загрузке документа с помощью [Многостраничный TIFF] на шаге E
необходимо подготовить принтер/сканер и конвертер форматов файлов.
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5. Приложение
В этой главе приводятся технические характеристики аппарата и описание
совместимости функций.

Совместимость функций
Определенные комбинации функций копирования могут быть недоступны в
зависимости от порядка их настройки.
Пробел: Комбинация доступна
×: Комбинация не доступна (Предпочтение отдается функциям, выбранным ранее)
�: Комбинация недоступна (предпочтение отдается функциям, выбранным
позднее)
Ниже приведен список комбинаций функций.

RU BFC036S
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Следующие комбинации невозможны.
*1 Лицевая обложка, тыльная обложка или обозначение/глава с двустор. → одностор.
*2 �Вверху 2� функции �Стэплер� с �2 отв.слева� функции �Дырокол�. �Верх/Наклон
сверху/Низ� функции �Стэплер� с �2 отв.сверху� функции �Дырокол�.

*3 �Вверху 2� функции �Стэплер� с �Правый сгиб�. �Вверху 2� функции �Стэплер� с �Нижний
сгиб�. �Внизу� функции �Стэплер� с �Нижний сгиб�. �Наклон сверху� функции �Стэплер�
с �Нижний сгиб�. �Сшивание внакидку� функции �Стэплер� с �Z-сгиб�.

*4 Лицевая обложка с Двусторонняя → Односторонняя.
*5 �Автовыбор бумаги� с �Тыльная обложка�.
*6 �Слева� функции �Дырокол� с �Нижний сгиб�. �Сверху� функции �Дырокол� с 

�Правый сгиб�.
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Дополнительная информация
Ниже приводится подробное описание соответствующих функций.

❖ Пакетный режим
Невозможно переключаться между односторонними и двусторонними
оригиналами во время копирования.

❖ Режим �Смеш. размеры�
� Так как стандартная направляющая может не выровнять оригиналы небольшого
формата, изображение на копии может получиться под наклоном.

� Возможно одновременное размещение оригиналов двух разных форматов.
� Скорость копирования или сканирования будет уменьшена.
� При использовании в режиме Односторонняя→Двусторонняя, убедитесь,
что количество оригиналов каждого формата одинаковое. Если количество
оригиналов � нечетное, вставьте чистые листы, чтобы выровнять общее
количество.

❖ Копирование через обходной лоток
� В качестве стандартных можно выбрать следующие форматы бумаги:

A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL, B6 JISL, A6L, 81/2" × 13"L,
81/4" × 13"L, 8" × 13"L, 81/4" × 14"L, 8" × 101/2"KL, 8" × 10"KL, 71/4" ×
101/2"KL, 11" × 15"L, 11" × 14"L, 10" × 15"L, 10" × 14"L, 11" × 17"L,
81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2"KL

� Если функция звукового сигнала отключена, то при размещении бумаги в обходном
лотке сигнал звучать не будет. См. Руководство по основным параметрам.

� Максимальное количество листов, которые можно загружать в обходной лоток,
зависит от типа бумаги. Если количество листов превышает указанное в таблице
ниже, может произойти сбой подачи бумаги или исказится изображение на копиях.

Тип бумаги Кол-во листов

Плотная бумага (105 - 157 г/м2, 28 - 42 фунта) 30 листов

Плотная бумага (157 - 216 г/м2, 42 - 57,8 фунта) 20 листов

Калька 50 листов

OHP-пленки 50 листов
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❖ Фиксированное увеличение/уменьшение
� Можно выбрать один из 12 предварительно заданных коэффициентов 

(5 коэффициентов увеличения, 7 коэффициентов уменьшения).
� Ниже показано соотношение между форматами оригиналов и копий при
соответствующих коэффициентах масштабирования.
� Метрическая система

400% (увеличение области в 16 раз): -
200% (увеличение области в 4 раза): A5 → A3, B6 JIS → B4 JIS
141% (увеличение области в 2 раза): A4 → A3, A5 → A4, B5 JIS → B4 JIS, 
B6 JIS → B5 JIS
122%: A4 → B4 JIS, A5 → B5 JIS
115%: B4 JIS → A3, B5 JIS → A4, B6 JIS → A5
93%: -
87%: A3 → B4 JIS, A4 → B5 JIS
82%: B4 JIS → A4, B5 JIS → A5
71%: A3 → A4, B4 JIS → B5 JIS
61%: A3 → B5 JIS, A4 → B6 JIS
50% (уменьшение области в 1/4 раза): A3 → A5, B4 JIS → B6 JIS
25%: -

� Дюймовая система
400% (увеличение области в 16 раз): -
200% (увеличение области в 4 раза): 51/2" × 81/2" → 11" × 17"
155% (увеличение области в 2 раза): 51/2" × 81/2" → 81/2" × 14"
129%: 81/2" × 11" → 11" × 17"
121%: 81/2" × 14" → 11" × 17"
93%: -
85%: 8" × 13" → 81/2" × 11"
78%: 81/2" × 14" → 81/2" × 11"
73%: 11" × 15" → 81/2" × 11"
65%: 11" × 17" → 81/2" × 11"
50% (уменьшение области в 1/4 раза): 11" × 17 " → 51/2" × 81/2"
25%: -

� Коэффициент масштабирования можно выбирать независимо от формата оригинала
или бумаги для копирования. При выборе определенных коэффициентов, возможно,
некоторые части изображения не будут скопированы или на копиях появятся поля.

❖ Масштабирование
� Масштаб можно указывать в диапазоне 25 - 400%.
� Коэффициент масштабирования можно выбирать независимо от формата оригинала
или бумаги для копирования. При выборе определенных коэффициентов, возможно,
некоторые части изображения не будут скопированы или на копиях появятся поля.

❖ Масшт.по разм
� Масштаб можно указывать в диапазоне 25 - 400%.
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❖ Направленное увеличение размера
� Масштаб можно указывать в диапазоне 25 - 400%.
� При вводе процентного отношения можно указать любое значение из допустимого
диапазона, независимо от формата оригинала или бумаги для копирования. Однако
из-за настроек и других условий, возможно, часть изображения не будет скопирована
или на копиях появятся поля.

� Если при вводе значения формата в миллиметрах (дюймах) расчетный коэффициент
выше максимального значения или ниже минимального значения, он автоматически
корректируется так, чтобы он не выходил за пределы имеющегося диапазона. Однако
при выборе определенных коэффициентов, возможно, некоторые части изображения
не будут скопированы или на копиях появятся поля.

❖ Сортировка, Укладка
� При выборе функции Укладка можно использовать бумагу следующих форматов и
ориентации.
A3L - A6L, B6 JISL, 11" × 17" - 51/2" × 81/2" и 12" × 18"

� Размер бумаги и ориентации, которые можно использовать при выборе
функции �Сортиров. повор�: A4KL, B5 JISKL и 81/2" × 11"KL.

� В следующей таблице указано количество копий, которое может вместить
лоток. Удалите копии из лотка при превышении максимального количества.
Лоток для копий

 
Финишер-степлер на 3000�100Листов (верхний лоток)

 
Финишер-степлер на 3000�100Листов (сдвижной лоток)

 

Размер и ориентация бумаги Количество копий

A3, B5 JIS или меньше 250 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

B4 JIS или меньше 500 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

Размер и ориентация бумаги Количество копий

A4, 81/2" × 11" или меньше 500 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

B4 JIS, 81/2" × 14" или больше 250 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

Размер и ориентация бумаги Количество копий

A4K, B5 JISK, 81/2" × 11"K 3000 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A3L, B4 JISL, A4L, B5 JISL, 11" × 17"L, 
81/2" × 14"L, 81/2" × 11"L, 12" × 18"L

1500 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A5K, 51/2" × 81/2"K 500 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A5L, 51/2" × 81/2"L 100 листов (80 г/м2, 20 фунтов)
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Финишер-степлер на 3000�50Листов (верхний лоток)

 
Финишер-степлер на 3000�50Листов (сдвижной лоток)

 
Финишер для изготовления буклетов (верхний лоток)

 
Финишер для изготовления буклетов (сдвижной лоток)

� При использовании функции �Сортиров. повор.� или �Сшивание�, вместимость
может снижаться.

Размер и ориентация бумаги Количество копий

A4, 81/2" × 11" или меньше 250 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

B4 JIS, 81/2" × 14" или больше 50 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

Размер и ориентация бумаги Количество копий

A4K, 81/2" × 11"K 3000 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A3L, B4 JISL, A4L, B5 JISL, 11" × 17"L, 
81/2" × 14"L, 81/2" × 11"L, 12" × 18"L

1500 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A5K 500 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A5L, B6 JISL, 51/2" × 81/2"L, A6L 100 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

Размер и ориентация бумаги Количество копий

A4, 81/2" × 11" или меньше 250 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

B4 JIS, 81/2" × 14" или больше 50 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

Размер и ориентация бумаги Количество копий

A4K, 81/2" × 11"K 2000 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A3L, B4 JISL, A4L, B5 JISL, 11" × 17"L, 
81/2" × 14"L, 81/2" × 11"L, 12" × 18"L

1000 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A5K 500 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A5L, B6 JISL, 51/2" × 81/2"L 100 листов (80 г/м2, 20 фунтов)
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❖ Сшивание
� Следующие типы бумаги не удастся сшить степлером.

� Открытка
� Калька
� OHP-пленки
� Этикеточная бумага (самоклеящиеся этикетки)
� Плотная бумага
� Скрученная бумага
� Бумага низкой жесткости

� В следующих случаях копии будут подаваться в сдвижной лоток без сшивания.
� Когда количество листов для одного комплекта превышает объем бумаги,
рассчитанный для сшивания степлером

� Когда во время копирования объем доступной памяти равен 0%
� Чтобы указать Лев. 2, Верх 2, или Наклон вместе с 2 Оригиналами или 

8 Оригиналов с Объед. 1 Стор., или 4 Оригинала или 16 Оригиналов с Объед
2 Стор.: задайте бумагу K для ориентации оригиналов L и бумагу L для
ориентации оригиналов K.

� Чтобы указать Лев. 2, Верх 2, или Наклон вместе с Двойными копиями: задайте
бумагу K для ориентации оригиналов L и бумагу L для ориентации
оригиналов K.

� Если установлен финишер, функции �Смеш. размеры � и �Автовыбор бумаги�
станут доступны. Эти функции позволяют выбирать подходящую бумагу для
сшивания из смешанных форматов. Перед началом работы необходимо
установить в подающий лоток бумагу необходимого формата. Следующие
форматы бумаги допускают скрепление при смешивании с другими форматами.
� A3L и A4K
� B4 JISL и B5 JISK
� A4L и A5K
� 11" × 17"L и 81/2" × 11"K
� 81/2" × 11"L и 51/2" × 81/2"K
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� Ниже указаны допустимые форматы бумаги и ориентации, которые можно
использовать при выборе функции �Стэплер�, а также емкость степлера.
Финишер-степлер на 3000�100Листов

 
Финишер-степлер на 3000�50Листов, финишер для изготовления буклетов
(верхний лоток/сдвижной лоток)

 
Финишер для изготовления буклетов (лоток для буклетов)

� При сшивании форматов B4 JISL, A3L, Legal 81/2" × 14"L, 11" × 17"L,
необходимо выдвинуть опору бумаги лотка финишера.

� Копирование останавливается, если количество копий превышает емкость
лотка. Если это случается, следует удалить копии со сдвижного лотка, а
затем продолжить копирование. У лотка сшитых листов следующая емкость:
(плотность бумаги: 80 г/м2, 20 фунтов).
Финишер-степлер на 3000�100Листов (сдвижной лоток финишера без блока Z-сгиба)

 

Размер и ориентация бумаги Емкость стэплера

A3L, B4 JISL, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L 50 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A4KL, B5 JISKL, 81/2" × 11"KL 100 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

Размер и ориентация бумаги Емкость стэплера

A3L, B4 JISL, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L 30 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

A4KL, B5 JISKL, 81/2" × 11"KL 50 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

Размер и ориентация бумаги Емкость стэплера

A3L, B4 JISL, A4L, B5 JISL, 11" × 17"L, 
81/2" × 14"L, 81/2" × 11"L, 12" × 18"L

15 листов (80 г/м2, 20 фунтов)

Размер и ориентация бумаги Кол-во листов Количество сшитых 
копий

A4KL, B5 JISKL, 81/2" × 11"KL Переплет от 2 до 
9 листов

150 комплектов
(макс. 3000 листов)

Переплет от 10 до 
100 листов

от 200 до 30 комплектов
(макс. 3000 листов)

A3L, B4 JISL, 11" × 17"L, 
81/2" × 14"L

Переплет от 2 до 
9 листов

150 комплектов
(макс. 1500 листов)

Переплет от 10 до 
50 листов

от 150 до 30 комплектов
(макс. 1500 листов)
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Финишер-степлер на 3000�100Листов (сдвижной лоток финишера с блоком Z-сгиба)

 
Финишер-степлер на 3000�50Листов

Плотность бумаги: 80 г/м2, 20 фунтов
 
Финишер для изготовления буклетов

Плотность бумаги: 80 г/м2, 20 фунтов

Размер бумаги Количество листов, 
фальцованных 
гармошкой

Количество сшитых 
копий

Фальцованные гармошкой A3 n A4
Фальцованные гармошкой B4 JIS n 
B5 JIS
Фальцованные гармошкой 11" × 17" n 
81/2" × 11"

от 2 до 10 от 15 до 3 комплектов
(макс. 30 листов для 
бумаги с Z-сгибом)

Размер и ориентация бумаги Кол-во листов Количество сшитых 
копий

A4K, 81/2" × 11"K Переплет от 2 до 
19 листов

150 комплектов
(макс. 3000 листов)

Переплет от 20 до 
50 листов

от 150 до 60 комплектов
(макс. 3000 листов)

A4L, B5 JISKL, 81/2" × 11"L

Переплет от 2 до 
14 листов

100 комплектов
(макс. 1500 листов)

Переплет от 15 до 
50 листов

от 100 до 30 комплектов
(макс. 1500 листов)

Другие размеры

Переплет от 2 до 
14 листов

100 комплектов
(макс. 1500 листов)

Переплет от 15 до 
30 листов

от 100 до 33 комплектов
(макс. 1500 листов)

Размер и ориентация бумаги Кол-во листов Количество сшитых 
копий

A4K, 81/2" × 11"K Переплет от 2 до 
12 листов

150 комплектов
(макс. 2000 листов)

Переплет от 13 до 
50 листов

от 150 до 40 комплектов
(макс. 2000 листов)

A4L, B5 JISKL, 81/2" × 11"L

Переплет от 2 до 
9 листов

100 комплектов
(макс. 1000 листов)

Переплет от 10 до 
50 листов

от 100 до 20 комплектов
(макс. 1000 листов)

Другие размеры

Переплет от 2 до 
9 листов

100 комплектов
(макс. 1000 листов)

Переплет от 10 до 
30 листов

от 100 до 33 комплектов
(макс. 1000 листов)
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� Во время копирования не удастся изменить положение скобок.
� При повороте оригинала ориентация скобок изменится на 90°.
� Если выбрана функция [Верх] или [Низ], а бумага такой же ориентации, как
у оригинала, не загружена, изображение будет развернуто и будет выбрана
бумага того же формата, но с другой ориентацией. 

� При определенных настройках функции �Стэплер�, функцию �Поворот�
использовать нельзя. 

� Если выбрать функцию �Сшивание внакидку� с использованием финишера
для изготовления буклетов, аппарат будет сшивать и сгибать бумагу по
центру, а потом подавать согнутую бумагу.

� Если выбрать функцию �Сшивание внакидку� в режиме �Журнал�, аппарат
будет сшивать бумагу и сгибать ее книжкой, а потом подавать согнутую бумагу.

❖ Дырокол
� При использовании функций �Дырокол� и �Объединение�, �Двойные копии�
или �Автовыбор масштаба�, может появиться сообщение �Появится пустой
элемент. Проверьте ориентацию.� из-за ориентации оригиналов и бумаги для
копий. В этом случае необходимо изменить ориентацию бумаги.

� Форматы бумаги, которые можно использовать с функцией �Дырокол�:

❖ Z-сгиб
� При использовании данной функции нельзя применять бумагу, указанную ниже.

� Бумага из втор.сырья
� Специальная бумага
� Калька
� Бланк
� Плотная бумага
� Цветная бумага 1
� Цветная бумага 2
� Этикетка
� OHP-пленки
� Этикеточная бумага (самоклеящиеся этикетки)
� Почтовые открытки

Тип дырокола Ориентация Размер бумаги

с 2 отверстиями L A3 - A5, 11" × 17", 81/2" × 11"

K A4 - A5, 81/2" × 11"

с 3 отверстиями L A3, B4 JIS, 11" × 17"

K A4, B5 JIS, 81/2" × 11"

с 4 отверстиями L A3, B4 JIS, 11" × 17"

K A4, B5 JIS, 81/2" × 11"
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� Бумага, подаваемая из шифратора, не может быть использована для функции
�Z-сгиб�.

� Форматы бумаги, которые можно использовать для Z-сгиба.
� Финишер для изготовления буклетов/Финишер-степлер на 3000�100Листов

A3L, B4 JISL, A4L, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"L, 12" × 18"L
� Количество копий уложенных Z-сгибом, которые можно уложить в лотке финишера.
Когда количество копий превышает емкость лотка, их следует убирать.

� Форматы бумаги, которую можно сшить после укладки Z-сшибом: А3L, 
B4 JISL и 11" × 17"L.

� Даже если установить в АПД оригиналы разного формата, подходящий
формат копии может быть выбран автоматически и сшит в режимах �Смеш.
размеры� и �Автовыбор бумаги�. Заранее загружайте в лотки бумагу,
которую предполагается использовать. В режиме �Смеш. размеры� можно
использовать следующие форматы бумаги:

� A3L и A4K
� A4L и A5K
� B4 JISL и B5 JISK
� 11" × 17"L и 81/2" × 11"K
� 81/2" × 11"L и 51/2" × 81/2"K

� В зависимости от параметров функции �Фальцовка гармошкой�, возможно,
функция �Сортиров. повор.� будет недоступна.

� Даже если выбран режим [Лиц. вверх] для �Вывод копий: Лицевой стороной
вверх/вниз� в зеркальном режиме, копии будут подаваться лицевой стороной вниз.

Финишер-степлер на 3000�100Листов 
(верхний/сдвижной лоток финишера)

30 листов

Финишер для изготовления буклетов 
(верхний/сдвижной лоток финишера)

B4 JIS, 81/2" × 14": 30 листов

A4, 81/2" × 11" или меньше: 20 листов

ACC013S
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❖ Двусторонняя печать
� Следующие форматы бумаги и ориентация могут быть использованы в
режиме двустороннего копирования.
A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" ×
11"KL, 51/2" × 81/2"KL, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 8" × 13"L, 71/4" × 101/2"L,
11" × 15"L, 11" × 14"L, 10" × 15"L, 10" × 14"L, 81/4" × 14"L, 8" × 101/2"L,
210 × 340 ммL, 210 × 182 ммL, 210 × 170 ммK, 8KL, 16KKL

� При использовании данной функции нельзя применять бумагу, указанную ниже.
� бумагу размером меньше A5, 51/2" × 81/2"
� Калька
� Этикеточная бумага (самоклеящиеся этикетки)
� OHP-пленки
� Плотность бумаги меньше 105 г/м2, 28 фунта.
� Плотность бумаги меньше 64 г/м2, 17 фунтов.
� Почтовые открытки
� Этикетка

� Если в АПД установлено нечетное число оригиналов, обратная сторона последней
страницы будет пустой.

� Во время копирования изображение смещается, чтобы остались поля для
переплета.

� Качество изображения на лицевой и тыльной стороне копии может различаться.

❖ Объедин.
� В этом режиме выбор коэффициента масштабирования происходит автоматически.
Масштаб зависит от размеров бумаги для копирования и количества оригиналов.

� Масштаб можно указывать в диапазоне 25 - 400%.
� Если расчетный коэффициент ниже минимального значения, выполняется
его автоматическая регулировка в соответствии с диапазоном. Однако при
выборе определенных коэффициентов части изображения, возможно, не
удастся скопировать.

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

� Если количество используемых оригиналов меньшее количества, указанного для
объединения, то сегмент последней страницы останется пустым, как показано на
рисунке.
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❖ Буклет/журнал
� Аппарат автоматически устанавливает коэффициент масштабирования,
соответствующий формату бумаги, а затем осуществляется копирование
оригиналов на бумагу.

� Масштаб можно указывать в диапазоне 25 - 400%.
� Если расчетный коэффициент ниже минимального значения, выполняется
его автоматическая регулировка в соответствии с диапазоном. Однако при
выборе определенных коэффициентов части изображения, возможно, не
удастся скопировать.

� Если ориентация оригиналов отличается от ориентации бумаги для копирования,
аппарат автоматически повернет изображение на 90° для получения правильного
изображения.

� Копирование оригиналов с разным форматом и ориентацией выполнить не удастся.
� Если количество сканированных оригиналов меньше кратного 4, то после
копирования последняя страница окажется пустой.

� При использовании функции �Журнал� по завершении сканирования оригиналов
процесс копирования может занять некоторое время.

� Если выбрать функцию �Сшивание внакидку� с использованием финишера
для изготовления буклетов, аппарат будет сшивать и сгибать бумагу по
центру, а потом подавать согнутую бумагу.

❖ Повтор изобр.
� В зависимости от формата бумаги, коэффициента масштабирования и ориентации,
возможно, части повторных изображений не удастся скопировать.

� Если использовать эту функцию совместно с �Нест. разм.�, можно повторно
копировать изображение в определенной области, указав вертикальное и
горизонтальное расстояние от исходной точки. В этом случае разместите
оригиналы на стекле экспонирования.

A Исходная точка
B Горизонтальное расстояние
C Вертикальное расстояние

❖ Центрирование
� Несмотря на то, что для оригинала установлена ориентация, отличная от
ориентации используемой бумаги, изображение не будет поворачиваться на
90° (повернутая копия).
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❖ Стирание
� Ширина стираемого поля различается в зависимости от коэффициента
масштабирования.

� Если формат оригинала отличается от форматов, перечисленных в приведенной
ниже таблице, возможно, стираемое поле сместится.
� Метрическая система
Стекло экспонирования: A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL
АПД: A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL

� Дюймовая система
Стекло экспонирования: 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 10" × 14"L
АПД: 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2"L, 10" × 14"L

� Объединив �Стер.внутр.1� � �Стер.внутр.5�, можно стереть до 5 областей сразу.

❖ Фоновая нумерация
� В некоторых случаях номера накладываются на области скопированного
изображения.

❖ Настройка полей
� Если задать слишком широкое поле для переплета, возможно, часть изображения не
удастся скопировать.

� Если копирование осуществляется с помощью функции �Объедин.�, то по
завершении объединения к созданным копиям будут добавлены поля для
переплета.

❖ Задание штампа
� Размер штампа и его плотность можно изменить в меню �Инструменты пользователя�.
В зависимости от настройки может изменяться интенсивность цвета.

� Возможно, при изменении размера штампа его части не будут напечатаны.
Это зависит от формата бумаги.

� При использовании этой функции совместно с �Журнал� или �Буклет� можно
печатать штамп только на первой странице.

❖ Штамп с датой
� В режиме �Объедин.� штамп с датой печатается в следующем виде:

� Использование функции �Объедин.�

� Использование функции �Журнал� или �Буклет�
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❖ Нумерация страниц
� Если нумерация страниц используется в режиме �Объедин.�, номера страниц
печатаются в следующем виде:
� Нумерация страниц по оригиналу:
Использование параметра �Одностор./Двустор.� в сочетании с функцией
�Объедин.�

Использование функции �Журнал� или �Буклет�

� Нумерация страниц по копии:
Использование параметра �Одностор./Двустор.� в сочетании с функцией
�Объедин.�

� Если данная функция используется в сочетании с функцией �Двустор.
печать (Верх к верху)� и выбран [P.1,P.2...] или [1/5,2/5...], печать номеров
страниц на обратной стороне выполняется следующим образом.

A Лицевая
B Обратная сторона

GCANPE0E

RU

GCANPE2E

GCSTMPBE
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❖ Лицевая обложка, задняя обложка
� Если выбран параметр �Чистый�, обложка не будет считаться за одну копию.
� Лицевая и задняя обложки копируются в двустороннем формате в зависимости
от настроек, выполненных в окне �Время отображения� в разделе �Лоток для
обложек� меню �Инструменты пользователя� (�Системные Параметры�).
� В выбранном режиме...Зависит от настроек выполненных в разделе 

�Лоток для обложек�.
� Постоянно...Зависит от настроек выполненных в разделе �Лоток для обложек�.
См. Руководство по основным параметрам.

❖ Обозначение
� Если выбрана функция �Объединение (Односторонняя→Двусторонняя)�,
указанные страницы всегда будут копироваться на лицевой стороне копий
так же , как и в режиме �Главы�.

❖ Разделительный лист
� При отсутствии копирования на разделительные листы они исключаются из
рассчитанного количества копий.

❖ Копирование лицевой стороной вверх
� Если задано �Тонкая бумага�, �Обычная бумага 1�, �Обычная бумага 2�, �Средней
плотности� или �Плотная бумага 1�, копии выводятся лицевой стороной вниз (как и
оригинал).

� Если задано �Плотная бумага 2� или �Плотная бумага 3�, копии выводятся
лицевой стороной вверх (в обратном оригиналу порядке).

� Этикетки выводятся лицевой стороной вниз, независимо от плотности бумаги.
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❖ Совместное копирование
� Не следует использовать соединительный кабель совместно с другим
оборудованием.

� Всегда отключайте питание основного и вспомогательного аппарата перед
отключением кабеля. В противном случае это может привести к поломке
обоих аппаратов.

� Программу можно сохранить независимо от того, используется совместное
копирование или нет.

� Выберите бумагу для копирования на основном аппарате.
� Если нажать [Совм.коп.], будут отображены только те лотки для бумаги,
которые являются общими для обоих аппаратов. Другие лотки для бумаги
будут выглядеть затененными и не могут быть выбраны.

� Если бумага необходимого формата установлена в двух или более лотках,
она будет выбираться согласно настройкам приоритета лотков для
бумаги, выполненных на соответствующем аппарате. См. Руководство по
основным параметрам.

� Если, выполняя настройки, нажать клавишу {Сброс режимов} на основном
аппарате, совместное копирование будет отменено.

� Даже если вспомогательный аппарат находится в режиме сбережения
энергии, он может выполнять копии в режиме совместного копирования.

� Когда закончится приостановка задания на вспомогательном аппарате,
нажмите клавишу {Прерывание}.

� Задания на совместное копирование отображаются в списке заданий вспомогательного
аппарата. Однако их нельзя удалить на вспомогательном аппарате.

� В режиме совместного копирования оба аппарата подчиняются настройкам
авторизации основного аппарата.
� Невозможно отдельно указать количество копий для каждого аппарата.
Количество копий отображается на основном аппарате для двух аппаратов в
сумме.

� Даже если заданы коды пользователей и ввести код пользователя перед
использованием вспомогательного аппарата , количество копий ,
выполняемых на вспомогательном аппарате указать нельзя.

� Если коды пользователей установлены только на вспомогательном
аппарате, необходимо ввести код пользователя для использования
аппарата в режиме совместного копирования. В этом случае невозможно
указать количество копий отдельному пользователю.
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Печать указанного диапазона страниц,   184
Печать указанной страницы,   183
Плотность,   108
Плотность изображения,   45
Повтор,   126
Повтор изобр.,   126, 191
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Стирание внутренней области,   103
Стирание краев,   97, 98, 99, 101, 102
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Цвет клавиш,   4
Центр,   100, 101, 102, 129
Центрирование,   129, 191
Цифровые клавиши,   53, 57
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Штамп,   5
Штамп пользователя,   109, 111, 112, 114
Штамп с датой,   115, 191
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Экран вспомогательного аппарата,   151
Экран начальных настроек,   145
Экран предварительного просмотра,   167
Экран сервера документов,   166
Экран совместного копирования,   150
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В соответствии с решением МЭК 60417 для обозначения состояния основного выключателя
питания используются следующие символы:
a означает включение питания.
b означает выключение питания.

Товарные знаки

Windows® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в Соединенных
Штатах и/или других странах.
Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, PostScript и Reader являются либо зарегистрированными
товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Adobe Systems Incorporated в
Соединенных Штатах и/или других странах.
Другие названия продуктов, используемые в данном руководстве, приводятся только в
ознакомительных целях и могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Мы не
претендуем ни на какие права на эти товарные знаки.
Copyright © 2007
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