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Введение
В данном руководстве приводится информация о характеристиках бумаги и методах работы с
ней, которые позволяют добиться максимального качества печати и обеспечить стабильную
работу аппарата. Для получения сведений о типах, форматах и категориях плотности бумаги,
поддерживаемых этим аппаратом, см. руководства, прилагающиеся к аппарату.

Данный аппарат может работать как с обыкновенной, так и с мелованной бумагой, а также с
другими типами бумаги. Однако условия печати и характеристики некоторых видов бумаги могут
привести к низкому качеству печати. Более того, условия печати и параметры могут быть разными
даже для одного и того же типа бумаги. Поэтому рекомендуется тщательно оценить бумагу перед
использованием ее для печати на данном аппарате. Для получения дополнительной информации
обратитесь к поставщику или в сервисный центр.
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1. Характеристики и состояние
бумаги
В данной главе приводится информация о характеристиках и условиях печати для различных
типов бумаги.

Характеристики бумаги
В данном разделе приводится информация о том, как характеристики бумаги могут сказаться на
качестве печати и на передвижении бумаги внутри аппарата.

Состав бумаги

• Не используйте бумагу с повышенной кислотностью, поскольку она способствует порче
фотопроводникового блока и соседних деталей аппарата.

Многие типы бумаги, используемые для печати, содержат карбонат кальция (CaCO3) и другие
естественные примеси. Бумага с более высоким содержанием карбната кальция приводит к
сокращению срока службы таких деталей аппарата, как фотобарабан и блок термозакрепления.

Фрикционные характеристики

Фрикционные характеристики бумаги важны для успешного передвижения бумаги из лотка через
внутренние компоненты аппарата.

Если значение силы трения (или коэффициент трения), действующее на пачку бумаги, слишком
мало или велико, возможна некорректная подача бумаги в устройстве. Если коэффициент трения
не является одинаковым для всей пачки, скорее всего будет происходить подача нескольких
листов одновременно.

Для печати на данном аппарате старайтесь использовать бумагу с одинаковыми
коэффициентами трения.

Гладкость поверхности

Для обеспечения высокого качества печати и стабильной подачи бумаги важна такая
характеристика, как гладкость поверхности.

На бумаге с шероховатой поверхностью качество печати при распечатке элементов со сплошной
заливкой может различаться. С другой стороны, если бумага слишком гладкая, могут возникнуть
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проблемы с термическим закреплением тонера на поверхности. Помимо этого, если бумага
слишком гладкая, листы могут слипаться, что может привести к неправильной подаче бумаги в
аппарат.

Печать на бумаге с выдавленным рельефом может давать нестабильные результаты, а также
может нарушить функцию термического закрепления тонера. Однако настройки печати,
заданные на аппарате, могут повысить качество печати. Для получения подробных сведений о
настройках печати см. руководства, поставляемые с данным аппаратом.

Термостойкость

При термическом закреплении тонера бумага внутри аппарата подвергается воздействию
высоких температур. Поэтому для бумаги важно сохранять свои качества даже при воздействии
высоких температур.

Используйте такую бумагу, которая под воздействием высоких температур во время закрепления
тонера, не будет растворяться, испаряться, менять цвет или оттенять краску. Не используйте
бумагу с покрытием, если в составе покрытия имеются компоненты, которые растворяются или
испаряются под воздействием высоких температур. Помимо этого не используйте бумагу,
которая разделяется на слои.

Влагосодержание

Влагосодержание бумаги напрямую влияет на состояние бумаги и качество печати.

Если массовая доля влаги слишком высока, бумага может сделаться скрученной или волнистой.
Помимо этого, такая бумага может помяться при печати, из-за чего произойдет снижение
качества печати и плотности печати.

Бумага с волнистым краем

При хранении бумаги в условиях повышенной влажности бумага может впитать в себя
слишком много влаги, и ее края станут волнистыми. Поскольку высота волнистого края и
центральной части листа у такой бумаги будут различаться, аппарат может отказаться
осуществлять подачу такой бумаги, или подача будет происходить под углом. Также при
печати на такой бумаге могут появится складки, или она может стать скрученной.

Используйте бумагу с разницей между самой высокой и самой низкой точкой листа не более
2 мм (0,08 дюймов) и загружайте максимальное количество листов в лоток.

1. Характеристики и состояние бумаги
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CEL001

1

1. 2 мм (0,08 дюйма) или менее

Скрученная бумага

Если бумага хранится в очень сухих условиях с низкой влажностью, она может пересохнуть,
отчего ее края могут немного уменьшиться в размере. Подача бумаги с волнистым краем
может осуществляться под углом, что может привести к замятию бумаги.

Используйте бумагу с разницей менее 6 мм (0,24 дюйма) между центральной частью и
краем стопки при полной загрузке лотка.

CEL002

1

1. 6 мм (0,24 дюйма) или менее

Гибкость бумаги (жесткость)

Гибкая бумага легко сминается. Такая бумага также подвержена воздействию влаги и высокой
температуры. Бумага с высокой гибкостью может скручиваться во время печати или стягиваться по
краям. Помимо этого, мягкая бумага может накрутиться на ролики или ремни, что приведет к
замятию.

Бумага низкой гибкости может с трудом проходить через ролики переноса и тракт
транспортировки, что приведет к замятию.

Гибкость бумаги зависит от направления ее волокон. Поэтому гибкость бумаги в альбомной и
книжной ориентации отличается.

Характеристики бумаги
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Поверхностное удельное сопротивление

Является показателем удельного поверхностного электрического сопротивления бумаги.

Этот показатель влияет на качество печати и передвижение бумаги внутри аппарата.

1. Характеристики и состояние бумаги
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Состояние бумаги
Помимо характеристик бумаги, очень важное значение для печати имеет состояние бумаги.

Разрывы, складки и загибы

Используйте чистую бумагу в хорошем состоянии без загибов, разрывов и складок

Перед тем как поместить бумагу в лоток проверьте ее состояние и выньте все листы, состояние
которых не является удовлетворительным.

Разрывы, складки и замятые углы

Используйте бумагу, на которой нет разрывов, складок или замятых углов. Если на бумаге
имеются разрывы, складки и т.п., может произойти замятие бумаги на роликах или
сопряженных механизмах, а также подача такой бумаги может осуществляться некорректно.

CEL003

1

2

3

1. Разрыв

2. Загнутый угол

3. Складки

Закругленные края

При хранении бумаги в стопках нижний или верхний край бумаги может сделаться
закругленным. Такое явление имеет название закругленный край. Использование такой
бумаги может привести к замятию внутри аппарата или неправильной подаче.

Состояние бумаги
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CEL004

11

1. Закругленные края

Скручивание бумаги

Если бумага скручена, это может сильно сказаться на качестве печати и конечном результате.

Скрученная бумага может привести к замятию бумаги, также вероятно появление складок. На
выходе такая бумага не будет ровно лежать в выходном лотке.

За счет воздействия высоких температур при печати лист бумаги может скрутиться. Особое
внимание следует обращать на бумагу с предварительной печатью, потому что она может быть
скручена. Если влагосодержание в листе бумаги неравномерное, лист бумаги может скрутиться
после печати.

Если в используемом вами аппарате предусмотрена функция компенсации скрута, вы можете
задать степень необходимой компенсации в настройках аппарата. В случае неровной укладки
бумаги в выходном лотке необходимо задать настройки компенсации скручивания. Сведения о
настройке параметров компенсации скручивания приведены в руководствах, поставляемых
вместе с устройством.

Степень скручивания зависит от типа печатной поверхности. Если после печати бумага
скручивается, переверните ее в лотке и повторите попытку.

Как измерять степень скручивания бумаги

Перед началом печати необходимо измерить степень скручивания (скрута).

Используйте бумагу с максимальной высотой скрута не более 10 мм (0,39 дюймов).

1. Характеристики и состояние бумаги
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CEL006

1

1. 10 мм (0,39 дюйма) или менее

1. Печатайте на бумаге при соблюдении следующих условий печати:

• Односторонняя печать

• Напечатайте 10 листов

• Бумага на выходе должна появляться печатной стороной вниз

2. Поместите скрученную бумагу на ровную поверхность или поверхность стола
скрученными краями вверх.

3. Измерьте высоту скрученного края с каждой стороны пачки.

Сделайте это через минуту после выполнения печати.

• Если плотность бумаги составляет 221 г/м2 или более, измерьте только один лист.

Срезанный край

Состояние срезанного края бумаги сказывается на качестве печати.

Край листа обрезается у целой стопки бумаги одновременно. Край бумаги, обрезанной острым
лезвием, ровный, но, если лезвие тупое, обрезанный край становится неровным с небольшими
выступами. Эти выступы называются бахромой.

CEL007

1 2

Состояние бумаги
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1. Обрезной край, сделанный при помощи тупого лезвия (бахрома)

2. Обрезной край, сделанный при помощи острого лезвия

Наличие бахромы может способствовать тому, что бумага будет подаваться под углом,
одновременно будут подаваться несколько листов бумаги, или подача бумаги будет происходить
неправильно. Это также может приводить к замятию бумаги и сократить срок службы устройства
термического закрепления тонера.

При возникновении замятия бумаги при продолжении печати переверните бумагу в лотке.
Изменение ориентации бумаги позволит уменьшить неровность.

Удалите как можно больше бумажной пыли, появляющейся из-за неровного края. Эта пыль может
негативно сказаться на качестве печати.

Направление волокон

Бумага для печати производится с определенным направлением волокон. Направление волокон
влияет на то, как бумага скручивается или изменяет форму, а также на передвижение бумаги по
внутренним элементам аппарата.

Бумага может загружаться в лотки без учета направления волокон. Если начинает происходить
скручивание бумаги, изменение ее формы или замятие, смените направление волокон по
отношению к направлению подачи бумаги, развернув бумагу в лотке. Это может помочь
разрешить проблему.

Для определения направления волокон разорвите лист. Разрыв будет ровным, если он идет по
направлению волокон. Разрыв будет неровным, если он идет в противоположном направлении.

Направление волокон Разрыв бумаги

1. Характеристики и состояние бумаги
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2. Обращение с бумагой
В данной главе содержится информация о мерах предосторожности при загрузке и хранении
бумаги, а также важные пункты по использованию особых типов бумаги.

Загрузка бумаги

• Перед загрузкой в лоток бумаги с покрытием, фотобумаги, этикеточной и обычной бумаги
обязательно пролистайте стопку.

В целях предотвращения проблем с бумагой, таких как подача бумаги под углом и замятие
бумаги, стоит обращать внимание на следующие моменты.

• Открывайте пакет, в котором хранится пачка бумаги, и доставайте бумагу из пакета только
непосредственно перед использованием. Не храните бумагу в открытом пакете слишком
долго. Пакет изготавливается из влагонепроницаемого материала и предотвращаяет
отсыревание бумаги.

• При загрузке бумаги в лоток, в котором осталось всего несколько листов, может произойти
сбой в подаче бумаги, при котором одновременно будут отправлены в печать несколько
листов. Выньте из лотка все листы, сложите их вместе с новой пачкой бумаги, распустите и
выровняйте пачку перед загрузкой в лоток.

• При загрузке скрученой бумаги, если закручиваются верхний и нижний края, загружайте
бумагу таким образом, чтобы скрученные края смотрели вниз. Если скрут идет по правому и
левому граю, загружайте бумагу таким образом, чтобы эти края смотрели вверх.

• Скрут идет по верхнему и нижнему краю.

DGB003

• Скрут идет по правому и левому краю.
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DGB004

• Если при печати листы скручиваются, переверните бумагу в лотке, из которого идет подача.
Это может помочь уменьшить степень скрута.

• Если кондиционирование воздуха в помещении отключается на продолжительный срок,
например, в ночное время или в выходные дни, бумага, загруженная в лотки, может слегка
изменить форму. Перед использованием аппарата всегда проверяйте состояние бумаги,
загруженной в лотки. Если у бумаги появились признаки скручивания по краям или край стал
волнистым, перезагрузите бумагу или замените ее.

• Старайтесь поддерживать постоянную влажность и температуру в помещении, где
установлен аппарат.

• Если в используемом вами аппарате предусмотрена функция компенсации скрута, вы
можете задать степень необходимой компенсации в настройках аппарата. Для получения
подробных сведений о настройке данной функции см. руководства, прилагаемые к этому
аппарату. Если аппарат не оборудован функцией компенсации скрута, укладывайте бумагу
загнутой стороной вниз или расправляйте ее перед загрузкой в лоток.

Как пролистать пачку бумаги

Если значения коэффициентов трения различаются возможна одновременная подача
нескольких листов. Пролистайте пачку бумаги перед укладкой в лоток. Это позволит
выровнять коэффициент трения.

Возьмите пачку в обе руки и покачайте листы из стороны в сторону. Либо положите пачку на
ровную поверхность, одной рукой придерживайте пачку, а большим и уазательным пальцем
свободной руки распустите листы так, чтобы они не слипались.

2. Обращение с бумагой
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CEL011

CEL012

См. вышеперечисленные методы и воспользуйтесь самым простым из тех, что подходит для
загружаемого формата и типа бумаги.

При пролистывании тонкой бумаги необходимо соблюдать осторожность, чтобы не согнуть
ее.

• Для получения сведений о процедуре загрузки бумаги в лоток см. руководства,
поставляемые с данным аппаратом.

Как держать бумагу

При работе с большим количеством бумаги, разбивайте ее на пачки от 100 до 200 листов в
каждой.

Если сразу взять большое количество листов, пачка может сбиться, и отдельные листы могут
высовываться. Если в пачке имеются выступающие листы, их края загнутся при загрузке в лоток,
что может привести к замятию бумаги внутри аппарата.

Загрузка бумаги
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CEL013

Как помещать бумагу в лотки

Для загрузки бумаги в аппарат расположите ее печатной стороной вниз и аккуратно опустите в
лоток.

При загрузке бумаги в лоток не стоит помещать в него сразу большое количество бумаги,
проталкивая пачку по дну лотка. В этом случае листы могут загнуться, что приведет к замятию
бумаги в аппарате.

DGB005

Поместив бумагу в лоток, убедитесь, что она загружена правильно. Удалите все разорванные и
загнутые листы. Убедитесь, что из пачки не выступают отдельные листы. Если из пачки выступают
листы, уберите их.

2. Обращение с бумагой
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DGB006

1

2

3
4

1. Разрыв

2. Загнутый угол

3. Сгиб внутрь

4. Высовывающиеся листы

Загрузка бумаги
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Хранение бумаги
Температура, влажность, прочие факторы окружающией среды, а также метод хранения бумаги
напрямую сказываются на ее состоянии.

Влагосодержание бумаги изменяется в зависимости от температуры, от чего края бумаги могут
стать волнистыми или начать закручиваться. Изменения в состоянии бумаги могут привести к
замятию бумаги в аппарате, а также к складкам, которые могут появиться во время печати. При
хранении бумаги обращайте внимание на следующие моменты:

• Температура воздуха в помещении, где хранится бумага, должна быть в пределах между 20
и 25°C (68 и 77°F), а относительная влажность в пределах между 30 и 65%.

• Если между помещениями, где хранится бумага, и помещением, где установлен аппарат,
большая разница температур, дайте бумаге отлежаться несколько дней около аппарата,
чтобы она адаптировалась к рабочей температуре.

• Если вы раскрыли пакет с пачкой бумаги, храните оставшуюся бумагу в плотно закрытом
полиэтиленовом пакете или влагонепроницаемой бумаге, чтобы предотвратить отсыревание.

• Не оставляйте бумагу под прямыми лучами солнечного света.

• Если на коробках с бумагой указано направление укладки, следуйте приведенным
указаниям. Не ставьте коробку с бумагой на бок.

• Не кладите бумагу на пол. Храните бумагу на ровной поверхности в поддоне, шкафу или на
столе в помещении с нормальной температурой и влажностью.

2. Обращение с бумагой
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Меры предосторожности во время
транспортировки бумаги
При транспортировке бумаги обращайте внимание на следующие моменты:

• При перевозке большого количества коробок используйте поддоны. Не бросайте и не
ударяйте коробки при перевозке. Если составлять много коробок друг на друга, это может
негативно сказаться на качестве бумаги в коробках, поскольку при этом может помяться
самая нижняя коробка, а верхняя коробка может упасть и получить повреждения. Поэтому
ставьте коробки одна на другую только в случае необходимости.

• Если вы заворачиваете бумагу для печати в оберточную бумагу, используйте надежную
оберточную бумагу, которая не порвется при транспортировке. Рекомендуется использовать
влагонепроницаемую оберточную бумагу.

Меры предосторожности во время транспортировки бумаги
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Использование особых типов бумаги
Данный аппарат допускает использование мелованной и других особых видов бумаги, но
характеристики и состояние некоторых типов бумаги могут привести к снижению качества печати.

Рекомендуется тщательно оценить качество и характеристики особых типов бумаги перед
использованием на данном аппарате. Без проведения продолжительных тестов невозможно
определить стабильную работу подачи бумаги и эффект от использования бумаги на расходные
материалы и заменяемые компоненты, однако базовые характеристики, такие как качество
печати и слипание тонера, можно определить, распечатав примерно 500 листов.

Перед печатью на бумаге специальных типов убедитесь, что ее сторона для печати расположена
корректно.

В случае односторонней печати, проверьте направление и сторону бумаги для печати в
соответствии с руководствами, поставляемыми с устройством, затем выполнить корректную
загрузку бумаги в лотки для бумаги. При включенной функции автоматической двусторонней
печати необходимо ее отключить во избежание печати на обеих сторонах бумаги.

При печати на бумаге с различными характеристиками лицевой и оборотной сторон необходимо
отключить функцию автоматической двусторонней печати во избежание печати на обеих
сторонах бумаги. Установите настройки печати, соответствующие характеристикам лицевой
стороны, затем выполните печать на лицевой стороне бумаги. После печати на лицевой стороне
бумаги установите настройки печати, соответствующие характеристикам обратной стороны
бумаги, затем выполните печать на обратной стороне бумаги.

В случае установки настроек печати, не соответствующих характеристикам бумаги для печати
или печати на стороне, не подходящей для печати, качество печати может быть ниже. Кроме того,
внутри устройства может скопиться грязь, что может стать причиной неполадок.

• Особые типы бумаги, которые можно использовать при работе с аппаратом, зависят от
модели аппарата. Для получения подробных сведений см. руководства, поставляемые с
аппаратом.

Переработанная бумага

Переработанная бумага изготавливается из смеси новой целлюлозной массы и массы,
получаемой из старой бумаги, газет, журналов и т.п. Поэтому характеристики переработанной
бумаги сильно различаются в зависимости от марки и производителя. Мы рекомендуем
тщательно оценить качество переработанной бумаги перед использованием.

2. Обращение с бумагой
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С напечатанным изображением

Если вы хотите осуществлять печать на бумаге с заранее напечатанными элементами, такими как
логотип или имя компании, обратитесь к своему представителю по продажам или сервиса.

При печати на бумаге с заранее напечатанными элементами обратите внимание на следующее:

• Тонер может хуже закрепляться на заранее напечатанном изображении, чем на белой
бумаге. Заранее проверьте качество печати.

• Перед использованием бумаги с заранее напечатанными элементами убедитесь, что
чернила высохли. Это необходимо во избежание попадания чернил на внутренние элементы
аппарата и их загрязнения.

• Перед использованием бумаги с заранее напечатанными элементами убедитесь, что на
внуренних деталях аппарата отсутствует порошок, используемый для предотвращения
отмарывания или слипания чернил.

• Аппарат не поддерживает использование бумаги с заранее напечатанными элементами,
печать которых была выполнена тонером. Однако возможно использование бумаги с
предварительной печатью, которая была выполнена на устройстве с использованием того же
тонера.

• Для печати на бумаге с заранее напечатанной рамкой укажите в качестве области печати
зону, отстающую на 2,5 мм (0,1 дюйма) и более от края рамки.

• В случае слипания листов пролистайте пачку бумаги и повторно загрузите ее в лоток. Для
получения сведений о пролистывании пачки бумаги см. стр. 13 "Загрузка бумаги".

Важные меры предосторожности в отношении чернил, используемых для заранее напечатанных
элементов на бумаге:

• Используйте термоустойчивые чернила не на основе летучих масел. Не используйте
чернила, которые тают, испаряются, растворяются или отслаиваются под воздействием
температур. Для получения подробных сведений см. стр. 6 "Термостойкость".

• Используйте минимально возможное количество чернил. Используйте растровую печать для
печати на крупных областях.

• Не используйте порошки, такие как кукурузных крахмал, канифоль или тальк, для подсушки
чернил.

• Не используйте следующие типы чернил на бумаге с напечатанными элементами:

• Быстро закрепляющиеся чернила

• Быстровысыхающие испаряющиеся чернила

• Чернила, фиксирующиеся при низних температурах

• Чернила, высыхающие с осадком

• Чернила, проникающие сквозь бумагу

• Соевые чернила

Использование особых типов бумаги
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Цветная бумага и черная бумага

Цветная бумага - это бумага, полностью обработанная красителем при изготовлении.

При печати на цветной бумаге обратите внимание на следующее:

• В зависимости от используемого устройства может потребоваться изменить настройки
печати. Для получения подробных сведений о настройках печати см. руководства,
поставляемые с данным аппаратом.

• Электрическое сопротивление поверхности черной бумаги может быть низким из-за наличия
углеродных компонентов. Поэтому устройство может некорректно выполнять печать на
черной бумаге. Мы рекомендуем тщательно оценить качество черной бумаги перед
использованием.

• Нельзя использовать бумагу некоторых цветов. Для получения дополнительной информации
обратитесь к поставщику или к представителю сервисной службы.

Перфорированная бумага

Перфорированная бумага для использования на данном аппарате должна быть гладкая и ровная.
Не используйте порванную или изогнутую перфорированную бумагу. Перед выполнением печати
на перфорированной бумаге, удалите бумажную пыль и любые остаки вокруг отверстий.

Для печати на перфорированной бумаги установите зону печати, на 3 мм (0,12 дюймов)
отстающую от края отверстий.

Отверстия должны соответствовать следующим требованиям:

CEL005

1

2

3

44

1. 5 мм (0,20 дюйма) или более

2. 8 мм (0,31 дюйма) или менее

3. 3 мм (0,12 дюйма) или более

4. Допустимая зона печати

2. Обращение с бумагой
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Условия для использования бумаги с отверстиями зависят от модели аппарата и его
конфигурации. Для получения сведений о стандартных условиях для перфорированной бумаги
см. стр. 27 "Перфорированная бумага, которую можно использовать ".

Пленки

Из-за статического электричества возможно слипание листов пленки. Перед загрузкой пленки в
лоток листы необходимо пролистать. Для получения сведений о пролистывании пачки бумаги см.
стр. 13 "Загрузка бумаги".

В зависимости от используемого устройства может потребоваться изменить настройки печати.
Для получения подробных сведений о настройках печати см. руководства, поставляемые с
данным аппаратом.

Этикетки и самоклеящаяся бумага

Некоторые типы этикеток и самоклеящейся бумаги имеют срок годности. Покупайте ровно
столько бумаги такого типа, сколько вы сможете использовать до истечения срока годности.
Более подробную информацию о сроке годности и методах хранения подобной бумаги можно
запросить у вашего поставщика бумаги.

Клеящие вещества на этикетках или самоклеящейся бумаге могут расплавиться внутри аппарата
и ухудшить качество печати. Мы рекомендуем проверить печать на этикетках и самоклеящейся
бумаге перед использованием.

Конверты

Ориентация конвертов при загрузке в лоток зависит от используемого аппарата и типа
конвертов. Для получения подробных сведений см. руководства, поставляемые с аппаратом.

Качество печати может ухудшаться при печати на швах конверта в местах наложения бумаги.

Перламутровая и металлизированная бумага

Если поверхность бумаги слишком гладкая, могут возникнуть проблемы с термическим
закреплением тонера. В случае низкого электрического сопротивления поверхности бумаги
возможна некорректная печать. Мы рекомендуем проверить печать на перламутровой и
металлизированной бумаге перед использованием.

Использование особых типов бумаги

23



Синтетическая бумага

Листы синтетической бумаги могут слипаться из-за статического электричества. Перед загрузкой
пленки в лоток листы необходимо пролистать. Для получения сведений о пролистывании пачки
бумаги см. стр. 13 "Загрузка бумаги".

Если синтетическая бумага обладает низкой термостойкостью, она может расплавиться внутри
устройства. Мы рекомендуем тщательно оценить качество синтетической бумаги перед
использованием.

Магнитная бумага

Несколько последних листов магнитной бумаги в лотке могут подаваться неправильно из-за
примагничивания к металлическим деталям лотка. Во избежание этого при загрузке магнитной
бумаги в лоток добавьте 10 (или больше) лишних листов.

2. Обращение с бумагой
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3. Приложение
В данной главе приводится информация о спецификациях перфорированной бумаги и дается
таблица расчета плотности бумаги.

Таблица расчета веса и плотности бумаги
Для выяснения весовых характеристик бумаги измеряется либо вес стопы, либо плотность бумаги.

Плотность бумаги дает представление о весе одного квадратного метра листа подобной бумаги и
измеряется в граммах на квадратный метр, т.е. г/м2. Вес стопы - это вес 500 листов бумаги,
измеряемый в фунтах. Базовый размер различается в зависимости от типа (класса) бумаги.

Базовые размеры для каждого класса приведены ниже:

• Высокосортная, Ledger: 17" × 22"

• Для офсетной печати, Text: 25" × 38"

• Обложка: 20" × 26"

• Разделители: 251/2" × 301/2"

Расчет веса стопы осуществляется по следующей формуле:

Вес стопы (фунт.) = Плотность (г/м2) × размеры бумаги(м2/листов) × 500 (листов)

В таблице ниже показана взаимосвязь между весом стопы и плотностью бумаги:

Вес стопы

Плотность

(г/м2)

Высокосортная/
Ledger

(ф.)

Для офсетной
печати/Text

(ф. текст)

Обложка

(ф. обложка)

Разделители

(ф. разделители)

52 14 36 20 29

60 16* 40* 22 33

75 20* 50* 28 42

90 24* 60* 33 50

105 28* 70* 39 58

108 29 73 40* 60

118 31 80* 44 65

120 32 * 81 45 67

25



Вес стопы

Плотность

(г/м2)

Высокосортная/
Ledger

(ф.)

Для офсетной
печати/Text

(ф. текст)

Обложка

(ф. обложка)

Разделители

(ф. разделители)

135 36 90 50* 75

148 39 100* 55 82

162 43 110 60* 90*

176 47 120 65* 97

199 53 135 74 110*

216 58 146 80* 120

244 65 165 90* 135

253 67 171 94 140*

256 68 173 95 142

270 72 183 100* 150

297 79 201 110* 165

307 82 208 114 170*

325 87 220 120 180 *

351 94 237 130 * 194

398 106 269 147 220 *

405 108 274 150 224

Звездочкой (*) отмечены стандартные показатели для своей категории.

3. Приложение
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Перфорированная бумага, которую можно
использовать
Ниже приведены типичные условия для использования перфорированной бумаги на данном
аппарате.

Если вы хотите использовать перфорированную бумагу, которой не оказалось в данном списке,
свяжитесь с представителем по сервисному обслуживанию.

Европа (2/4 отверстия) и Северная Европа (4 отверстия)

CEL016
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66

55

1. Европа: 240 мм (9,45 дюйма) / Северная Европа: 112 мм (4,41 дюйма)

2. Европа: 80 мм (3,15 дюйма) / Северная Европа: 70 мм (2,76 дюйма)

3. Европа: 6 мм (0,24 дюйма) / Северная Европа: 6,5 мм (0,26 дюйма)

4. 12 мм (0,47 дюйма)

5. Отверстие, проколотое дыроколом

6. Край бумаги

Северная Америка (2/3/7 отверстий)

CEL019

1

4

6

2
3

88

77
5

1. 216 мм (8,50 дюйма)

2. 178 мм (7,01 дюйма)

Перфорированная бумага, которую можно использовать
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3. 108 мм (4,25 дюйма)

4. 70 мм (2,76 дюйма)

5. 8 мм (0,31 дюйма)

6. 2 отверстия: 12 мм (0,47 дюйма) / 3 и 7 отверстий: 9,5 мм (0,37 дюйма)

7. Отверстие, проколотое дыроколом

8. Край бумаги

3. Приложение
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