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Установка бумаги

Поверните рулон бумаги так, чтобы 
край бумаги оказался над нижними 
направляющими.

Направляющие

Вставленная между направляющими, 
бумага зажимается и втягивается в аппарат.

Для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации этого аппарата перед началом работы обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" в руководстве "Прочтите это в первую очередь".

Извлечение рулона и втулки после израсходования бумаги

Установка втулки в бумажный рулон

Установка бумажного рулона в аппарат

Снимите планку А и закрепите ее перед выходным 
накопителем.

Планка  A

Нажмите на кнопку перемотки справа от места 
подачи бумаги и удерживайте ее не менее одной 
секунды. После нажатия кнопки бумага 

будет перемотана автоматически. 
Если перемотка не началась, 
нажмите на эту кнопку еще раз.
Если рулон бумаги не установлен, 
перейдите к шагу 4 "Вставка 
втулки в бумажный рулон".

Поместите рулон бумаги или 
втулку рулона на ровную 
поверхность.

Поднимите рычаг 
блокировки на левом 
фланце.

Фланец

Извлеките правый фланец 
и втулку из бумажного 
рулона.

Медленно вставьте катушку в левый 
фланец, стараясь не повредить его, а 
затем опустите рычаг блокировки на 
левом фланце.
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Придерживая оба фланца, вставьте 
бумажный рулон в место подачи бумаги.

Втулка
Фланец

Втулка должна 
располагаться так, 
чтобы ее правый 
край закрывался 
черной заслонкой.

Опустите крышку места подачи бумаги.

Убедитесь, что на панели управления 
отображается экран [Копир] или [Принтер 
(классическое)].
Следуйте инструкциям на экране.
Переходите к загрузке бумаги.

Убедитесь, что размер установленного 
бумажного рулона правильно указан на 
экране.

Вставьте намоточный фланец так, 
чтобы он касался бумажного рулона 
с правой стороны.
Установите рулон бумаги как показано на иллюстрации. 
Положите рулон бумаги на прямую горизонтальную 
поверхность и медленно вставьте фланец в рулон. Не 
ставьте рулон в вертикальное положение. Если уронить 
фланец, его можно повредить.

Задвиньте планку В в аппарат, 
поднимите планку А закрепите ее 
крючком.

Планка B

Снимите левый фланец со 
втулки.

Втулка

Выдвиньте планку В на себя. 

Планка B

Прочно удерживая левый и правый фланцы, 
выньте бумажный рулон или втулку из места 
подачи бумаги.

Фланец

Нажмите значок [Начальный 
экран] (  ), расположенный по 
центру внизу экрана.

Поднимите крышку места подачи бумаги до щелчка. 

Зафиксируйте 
крышку места 
подачи бумаги в 
открытом 
положении.

Доступ к 
месту подачи 
бумаги 
открыт.

Перед местом подачи бумаги 
откроется пространство.

Поверните рулон так, чтобы край 
бумаги оказался спереди.

Нажмите значок [Копир] или 
[Принтер (классическое)].
Убедитесь, что на экране появилось 
сообщение «Готово».

Подготовьте рулон 
бумаги для замены.



Порядок установки выходного накопителя

А. Для большинства операций печати: установка выходного накопителя в базовом режиме

B. Для правильной укладки бумаги формата A0/E или A1/D: установка выходного накопителя в режим укладки бумаги формата A0/A1/E/D

C. Для правильной укладки бумаги формата A1/D или A2/C : установка выходного накопителя в режим укладки бумаги формата A1/A2 /D/C

Убедитесь, что выходной накопитель 
закрыт, и выдвиньте его.

Убедитесь, что выходной 
накопитель находится в 
базовом режиме.

Осторожно выдвиньте планку 1 в горизонтальном направлении 
до упора.

Выходной накопитель блокируется в 
горизонтальном положении.
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Планка 1

Убедитесь, что выходной накопитель 
находится в базовом режиме.
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Сдвиньте планку 2 к 2A.
Удерживайте оба конца планки 2.

2A
2C 2B2

Планка 22A

Отпечатанный лист выводится как показано на иллюстрации.

Сдвиньте планку 2 к 2B.
Удерживайте оба конца планки 2. Сдвиньте планку 2 до щелчка.

2A
2C 2B

2BПланка 2

Отпечатанный лист выводится как 
показано на иллюстрации.

Осторожно выдвиньте планку 1 в 
горизонтальном направлении до упора.
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Планка 1

Сдвиньте планку 2 к 2B.
Удерживая оба конца планки 2, сдвиньте ее до щелчка.

2A
2C 2B

2BПланка 2

Поверните рычаг в направлении к 2C.

2A
2C 2B2

Рычаг2C

Отпечатанный лист выводится как показано на 
иллюстрации.

Выходной накопитель блокируется в 
горизонтальном положении.


