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№ Наименование Назначение Справка
1 USB/NIC 

 (приобретается отдельно)
Служит для подключения ПК. * Зависит от конфигурации. -

2 Кнопка сканера Нажмите, чтобы открыть блок сканирования. 167,189, 
190

3 Порт USB (приобретается 
отдельно)

Служит для подключения флеш-накопителя USB.  
* Зависит от конфигурации.

-

4 Переключатель опускания  
лотка подачи

Нажмите для опускания лотка подачи. 16,180, 
182

5 Лоток подачи В этот лоток загружается бумага. 10,16
6 Опорный лоток Служит для работы с бумагой большого формата. 14
7 Роликовый фиксатор Служит для фиксации подставки на полу. При установке 

принтера обязательно закрепите роликовые фиксаторы. -

8 Подставка  
(приобретается отдельно)

На эту подставку устанавливается принтер.  
* Зависит от конфигурации. -

9 Передняя крышка Открывается для замены пакета с краской, барабана и пр. 164,172, 
186

10 Панель управления Служит для индикации выполняемых операций и состояния,  
а также для установки функций. 6

11 Линейка Положите оригинал вдоль линейки. 19
12 Стекло экспонирования На этом стекле размещается оригинал. 19
13 Крышка стекла экспонирования 

(приобретается отдельно)
Обеспечивает контакт оригинала со стеклом экспонирования. 19

Названия компонентов и их назначение

Внешний вид принтера
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10
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1
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2
3
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