
Руководство по перемещению

Подготовка к перемещению принтера
ВНИМАНИЕ-ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ: Принтер весит более 18 кг (40 фунтов), для его безопасного
перемещения требуется не менее двух тренированных человек.

ВНИМАНИЕ-ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ: Прежде чем перемещать принтер, во избежание травм и
повреждений принтера выполняйте следующие указания.

• Выключите принтер с помощью выключателя и отключите кабель питания от стенной розетки.

• Перед перемещением принтера отсоедините от него все кабели.

• Снимите принтер с дополнительного устройства подачи и отложите в сторону. Не пытайтесь поднимать
принтер вместе с устройством подачи.

Примечание. Для снятия принтера с дополнительного устройства подачи поднимайте его за выемки для
рук с обеих сторон принтера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность повреждения: Повреждения принтера, возникшие вследствие
несоблюдения правил при перемещении, не подпадают под действие гарантии на принтер.

Выбор места для установки принтера
ВНИМАНИЕ-ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ: Принтер весит более 18 кг (40 фунтов), для его безопасного
перемещения требуется не менее двух тренированных человек.

При выборе места для установки принтера оставьте достаточно пространство для открывания лотков,
крышек и дверец. Если планируется установить дополнительные устройства, предусмотрите также место и
для них. Обязательно:

• Убедитесь в том, что циркуляция воздуха в помещении соответствует последней редакции стандарта
ASHRAE 62 или стандарта технического комитета 156.

• Подготовьте ровную, прочную и устойчивую поверхность.

• Держите принтер:

– Вдали от прямых воздушных потоков от кондиционеров, обогревателей и вентиляторов

– В местах, где не наблюдается большая влажность, колебания температуры, а также попадание прямых
солнечных лучей

– Чистом сухом непыльном месте

• Вокруг принтера необходимо обеспечить пространство со следующими рекомендуемыми параметрами
для обеспечения надлежащей вентиляции:
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1 152.4 мм (6,0 дюйма)

2 101.6 мм (4,0 дюйма)

3 609.6 мм (24,0 дюйма)

4 381 мм (15,0 дюйма)

5 304.8 мм (12,0 дюйма)

Перемещение принтера
При перемещении принтера и дополнительных принадлежностей необходимо предпринимать следующие
меры предосторожности:

• Габариты тележки, используемой для перемещения принтера, должны соответствовать габаритам
основания принтера. Габариты тележки, используемой для перемещения дополнительных устройств,
должны соответствовать габаритам этих устройств.

• Принтер следует удерживать в вертикальном положении.

• Необходимо избегать резких движений.

Транспортировка принтера
При транспортировке принтера используйте первоначальную упаковку или обратитесь по месту
приобретения за комплектом упаковки для транспортировки.
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