
Лазерный
принтер

Краткое
руководство

Загрузка бумаги и
специальных материалов
для печати

Загрузка бумаги в стандартный
или дополнительный лоток на
500 листов
Принтер содержит два стандартных лотка на 500 листов
(лоток 1 и лоток 2), а также может содержать один или
несколько дополнительных лотков на 500 листов. Все
лотки на 500 листов поддерживают бумагу одного
формата и типа. Бумага может загружаться в лотки

длинной стороной, ориентированной либо вдоль, либо
поперек лотка.

1 Полностью выньте лоток.

2 Сожмите и сдвиньте направляющие ширины и длины
в соответствии с форматом загруженной бумаги.

3 Согните листы назад и вперед, чтобы освободить их,
а затем пролистайте их. Не следует складывать или
сминать бумагу. Выровняйте края стопки на плоской
поверхности.

4 Загрузите стопку бумаги рекомендуемой для печати
стороной вверх. Загрузите бумагу длинной или
короткой стороной, как показано на рисунке.

Примечания.

• Бумагу формата большего, чем A4, следует
загружать короткой стороной.

• Убедитесь в том , что высота стопки загруженной
бумаги ниже линии максимальной загрузки
бумаги, указанной на краю лотка бумаги. Загрузка
слишком большого количества бумаги может
привести к замятиям бумаги и возможному
повреждению принтера.

5 Убедитесь, что направляющие бумаги надежно
прилегают к краям бумаги.
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6 Вставьте лоток.

7 Если в лоток была загружена бумага, тип которой
отличается от того, что был загружен ранее в лоток,
измените параметр типа бумаги для лотка.

Устранение замятий

200-201 Замятия бумаги
1 Откройте дверцу A, нажав на фиксатор вверх и

опустив дверцу.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера
могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов
при прикосновении к горячим поверхностям
подождите, пока поверхность остынет.

2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

Примечание. Если застрявшая бумага сразу не
сдвигается с места, прекратите тянуть. Нажмите
вниз и потяните зеленый рычаг, чтобы упростить
извлечение застрявшей бумаги. Убедитесь в том, что
извлечены все обрывки бумаги.

3 Закройте дверцу A.

202 Застряла бумага

Устранение замятия в области A
1 Откройте дверцу A, нажав на фиксатор вверх и

опустив дверцу.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера
могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов
при прикосновении к горячим поверхностям
подождите, пока поверхность остынет.

2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

Примечание. Если застрявшая бумага сразу не
сдвигается с места, прекратите тянуть. Нажмите
вниз и потяните зеленый рычаг, чтобы упростить
извлечение застрявшей бумаги. Убедитесь в том, что
извлечены все обрывки бумаги.

3 Закройте дверцу A.

Очистка зоны B
1 Откройте дверцу B.
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2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

3 Закройте дверцу B.

203, 230-231 Застряла бумага

203 Застряла бумага
1 Откройте дверцу A, нажав на фиксатор вверх и

опустив дверцу.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера
могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов
при прикосновении к горячим поверхностям
подождите, пока поверхность остынет.

2 Откройте дверцу E, нажав на защелку и опустив
дверцу.

3 Потяните застрявшую бумагу вверх.

4 Закройте дверцу E.

5 Закройте дверцу A.

230 Застряла бумага
1 Откройте дверцу D.

2 Извлеките замятую бумагу.

3 Закройте дверцу D.
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4 Откройте дверцу A, нажав на фиксатор вверх и
опустив дверцу.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера
могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов
при прикосновении к горячим поверхностям
подождите, пока поверхность остынет.

5 Откройте дверцу E, нажав на защелку и опустив
дверцу.

6 Потяните застрявшую бумагу вверх.

7 Закройте дверцу E.

8 Закройте дверцу A.

231 Застряла бумага
1 Откройте дверцу D.

2 Извлеките замятую бумагу.

3 Закройте дверцу D.

4 Откройте дверцу A, нажав на фиксатор вверх и
опустив дверцу.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера
могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов
при прикосновении к горячим поверхностям
подождите, пока поверхность остынет.
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5 Потяните застрявшую бумагу на себя.

Примечание. Если застрявшая бумага сразу не
сдвигается с места, прекратите тянуть. Нажмите
вниз и потяните зеленый рычаг, чтобы упростить
извлечение застрявшей бумаги. Убедитесь в том, что
извлечены все обрывки бумаги.

6 Закройте дверцу A.

24x Замятие бумаги

Замятие в лотке 1
1 Выньте лоток 1 из принтера.

2 Извлеките замятую бумагу.

3 Установите лоток 1.

Замятие в дополнительном лотке
1 Выдвиньте лоток.

2 Извлеките замятую бумагу.

3 Вставьте лоток.

Устранение замятия в дверце A
1 Откройте дверцу A, нажав на фиксатор вверх и

опустив дверцу.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера
могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов
при прикосновении к горячим поверхностям
подождите, пока поверхность остынет.
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2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

Примечание. Если застрявшая бумага сразу не
сдвигается с места, прекратите тянуть. Нажмите
вниз и потяните зеленый рычаг, чтобы упростить
извлечение застрявшей бумаги. Убедитесь в том, что
извлечены все обрывки бумаги.

3 Закройте дверцу A.

Устранение замятия в дверце B
1 Откройте дверцу B.

2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

3 Закройте дверцу B.

Замятие бумаги 241
1 Откройте дверцу C.

2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

Примечание. Убедитесь в том, что извлечены все
обрывки бумаги.

3 Закройте дверцу C.

4 Откройте лоток 1, затем извлеките из лотка всю
замятую бумагу.

5 Установите лоток 1.
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Замятие бумаги 250
1 Извлеките бумагу из многоцелевого устройства

подачи.

2 Изогните стопку бумаги несколько раз в разные
стороны для разделения листов, затем пролистайте
ее. Не следует складывать или сминать бумагу.
Выровняйте края стопки на плоской поверхности.

3 Загрузите бумагу в многоцелевое устройство подачи.

4 Сдвиньте направляющую бумаги так, чтобы она
касалась края стопки бумаги.

Замятия бумаги 280–282

280-281 Застряла бумага
1 Откройте дверцу A, нажав на фиксатор вверх и

опустив дверцу.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера
могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов
при прикосновении к горячим поверхностям
подождите, пока поверхность остынет.

2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

Примечание. Если застрявшая бумага сразу не
сдвигается с места, прекратите тянуть. Нажмите
вниз и потяните зеленый рычаг, чтобы упростить
извлечение застрявшей бумаги. Убедитесь в том, что
извлечены все обрывки бумаги.

3 Закройте дверцу A.

4 Откройте дверцу F.

5 Извлеките замятую бумагу.

6 Закройте дверцу F.

282 Застряла бумага
1 Откройте дверцу F.

2 Извлеките замятую бумагу.

3 Закройте дверцу F.
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283, 289 Ошибки сшивателя

283 Застряла бумага
1 Поднимите дверцу H.

2 Извлеките замятую бумагу.

3 Закройте дверцу H.

289 Ошибка сшивателя
1 Откройте дверцу G.

2 Удерживая рычаг держателя кассеты со скобками,
переместите держатель вправо.

3 Для извлечения картриджа со скобами с усилием
потяните за цветной язычок.

4 С помощью металлического язычка поднимите
защитную крышку сшивателя, затем извлеките
пластину скоб.

Эта пластина скоб непригодна для использования.

5 Просмотрите через прозрачную крышку внизу
держателя картриджа, чтобы убедиться, что скрепки
не застряли на входе.
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6 Вставьте ограничитель прошивочных скоб на место,
нажав на него до щелчка.

7 Нажмите на держатель картриджа до щелчка, чтобы
плотно закрепить его в сшивателе.

8 Закройте дверцу G.

Появится сообщение Загрузка блока прошивки.
Выполняется процедура заправки сшивателя,
обеспечивающая его нормальную работу.

28x Застряла бумага

284 Застряла бумага
1 Откройте дверцу F.

2 Извлеките замятую бумагу.

3 Закройте дверцу F.

4 Откройте дверцу G.

5 Извлеките замятую бумагу.

6 Закройте дверцу G.

7 Поднимите дверцу H.
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8 Извлеките замятую бумагу.

9 Закройте дверцу H.

285-286 Застряла бумага
1 Поднимите дверцу H.

2 Извлеките замятую бумагу.

3 Закройте дверцу H.

287-288 Застряла бумага
1 Откройте дверцу F.

2 Извлеките замятую бумагу.

3 Закройте дверцу F.

4 Откройте дверцу G.

5 Извлеките замятую бумагу.

6 Закройте дверцу G.
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