
Руководство по материалам для печати
Принтер поддерживает следующие форматы бумаги и других специальных материал для печати. Выберите
пользовательские форматы, не превосходящие максимального размера, предусмотренного для формата
"Универсальный".

Поддерживаемые форматы бумаги
Размеры указаны только для односторонней печати. Для двусторонней печати минимальный размер
составляет 139,7 x 210 мм (5,50 x 8,27 дюйма).

Формат
бумаги

Размеры Стандартный
лоток на 550
листов (лоток
1)

Дополни-
тельный
лоток на 550
листов

Дополни-
тельный
лоток на
2000 листов

Многоце-
левой
лоток

Дополни-
тельный лоток
на 550 листов
специальных
материалов
для печати

A4 210 x 297 мм
(8,27 x 11,7 дюй
ма)

A5 148 x 210 мм
(5,83 x 8,27 дюй
ма)

X

A6 105 x 148 мм
(4,13 x 5,83
дюйма)

X X X

JIS B5 182 x 257 мм
(7,17 x 10,1 дюй
ма)

X

Letter 215,9 x 279,4 мм
(8,5 x 11 дюймов
)

Legal 215,9 x 355,6 мм
(8,5 x 14 дюймов
)

Executive 184,2 x 266,7 мм
(7,25 x 10,5 дюй
ма)

X

Oficio (Mйxico) 215,9 x 340,4 мм
(8,5 x 13,4 дюйм
а)

X

Folio 215,9 x 330,2 мм
(8,5 x 13 дюймов
)

X

*Если установлен этот параметр, для конверта используется формат 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если в
программе не указан другой формат.

**Поддерживается только принтерами модели C734.

***Поддерживается только принтерами модели C736.
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Формат
бумаги

Размеры Стандартный
лоток на 550
листов (лоток
1)

Дополни-
тельный
лоток на 550
листов

Дополни-
тельный
лоток на
2000 листов

Многоце-
левой
лоток

Дополни-
тельный лоток
на 550 листов
специальных
материалов
для печати

Statement 139,7 x 215,9 мм
(5,5 x 8,5 дюйма)

X X X

Universal

Приме-
чание. Отключ
ите распоз-
навание
формата,
чтобы
обеспечить
поддержку
форматов
universal,
близких к
стандартным
форматам
материалов.

от 148 x 210 мм
до
215,9 x 355,6 мм
(от
5,83 x 8,27 дюйм
а до
8,5 x 14 дюймов)

X

от 76,2 x 127 мм
(3 x 5 дюймов)
до 215,9 x 355,6
мм (8,5 x 14 дюй
мов)

X X X

от 76,2 x 127 мм
(3 x 5 дюймов)
до 215,9 x 914,4
мм (8,5 x 36 дюй
мов)**

X X X X

от 76,2 x 127 мм
(3 x 5 дюймов)
до
215,9 x 1219,2
мм (8,5 x 48 дюй
мов)***

X X X X

Конверт
(Monarch) 7 3/4 

98,4 x 190,5 мм
(3,875 x 7,5 дюй
ма)

X X X

 Конверт 9 98,4 x 226,1 мм
(3,875 x 8,9 дюй
ма)

X X X

Конверт
Com 10

104,8 x 241,3 мм
(4,12 x 9,5 дюйм
а)

X X X

Конверт DL 110 x 220 мм
(4,33 x 8,66 дюй
ма)

X X X

*Если установлен этот параметр, для конверта используется формат 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если в
программе не указан другой формат.

**Поддерживается только принтерами модели C734.

***Поддерживается только принтерами модели C736.
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Формат
бумаги

Размеры Стандартный
лоток на 550
листов (лоток
1)

Дополни-
тельный
лоток на 550
листов

Дополни-
тельный
лоток на
2000 листов

Многоце-
левой
лоток

Дополни-
тельный лоток
на 550 листов
специальных
материалов
для печати

Конверт C5 162 x 229 мм
(6,38 x 9,01 дюй
ма)

X X X

Конверт B5 176 x 250 мм
(6,93 x 9,84 дюй
ма)

X X X

Другой
конверт*

от 85,7 x 165 мм
до
215,9 x 355,6 мм
(от
3,375 x 6,50 дюй
ма до
8,5 x 14 дюймов)

X X X

*Если установлен этот параметр, для конверта используется формат 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если в
программе не указан другой формат.

**Поддерживается только принтерами модели C734.

***Поддерживается только принтерами модели C736.

Хранение бумаги
Во избежание замятий и неравномерного качества печати придерживайтесь приведенных ниже
рекомендаций по хранению бумаги.

• Для достижения наилучших результатов храните бумагу при температуре 21°C и относительной
влажности 40%. Изготовители этикеток, как правило, рекомендуют печатать при температуре от 18 до
24°C и относительной влажности от 40 до 60%.

• Не храните бумагу на полу; храните ее на стеллажах или полках, по возможности в картонных коробках.

• Отдельные стопки храните на горизонтальной поверхности.

• Не кладите на стопки бумаги посторонние предметы.

Предотвращение замятия материалов для печати
Ниже перечислены рекомендации по предотвращению замятия материалов для печати.

• Используйте только рекомендованную бумагу или специальные материалы для печати.

Для получения дополнительных сведений см. Руководство по печати на карточках и этикетках, доступное
на веб-узле Lexmark www.lexmark.com/publications.

• Не загружайте слишком много бумаги. Убедитесь в том, что высота стопки не превышает метки
максимальной высоты.

• Не загружайте в принтер измятую, покоробленную, влажную и скрученную бумагу.

• Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, пролистайте ее и выровняйте края.

• Не используйте материалы, разрезанные или обрезанные вручную.

• Не помещайте в одну стопку бумагу, различающуюся по формату, плотности или типу.

• Соблюдайте условия хранения бумаги.
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• Не извлекайте лотки во время печати. Прежде чем извлекать лоток, дождитесь появления сообщения
Загрузите лоток <x> или Готов.

• Не загружайте бумагу или специальные материалы в многоцелевой лоток подачи, когда принтер
выполняет печать. Это необходимо сделать до начала печати или после появления сообщения Загрузите
в многоцелевой лоток <x>.

• После загрузки бумаги задвиньте лотки в принтер до упора.

• Убедитесь, что направляющие в лотках установлены правильно.

• Убедитесь в том, что все форматы и типы бумаги указаны правильно в меню на панели управления
принтера.

• Проверьте правильность подсоединения всех кабелей принтера. Подробнее см. документацию по
установке.
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