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Загрузка бумаги

Загрузка бумаги
Не извлекайте лотки во время печати задания, а также
когда на панели управления принтера мигает надпись
Занят. Это может привести к замятию бумаги.

1 Возьмитесь за рукоятку и вытяните лоток наружу.

Следите за индикаторами формата внизу лотка. Эти
индикаторы помогают правильно установить
направляющие.

2 Сожмите фиксаторы направляющей ширины, как
показано на рисунке, и передвиньте направляющую в

положение, соответствующее формату загружаемой
бумаги.

Обратите внимание на уровень загрузки с левой
стороны лотка для бумаги. Он показывает
максимальную высоту для загрузки бумаги.

3 Сожмите фиксаторы направляющей длины, как
показано на рисунке, и передвиньте направляющую
длины бумаги в положение, соответствующее
формату загружаемой бумаги.

Примечание. Направляющая длины бумаги
содержит замок. Чтобы отпереть лоток, сдвиньте
кнопку сверху на направляющей длины бумаги влево,
как показано на рисунке. Чтобы запереть лоток
после выбора длины сдвиньте кнопку обратно
вправо.

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

5 Загрузите стопку бумаги рекомендуемой для печати
стороной вверх. Продвиньте стопку к задней стороне
лотка, как показано на рисунке.

6 Выровняйте лоток и вставьте его в принтер.

Устранение застревания
бумаги
Если застрявшая бумага видна, аккуратно вытащите ее.
Если застрявшей бумаги не видно, выполните действие,
соответствующее сообщению об ошибке,
отображаемому на панели управления принтера.

Примечание. Для предотвращения повреждения
фотобарабанов под воздействием света не оставляйте
переднюю дверцу открытой дольше, чем на 10 минут.

Удаление застрявшей бумаги за
передней дверцей
1 Снимите лоток 1, а затем откройте переднюю дверцу.

• Чтобы извлечь застрявшую бумагу, потяните ее
вверх.
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• Потяните бумагу вперед, если одна застряла под
фотобарабанами.

Примечание. Возможно, потребуется извлечь
фотобарабаны, если бумага застряла под ними
слишком сильно.

• Потяните бумагу вверх и извлеките ее из-за
картриджа с тонером.

• В случае замятия бумаги между передней дверцей
и модулем переноса потяните за фиксаторы,
чтобы разблокировать переднюю дверцу, а затем
потяните бумагу прямо, чтобы ее извлечь.

2 После удаления застрявшей бумаги закройте

переднюю дверцу и нажмите кнопку .

Устранение замятий в лотках для
бумаги
1 Выполните одно или несколько из следующих

действий:

• Откройте лоток 1 и вытащите застрявшие
страницы, потянув их вверх.

• Если бумага застряла в одном из дополнительных
лотков, откройте указанный дополнительный
лоток и вытащите застрявшую бумагу.

• Если бумага застряла в многоцелевом лотке
подачи, нажмите на рычаг освобождения бумаги,
а затем извлеките замятую бумагу.

1

2

2 Закройте соответствующий лоток и нажмите

кнопку .

Удаление замятий в области
термоблока или под верхней
крышкой
1 Откройте переднюю дверцу, а затем откройте

верхнюю крышку.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ: Термоблок и внутренняя часть
принтера возле термоблока могут сильно
нагреваться. Подождите, пока термоблок
остынет, прежде чем устранять замятие в этой
области.

2 Определите местоположение замятия.

а Если бумага видна под термоблоком, возьмите ее
с каждой стороны и потяните ее вперед.

б Если бумага не видна, потребуется извлечь
термоблок.

в Поверните винты на термоблоке влево.

г Поднимите термоблок и переместите его вперед,
чтобы его извлечь.

д Аккуратно потяните бумагу из принтера или вверх
в сторону стандартного выходного лотка, чтобы ее
извлечь.
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е Выровняйте термоблок и вставьте его обратно в
принтер.

ж Поверните винты вправо, чтобы зафиксировать
его.

3 Закройте верхнюю крышку, а затем закройте
переднюю дверцу.

4 Нажмите кнопку .
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