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1 Использование меню принтера

Сведения о панели управления принтера

Двухстрочная панель дисплея принтера служит для отображения текста с использованием оттенков серого цвета. 
Кнопки «Пуск» и «Стоп» расположены под панелью дисплея, а под ними находятся кнопки «Назад», кнопки 
навигации и кнопка «Выбрать».

Использование кнопок и их расположение на панели управления описаны в приведенной таблице.

Кнопка Назначение

Пуск (снабжена 
световым индикатором)

Панель управления оборудована зеленым светодиодом. Этот световой индикатор 
указывает, что принтер включен, занят, неактивен, работает в автономном режиме 
или обрабатывает задание. 
Нажатием кнопки Пуск осуществляется перевод принтера из рабочего состояния 
в автономное и наоборот, а также обеспечивается доступ к системе меню. 

Стоп Нажатие кнопки Стоп приводит к остановке механизмов принтера. После нажатия 
кнопки Стоп появляется сообщение Stopping (Остановка). После остановки 
механизмов принтера на панели управления в строке состояния отображается 
Stopped (Остановлен) и выводится список доступных пунктов меню.

ERROR

Назад

Панель дисплея

Стоп

Кнопки навигации

Световой индикатор 
Error (Ошибка)

Пуск (снабжена 
световым 
индикатором)

Выбрать

Состояние Значение

Не горит Принтер находится в автономном режиме, меню доступны.

Зеленый, горит 
постоянно

Принтер включен, но неактивен.

Зеленый, мигает Принтер прогревается, обрабатывает данные или 
печатает задание.
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Использование меню принтера

Указатель меню
Для удобства изменения значений параметров принтера предусмотрен ряд меню. На схеме приведен указатель 
меню панели управления, меню и элементы всех меню. Пункты всех меню и значения, которые можно выбирать, 
подробно описаны далее в этой главе. 

Назад Нажатие кнопки Назад обеспечивает отображение предыдущего экрана.
Примечание. Нажатие кнопки Назад отменяет сделанные на текущем экране изменения.

Кнопки навигации Кнопки Влево и Вправо служат для перемещения по экрану, например, 
для перемещения от одного элемента укaзателя меню к другому. 

Кнопка Выбор применяется для запуска некоторой операции или 
осуществления выбора. Для выбора элемента меню или утверждения 
элемента конфигурации нужно нажать кнопку Выбор. 

Панель дисплея На панели дисплея отображаются сообщения, описывающие текущее состояние 
принтера и указывающие на возможные неполадки принтера, которые необходимо 
устранить.
Верхняя строка дисплея - строка заголовка. 

Световой индикатор 
Error (Ошибка)

При появлении сообщения о необходимости обслуживания загорается световой 
индикатор Error (Ошибка). Подробнее см. раздел Сообщения о необходимости 
технического обслуживания.

Кнопка Назначение

ERROR

Tray1:Letter
Ready

ERROR

Tray1:Letter
Set K Toner CG

Config Menu 
(Меню 
конфигурации)

Timeout (Время 
ожидания)
SleepMode 
(Спящий режим)
SleepTime (Время 
ожидания 
спящего режима)
Port (Порт)
Priority 
(Приоритет)
Display (Дисплей)
PaperDisp 
(Отображение 
формата бумаги)
Auto Feed 
(Автоматическая 
подача)
Calibration 
(Калибровка)

Utility Menu 
(Меню 
служебных 
программ)
Clear Belt CG 
(Сброс счетчика 
ленты)
Clear Fuser 
(Сброс 
термоблока)
Clear Print Info 
(Сброс данных 
о печати)
Setting default 
(Установка 
значений по 
умолчанию)
Tray2 Margin 
(Лоток 2: поля)

Network Menu 
(Меню настроек 
сети)

Ip Addr (IP-адрес)
Subnet. Mask 
(Маска подсети)
Gateway Addr 
(Адрес шлюза)
IP Setting 
(Настройка IP)
Network Speed 
(Скорость 
передачи по 
сети)

Toner Sense 
Menu (Меню 
распознавания 
тонера)

Execute Sensing 
(Выполнять 
распознавание)
Clear Sense Data 
(Сброс данных 
распознавания)

Test Menu (Меню 
контроля)

TestPrint 
(Контрольная 
печать)
ConfigPage 
(Страница 
конфигурации)
NetConfigPage 
(Страница 
конфигурации 
сети)
StatusPage 
(Страница 
состояния)
TestMode (Режим 
контрольной 
печати)

Пользовательские 
параметры

Управляющие 
параметры
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Использование меню принтера

Пользовательские параметры

Примечание. Звездочка (*) после значения обозначает значение по умолчанию.

Config Menu (Меню конфигурации)

Параметры конфигурации принтера, определяющие характер функционирования принтера.

Пункт меню Назначение Значения

Timeout (Время 
ожидания)

Задает время в секундах, 
оставшееся до начала периода 
ожидания. Прием данных печати 
приостанавливается на время 
периода ожидания. По истечении 
времени ожидания принтер 
принудительно распечатывает 
частично принятые данные для 
освобождения памяти и приема 
новых данных для печати. 
В результате может быть 
получена распечатка с частично 
потерянными данными или 
искаженным содержимым - 
возможно и отсутствие 
распечатки.

от 5 до 999 (300*)

OFF (Откл.)

SleepMode 
(Спящий режим)

Указывается, должна ли 
использоваться функция 
энергосбережения для принтера.

ON* (Вкл.) Принтер переходит в спящий 
режим по истечении временного 
интервала, заданного 
параметром «SleepTime» (Время 
ожидания спящего режима).

OFF (Откл.) Функция энергосбережения 
отключена.

SleepTime (Время 
ожидания 
спящего режима)

Задается время ожидания после 
печати задания (в минутах), по 
истечении которого принтер 
переходит в режим пониженного 
энергопотребления.

30M*, 60M, 120M, 
240M, 5M и 15M

Port (Порт) Указывается, какой 
интерфейсный порт должен 
использоваться. 

AUTO* (Авто) Задается использование обоих 
портов: порт LAN и порт USB. 
В зависимости от значений в 
подменю Priority (Приоритет) 
используется любой из этих 
портов.

NET (Сеть) Задается использование порта 
LAN. Это значение запрещает 
получение принтером данных 
печати через порт USB.

USB Задается использование порта 
USB. Это значение запрещает 
получение принтером данных 
печати через порт LAN.



7

Использование меню принтера

Priority 
(Приоритет)

Задается приоритет 
использования портов 
интерфейса LAN и USB в том 
случае, если оба они разрешены 
в подменю Port (Порт). 

AUTO* (Авто) Принтер для получения данных 
попеременно использует порт 
LAN и параллельный порт.

NET (Сеть) При получении данных 
принтером отдается приоритет 
порту LAN, что иногда приводит 
к отсутствию приема данных 
печати через порт USB.

USB При получении данных 
принтером отдается приоритет 
порту USB, что иногда приводит 
к отсутствию приема данных 
печати через порт LAN.

Display (Дисплей) Позволяет выбрать, на каком 
языке должен отображаться 
текст на дисплее панели 
управления.

JAPANESE 
(Японский)

ENGLISH* 
(Английский)

GERMAN (Немецкий)

FRENCH 
(Французский)

SPANISH 
(Испанский)

ITALIAN 
(Итальянский)

PaperDisp 
(Отображение 
формата бумаги)

Задается режим отображения 
формата бумаги на панели 
управления в том случае, если 
в выбранном лотке обнаружена 
бумага малого формата. 

DL*

A5

HLT

A6

#10

Auto Feed 
(Автоматическая 
подача)

Указывается, из какого лотка 
должна выполняться печать, 
если в драйвере принтера задан 
режим автоматического выбора 
лотка.

ALL* (Все) Автоматическое определение 
приоритета. Принтер выбирает 
установленный лоток с самым 
близким по размерам форматом 
бумаги.

1 Задает лоток 1.

2 Задает лоток 2.

Calibration 
(Калибровка)

Указывается, должна ли 
в принтере применяться 
калибровка тонера. 

ON* (Вкл.) Калибровка включена.

OFF (Откл.) Калибровка отключена.

Пункт меню Назначение Значения
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Использование меню принтера

Test Menu (Меню контроля)

Печать страниц с информацией о текущих значениях параметров принтера.

Пункт меню Назначение Значения

TestPrint 
(Контрольная 
печать)

Печать страницы контроля цвета 
печати.

Страница печатается после выбора этого пункта. По 
окончании печати страницы нажмите кнопку  для 
возврата принтера в состояние Ready (Готов).

Примечание. По умолчанию для этой контрольной печати 
используется входной лоток, отображаемый в верхней 
строке панели управления. Если для типа материала для 
печати заданы прозрачные пленки, используется лоток 
1 (тип материала для печати определяется в меню 
Test Mode (Режим контрольной печати)). Страница 
конфигурации печатается только с использованием 
формата A4 или letter. Если отсутствует материал для 
печати указанных форматов, печать прекращается до 
момента загрузки правильного формата.

ConfigPage 
(Страница 
конфигурации)

Печать страницы конфигурации 
принтера. 

NetConfigPage 
(Страница 
конфигурации 
сети)

Печать информации 
о параметрах сети и проверка 
подключения к сети.

Эта страница содержит также 
информацию, облегчающую 
настройку печати по сети.

StatusPage 
(Страница 
состояния)

Печать страницы с информацией 
о состоянии принтера для 
получения подробной 
информации о сроке службы 
узлов принтера.

TestMode (Режим 
контрольной 
печати)

Задается тип материала для 
печати и режим печати при 
печати страницы контроля, 
страницы конфигурации сети 
и страницы состояния. 

Примечание. При выборе 
значения, отличного от TRANS 
(Прозрачные пленки), заданный 
тип материала для печати 
применяется для выполнения 
печати независимо от типа 
реально присутствующего 
в выбранном входном лотке 
материала для печати. В этом 
подменю необходимо выбрать 
подходящее значение параметра.

PLAIN* (Обычная) Выберите это значение для 
печати на обычной бумаге 
(75 г/м2 - 89 г/м2).

TRANS 
(Прозрачные пленки)

Выберите это значение для 
печати на пленке OHP 
(прозрачная пленка). При 
использовании этого параметра 
выполнение печати 
прекращается до момента 
замены материала в лотке 
1 прозрачной пленкой.

LABEL (Этикетки) Выберите это значение для 
печати на этикетках.

THIN (Тонкая) Выберите это значение для 
печати на бумаге невысокой 
плотности (60 г/м2 - 74 г/м2).

MTHICK 
(Средней плотности)

Выберите это значение для 
печати на бумаге высокой 
плотности (90 г/м2 - 104 г/м2).

THICK1 (Плотная 1) Выберите это значение для 
печати на бумаге высокой 
плотности (105 г/м2 - 163 г/м2).

THICK2 (Плотная 2) Выберите это значение для 
печати на бумаге высокой 
плотности (164 г/м2 - 210 г/м2).

ENV1 (Конверты 1) Выберите это значение для 
печати на конвертах.

ENV2 (Конверты 2)
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Использование меню принтера

Управляющие параметры

В группу меню Admin (Управление) входят Utility Menu (Меню служебных программ), Network Menu (Меню настроек 
сети) и Toner Sense Menu (Меню распознавания тонера). Для доступа к этим меню:

1 Убедитесь в том, что принтер включен, а на дисплее отображается сообщение Ready (Готов).

2 Нажмите кнопку .

3 Нажимайте кнопку , пока не отобразится сообщение Not Ready  (Не готов).

4 Нажмите и удерживайте нажатой в течение 3 секунд кнопку , пока не отобразится меню Utility 
Menu (Меню служебных программ).

5 Нажимайте кнопку  для выбора меню Utility Menu (Меню служебных программ), Network Menu (Меню 
настроек сети) или Toner Sense Menu (Меню распознавания тонера), затем нажмите кнопку  для 
входа в меню.

Utility Menu (Меню служебных программ)

Utility Menu (Меню служебных программ) служит для сброса параметров техобслуживания принтера или 
восстановления заводских значений по умолчанию.

Пункт меню Назначение Значения

Clear Belt CG 
(Сброс счетчика 
ленты)

Сброс счетчика для ленты 
фотопроявляющего 
картриджа. 

Not Execute 
(Не выполнять)

Execute (Выполнять)

Если выбран вариант Not Execute 
(Не выполнять), сохраняются 
значения, заданные 
пользователем.

Для выполнения сброса:

1 Нажимайте кнопку  для 
выбора Execute (Выполнять), 
затем нажмите кнопку  для 
выполнения операции.

2 После выполнения операции 
нажмите кнопку  для 
возврата принтера в состояние 
Ready (Готов).

Clear Fuser (Сброс 
термоблока)

Сброс счетчика термоблока.

Clear Print Info 
(Сброс данных 
о печати)

Установка на ноль счетчика 
страниц для принтера.

Setting default 
(Установка 
значений по 
умолчанию)

Возвращение параметров 
принтера к заводским 
значениям по умолчанию.

Tray2 Margin 
(Лоток 2: поля)

Задание значения для 
регулировки механизма 
подачи бумаги из лотка 2.

Примечание. Этот параметр 
доступен только при 
установленном 
дополнительном устройстве 
подачи на 530 листов.

-35 – 35 (0*) 1 Нажимайте кнопку  для 
выбора значения, затем 
нажмите кнопку  для 
сохранения.

2 После выполнения операции 
нажмите кнопку  для 
возврата принтера в состояние 
Ready (Готов).
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Network Menu (Меню настроек сети)

Меню Network Menu (Меню настроек сети) применяется для настройки встроенного сетевого адаптера.

Toner Sense Menu (Меню распознавания тонера)

Toner Sense Menu (Меню распознавания тонера) применяется для ручного сброса счетчика тонера.

Пункт меню Назначение Значения

Ip Addr (IP-адрес) Задание адреса сетевого 
порта. 

от 0.0.0.0 * до

255.255.255.254

1 Нажимайте кнопку  для 
выбора пункта меню, затем 
нажмите кнопку .
После этого можно вводить 
адрес.

2 Нажмите кнопку  для замены 
первого значения (или 
удерживайте кнопку  нажатой 
для ускорения прокрутки), 
затем нажмите кнопку  для 
сохранения и перемещения 
к следующему значению.

3 Повторяйте до завершения 
ввода нужного адреса.

4 После ввода адреса нажмите 
кнопку  для возврата 
принтера в состояние Ready 
(Готов).

Subnet. Mask 
(Маска подсети)

Задание маски подсети 
сетевого порта.

Gateway Addr 
(Адрес шлюза)

Задание адреса шлюза 
сетевого порта.

IP Setting 
(Настройка IP)

Задается ручной или 
автоматический ввод 
информации о ENA (внешний 
сетевой адаптер).

AUTO* (Авто)

MANUAL (Ручной)

После выполнения операции 
нажмите кнопку  для возврата 
принтера в состояние Ready (Готов).

Network Speed 
(Скорость 
передачи по сети)

Задание скорости передачи 
информации по сети.

AUTO* (Авто)

10 Мбит/с

100 Мбит/с

1 Нажимайте кнопку  для 
выбора значения, затем 
нажмите кнопку  для 
сохранения.

2 После выполнения операции 
нажмите кнопку  для 
возврата принтера в состояние 
Ready (Готов).

Пункт меню Назначение Значения

Execute Sensing 
(Выполнять 
распознавание)

Сброс счетчика тонера 
выполняется вручную.

Примечание. Новый 
установленный картридж 
распознается принтером 
автоматически. Это значение 
следует использовать только 
в том случае, если принтер не 
опознает картридж как 
новый.

1 Нажимайте кнопку  для выбора пункта меню, затем 
нажмите кнопку .

2 После выполнения операции нажмите кнопку  для 
возврата принтера в состояние Ready (Готов).Clear Sense Data 

(Сброс данных 
распознавания)
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2 Сведения о сообщениях принтера

На панели управления принтера отображаются сообщения, описывающие текущее состояние принтера 
и указывающие на возможные неполадки принтера, которые необходимо устранить. В данном разделе 
приводится перечень всех сообщений принтера с объяснением их значений и способов сброса этих сообщений.

В следующих таблицах сообщения приводятся в алфавитном порядке. Сообщение можно найти также с помощью 
указателя.

Сообщения о состоянии

При отображении сообщений о состоянии световой индикатор Error (Ошибка) отключен.

Сообщение Операция

Cancel Job (Отмена задания) На принтере выполняется отмена задания печати. Дождитесь 
исчезновения сообщения.

Check Sum Error
Push Any Key (Ошибка контрольной 
суммы Нажмите любую клавишу)

Возникла ошибка при загрузке обновления микропрограмм. Для 
повторной загрузки микропрограмм нажмите любую клавишу.

Completed (Готово) Операция на принтере завершена. Дождитесь исчезновения 
сообщения.

Connection Error
Push Any Key (Ошибка соединения 
Нажмите любую клавишу)

Возникла ошибка при загрузке обновления микропрограмм. Для 
повторной загрузки микропрограмм нажмите любую клавишу.

Decompressing (Распаковка) Дождитесь исчезновения сообщения.

Downloading (Загрузка) Принтер принимает обновление микропрограмм. Дождитесь 
исчезновения сообщения.

Executing (Выполнение) На принтере выполняется операция. Дождитесь исчезновения 
сообщения.

Firmware Update 
(Обновление микропрограмм)

Выполняется обновление микропрограмм принтера. Дождитесь 
исчезновения сообщения.

Format Error
Push Any Key (Ошибка формата Нажмите 
любую клавишу)

Возникла ошибка при загрузке обновления микропрграмм. Для 
повторной загрузки микропрограмм нажмите любую клавишу.

Init EEPOROM (Первоначальная 
диагностика EEPOROM)

Выполняется первоначальная диагностика. Дождитесь 
исчезновения сообщения.

Not Ready (Не готов) Принтер находится в автономном режиме. Нажмите кнопку  
для возврата в состояние Ready (Готов).

Please Wait (Подождите...) Дождитесь исчезновения сообщения.

Printing (Печать...) Дождитесь исчезновения сообщения или отмените задание печати.

Ready (Готов) Отправьте задание на печать.

Reset (Сброс) Дождитесь исчезновения сообщения.
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Предупреждающие сообщения

При отображении предупреждающих сообщений о состоянии световой индикатор Error (Ошибка) отключен.

Test finished 
(Диагностика завершена)

Диагностика, выполняемая при первоначальном включении 
питания, завершена.

Test xx (Диагностика xx) Работает программа диагностики, выполняемой при 
первоначальном включении питания.

Time Out Error
Push Any Key (Ошибка периода 
ожидания Нажмите любую клавишу)

Возникла ошибка при загрузке обновления микропрграмм. Для 
повторной загрузки микропрограмм нажмите любую клавишу.

Toner Sensing (Распознавание тонера) Выполняется калибровка принтера.

Сообщение Операция

Calibrating (Калибровка...) Выполняется калибровка принтера.

Check Output Tray 
(Проверьте выходной лоток)

Выходной лоток почти заполнен. Извлеките из выходного лотка 
все материалы для печати.

Check Toner xxxx 
(Проверьте тонер xxxx)

Скоро закончится тонер цвета «x» — K (черный), Y (желтый), 
M (пурпурный) или C (бирюзовый) (может быть указано до четырех 
тонеров: KYMC). Оставшегося тонера хватит для печати только от 
20 до 500 изображений (в зависимости от степени использования 
цвета тонера). После появления одного из таких сообщений можно 
распечатать приблизительно 100 — 125 страниц.

Duplicate IPaddr 
(Дублирование IP-адреса)

Продублирован IP-адрес. 

Отсоедините кабель LAN, измените IP-адрес, затем снова 
подключитесь к LAN. Инструкции по настройке IP-адреса см. 
в разделе Network Menu (Меню настроек сети).

Replace Belt CG (Замените ленту) Замените ленту фотопроявляющего картриджа. Инструкции по 
сбросу счетчика для ленты фотопроявляющего картриджа см. 
в разделе Utility Menu (Меню служебных программ).

Replace Fuser (Замените термоблок) Замените термоблок. Инструкции по сбросу счетчика для термоблока 
см. в разделе Utility Menu (Меню служебных программ).

Replace Parts xxx 
(Замените узлы xxx)

Требуется очередное техническое обслуживание. Это не 
подразумевает замену термоблока. 

Replace WT. Pack (Замените емкость 
с отработанным тонером)

Емкость для отработанного тонера почти заполнена и требует 
замены. На принтере можно распечатать еще приблизительно 50 
страниц, после чего печать будет невозможна до замены емкости 
для отработанного тонера.

TMA Sensor Error 
(Ошибка датчика TMA)

Возникла ошибка калибровки. Для сброса этого сообщения 
следует выключить принтер, заново установить лоток для бумаги, 
затем снова включить принтер. Если сообщение об ошибке не 
исчезает, обратитесь в ремонтную службу. 

Примечание. Эта ошибка возникает только если для режима 
калибровки задано ON (Вкл.). Сведения о том, как включать 
и отключать режим калибровки, см. в разделе Calibration 
(Калибровка). Отключение режима калибровки (OFF) может 
сказаться на качестве печати. 

Warming Up (Прогрев...) Дождитесь исчезновения сообщения.

Сообщение Операция
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Сведения о сообщениях принтера

Сообщения о необходимости технического обслуживания

При отображении сообщений о необходимости технического обслуживания световой индикатор Error (Ошибка) 
горит, и требуется немедленное вмешательство в работу принтера.

Check Front Cover 
(Проверьте переднюю крышку)

Передняя крышка закрыта неплотно. Откройте переднюю крышку 
и надежно ее закройте.

Close Back Cover 
(Закройте заднюю крышку)

Для сброса этого сообщения закройте указанную дверцу.

Close Front Cover 
(Закройте переднюю крышку)

Close Top Cover 
(Закройте верхнюю крышку)

Data Error (Ошибка данных) Обнаружены недопустимые данные печати. Для сброса этого 
сообщения:

1 Нажмите кнопку  для перевода принтера в автономное 
состояние.

2 Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 3 секунд для сброса 
всех данных.

3 Нажмите кнопку  для перевода принтера в рабочее 
состояние.

Error Recovery 
(Восстановление при ошибке)

1 Выключите принтер и проверьте все кабельные соединения.
2 Снова включите принтер.

Если сообщение о необходимости обслуживания появилось снова, 
обратитесь в ремонтную службу, указав номер сообщения 
и описание неполадки.

JAM-A Tray, Rear 
(Замятие-A, задний лоток)

Произошло замятие бумаги. Извлеките замятую бумагу. 
Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя на 
компакт-диске Программное обеспечение и документация.

JAM-B, Rear (Замятие-B, задний)

JAM-C, Rear (Замятие-C, задний)

Output Tray Full 
(Выходной лоток заполнен)

Выходной лоток заполнен. Извлеките из выходного лотка все 
материалы для печати.

PM Error (Ошибка PM) Возникла ошибка в памяти принтера. Для сброса этого сообщения 
выключите принтер, подождите 5 секунд, включите принтер. Если 
сообщение об ошибке не исчезает, обратитесь в ремонтную службу.

Replace Toner x (Замените тонер x) Закончился тонер «x» — K (черный), Y (желтый), M (пурпурный) 
или C (бирюзовый). Замените картридж с тонером этого цвета

Replace WT. Pack (Замените емкость 
с отработанным тонером)

Заполнена или отсутствует емкость для отработанного тонера. 
Замените или установите емкость для отработанного тонера.

Set Belt CG (Установите ленту) Лента фотопроявляющего картриджа отсутствует или 
неправильно установлена. Установите или переустановите ленту 
фотопроявляющего картриджа. Дополнительные сведения об 
установке ленты фотопроявляющего картриджа см. в руководстве 
пользователя на компакт-диске Программное обеспечение 
и документация. 

Set Fuser Unit 
(Установите термоблок)

Термоблок отсутствует или неправильно установлен. Установите 
или переустановите термоблок. Дополнительные сведения об 
установке теромоблока см. в руководстве пользователя на 
компакт-диске Программное обеспечение и документация.

Set Transfer Roll 
(Установите валик передачи)

Валик переноса отсутствует или неправильно установлен. 
Установите или переустановите валик переноса. 
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Set Trayx (Установите лоток x) Лоток x для бумаги отсутствует или неправильно установлен. 
Установите или переустановите указанный лоток для бумаги. 
Дополнительные сведения об установке лотков для бумаги см. 
в руководстве пользователя на компакт-диске Программное 
обеспечение и документация.

Set x Toner CG 
(Установите картридж с тонером x)

Отсутствует или неправильно установлен тонер «x»—K (черный), 
Y (желтый), M (пурпурный) или C (бирюзовый). Установите или 
переустановите картридж с указанным тонером. Дополнительные 
сведения об установке картриджей с тонером см. в руководстве 
пользователя на компакт-диске Программное обеспечение 
и документация.

SVC xxx ERROR (Ошибка SVC xxx) 1 Выключите принтер и проверьте все кабельные соединения.
2 Снова включите принтер.

Если сообщение о необходимости обслуживания появилось снова, 
обратитесь в ремонтную службу, указав номер сообщения 
и описание неполадки.

Toner CG Error 
(Ошибка картриджа с тонером)

Установлен недопустимый картридж с тонером. Извлеките 
указанный картридж с тонером и установите поддерживаемый. 

Trayx Load yyyy 
(Лоток x: загрузите yyyy)

В указанном лотке для бумаги (x) нет нужного формата материала 
для печати (yyyy). Загрузите указанный формат материала для 
печати. Подробнее см. раздел Обозначения форматов 
материала для печати (yyyy).

Trayy Load zzzz 
(Лоток y: загрузите zzzz)

В указанном лотке для бумаги (y) нет нужного типа материала для 
печати (zzzz). Загрузите указанный тип материала для печати. 
Подробнее см. раздел Обозначения типов материала для печати 
(zzzz).
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Обозначения форматов материала для печати (yyyy)

Обозначения типов материала для печати (zzzz)

Обозначение Формат материала для 
печати

A4 A4

A5 A5

B5 B5 (ISO) или B5 (JIS)

EXE. Executive

LGL. Legal

LTR. Letter

HLT. Half Letter

#10 Commercial #10

DL Международный DL

Free 
(Произвольный)

Задаваемый 
пользователем

Обозначение Формат материала для 
печати

Thin (Тонкая) Бумага невысокой 
плотности

Plain (Обычная) Обычная бумага

MThic (Средней 
плотности)

Плотная бумага

Thic1 (Плотная 1) Плотная бумага

Thic2 (Плотная 2) Плотная бумага

Label (Этикетки) Этикетки

Env1 (Конверты 1) Конверты

Env2 (Конверты 2) Конверты из плотного 
материала

Trans 
(Прозрачные 
пленки)

Прозрачные пленки

Spec. 
(Специальная)

Специальная бумага
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Алфавитный

C
Calibrating (Калибровка...) 12
Cancel Job (Отмена задания) 11
Check Front Cover (Проверьте переднюю крышку) 13
Check Output Tray (Проверьте выходной лоток) 12
Check Sum Error (Ошибка контрольной суммы) 11
Check Toner xxxx (Проверьте тонер xxxx) 12
Close Back Cover (Закройте заднюю крышку) 13
Close Front Cover (Закройте переднюю крышку) 13
Close Top Cover (Закройте верхнюю крышку) 13
Completed (Готово) 11
Connection Error (Ошибка соединения) 11

D
Data Error (Ошибка данных) 13
Decompressing (Распаковка...) 11
Downloading (Загрузка...) 11
Duplicate IPaddr (Дублирование IP-адреса) 12

E
Error Recovery (Восстановление при ошибке) 13
Executing (Выполнение...) 11

F
Firmware Update (Обновление микропрограмм) 11
Format Error (Ошибка формата) 11

I
Init EEPOROM (Первоначальная диагностика 

EEPOROM) 11

J
JAM-A Tray, Rear (Замятие-A, задний лоток) 13
JAM-B, Rear (Замятие-B, задний) 13
JAM-C, Rear (Замятие-C, задний) 13

N
Not Ready (Не готов) 11

O
Output Tray Full (Выходной лоток заполнен) 13

P
Please Wait (Подождите...) 11
PM Error 13
Printing (Печать...) 11

R
Ready (Готов) 11
Replace Belt CG (Замените ленту) 12
Replace Fuser (Замените термоблок) 12
Replace Parts xxx (Замените узлы xxx) 12
Replace Toner x (Замените тонер x) 13
Replace WT. Pack (Замените емкость 

с отработанным тонером) 12, 13
Reset (Сброс) 11

S
Set Belt CG (Установите ленту) 13
Set Fuser Unit (Установите термоблок) 13
Set Transfer Roll (Установите валик передачи) 13
Set Trayx (Установите лоток x) 14
Set x Toner CG (Установите картридж с тонером x) 14
SVC xxx ERROR (Ошибка SVC xxx) 14

T
Test finished (Диагностика завершена) 12
Test xx (Диагностика xx) 12
Time Out Error (Ошибка периода ожидания) 12
TMA Sensor Error (Ошибка датчика TMA) 12
Toner CG Error (Ошибка картриджа с тонером) 14
Toner Sensing (Распознавание тонера) 12
Trayx Load yyyy (Лоток x загрузите yyyy) 14
Trayy Load zzzz (Лоток y загрузите zzzz) 14

W
Warming Up (Прогрев...) 12

К
кнопка

назад 5
стоп 4

кнопка «Назад» 5
кнопка «Стоп» 4
кнопки навигации 5

П
панель

дисплей 5
управление 4

панель дисплея 5
панель управления 4

С
Световой индикатор 4
схема меню 5
схема, меню 5
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