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Загрузка лотка 1
 1 Выдвиньте заднюю опору для бумаги до щелчка.

 2 Выровняйте пачку бумаги, постучав ею по ровной 
поверхности. Изогните пачку в разные стороны, затем 
пролистайте ее с четырех сторон и снова изогните.

Примечание. Без этих операций могут возникнуть неполадки 
при подаче материалов для печати и замятия.

 3 Загружайте:
• бланки – верхним краем вниз и лицевой стороной к себе.
• конверты – в середину лотка.

Загружайте конверты вертикально, запечатываемой 
стороной вниз, так чтобы место наклеивания марки 
оказалось в верхнем левом углу. 

 4 Выдвиньте переднюю опору для бумаги верхнего 
выходного лотка.

 5 Придвиньте направляющие для бумаги вплотную к краям 
материала.

 6 При печати на специальных материалах откройте 
переднюю выходную створку.

 7 Укажите формат и тип бумаги в прикладной программе.
 8 Передайте задание на печать.

Загрузка дополнительного 
лотка подачи на 250 листов
Возьмитесь за выступы по обеим сторонам лотка и извлеките 
его из принтера.

 1 Материал для печати:
• бланки – загружайте лицевой стороной вниз, верхним 

краем страницы в устройство подачи. 
• бумага формата A4 или Legal – выдвиньте опору для 

бумаги.

 2 Перед установкой лотка подачи в принтер убедитесь в 
том, что металлическая пластина находится в нижнем 
положении.

Примечание. После установки лотка пружина поднимает 
металлическую пластину, обеспечивая подачу 
бумаги в принтер.

 3 Не превышайте обозначенную меткой максимальную 
высоту стопки; переполнение лотка может привести к 
замятию бумаги.

 4 Придвиньте направляющие к краям бумаги.
 5 Убедитесь в том, что бумага заправлена под оба угловых 

держателя и ровно лежит на дне лотка.

 6 Установите лоток, задвинув его до упора.
 7 Укажите формат и тип бумаги в программном приложении.
 8 Передайте задание на печать.

Устранение замятий
Индикатор Paper Jam (Замятие бумаги) сигнализирует о 
необходимости освободить тракт подачи бумаги.

 1 Откройте крышку принтера.
 2 Извлеките картридж (он может быть теплым) и чем-либо 

накройте его.

Предупреждение! Воздействие света на фотопроводящее 
покрытие может привести к повреждению 
картриджа.

 3 Аккуратно извлеките замятый материал для печати.

ВНИМАНИЕ! Блок термического закрепления 
нагревается до высокой температуры!

 4 Если материал плотно зажат под валиком, и взяться за 
край материала невозможно, закройте крышку принтера, 
откройте передний выходной лоток и вытащите замятый 
материал.

 5 Убедитесь в том, что в принтере не осталось фрагментов 
материала.

 6 Установите картридж на место.
 7 Для продолжения печати закройте крышку принтера.
 8 Для сброса сообщения о замятии бумаги нажмите кнопку 

Continue (Продолжить).

Если бумага замята на выходе из дополнительного лотка 
подачи на 250 листов:

 1 Откройте крышку принтера.
 2 Извлеките картридж (картридж может быть теплым).
 3 Аккуратно вытяните бумагу на себя.
 4 Установите картридж на место.
 5 Для продолжения печати закройте крышку принтера.
 6 Для сброса сообщения о замятии бумаги нажмите кнопку 

Continue (Продолжить).

Если доступ к замятой бумаге невозможен:

 1 Выключите принтер. При этом будет утрачена оставшаяся 
часть задания, отправленного на печать.

 2 Снимите принтер с лотка.
 3 Извлеките замятую бумагу.
 4 Установите принтер обратно на лоток.
 5 Включите принтер.
 6 Повторите печать задания.

Если бумага замята в механизме подачи из дополнительного 
лотка подачи на 250 листов:

 1 Извлеките лоток из принтера.
 2 Аккуратно вытяните бумагу на себя.
 3 Для возобновления печати закройте крышку.
 4 Для сброса сообщения о замятии бумаги нажмите кнопку 

Continue (Продолжить).

Метка высоты 
стопки

Угловые 
держатели

Фотобарабан

Блок термического 
закрепления 

Валик



Если индикатор Ready/Data (Готов/
Данные) горит непрерывно, принтер 
готов к приему и обработке данных.

Если индикатор Ready/Data (Готов/
Данные) мигает, принтер занят - 
выполняется прием или обработка 
данных.

Если индикаторы Ready/Data (Готов/
Данные) и Press Continue (Нажмите 
кнопку «Продолжить») горят 
непрерывно, принтер ожидает 
поступления дополнительных данных.

Если индикаторы Load Paper (Загрузите 
бумагу) и Press Continue (Нажмите 
кнопку «Продолжить») горят 
непрерывно, в принтере отсутствует 
материал для печати или возникла 
неполадка при подаче материала для 
печати.

Если индикатор Load Paper (Загрузите 
бумагу) мигает, а индикатор Press 
Continue (Нажмите кнопку 
«Продолжить») горит непрерывно, 
принтер ожидает загрузки одного листа 
материала для печати в лоток ручной 
подачи. 

Для печати страницы нажмите кнопку 
Continue (Продолжить).

Если индикаторы Paper Jam (Замятие 
бумаги) и Press Continue (Нажмите 
кнопку «Продолжить») горят 
непрерывно, обнаружено замятие 
бумаги.

Если индикаторы Ready/Data (Готов/
Данные) и Toner Low (Заканчивается 
тонер) горят непрерывно, это означает, 
что тонер в картридже почти 
израсходован. Для того, чтобы 
использовать оставшийся тонер, 
извлеките картридж из принтера, 
встряхните его несколько раз и 
установите обратно в принтер. Когда 
распечатки станут бледными и качество 
печати будет неудовлетворительным, 
замените картридж.

Если индикаторы Error (Ошибка) и 
Press Continue (Нажмите кнопку 
«Продолжить») горят непрерывно, 
обнаружена вторичная ошибка.

Для вывода кода вторичной ошибки на 
дисплей нажмите кнопку Continue 
(Продолжить) два раза подряд.

Рекомендации по устранению данной 
неполадки приведены на компакт-диске 
Publications.
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Значение сигналов индикаторов на панели управления

Для получения более подробной информации о значении состояния 
индикаторов на панели управления см. компакт-диск Publications.
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