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Графический значок
отображает функцию,
доступную через
аналогичный значок в
меню ризографа.

  Предупреждение

 ВНИМАНИЕ

Совет
снабжает Вас полезной
информацией, как
обеспечить беспроблемную
эксплуатацию машины, и
помечается значком:

Важно!

Знакомство с RISO KS500

Перекрёстная ссылка
указывает на другой
раздел руководства, где
содержится информация
по теме.

Предостережение
говорит Вам, как избежать
неполадок, и помечается
значками:

Знакомство с RISO KS500

Спасибо за то, что Вы приобрели RISO KS500, настольный цифровой дупликатор, который так же прост в
использовании, как и обычный копир.
Этот аппарат снабжён легкочитаемым цифровым дисплеем и меню быстрого доступа к основным функциям,
таким образом эта модель ризографа особенно проста в управлении.

О настоящем руководстве.
Это руководство содержит всю необходимую информацию по пользованию RISO KS500. Оно создано,

чтобы помочь Вам воспользоваться всеми возможностями данного дупликатора, а также предоставляет

сведения по устранению неполадок и обслуживанию машины.

Инструкция по пользованию
описывает порядок действий
по шагам.
Cross-reference Remark



5

Простая панель управления.
Панель управления показывает функции доступные, в данный момент с помощью
световых индикаторов и легкочитаемых дисплеев, а также включает в себя монитор
состояния аппарата для быстрейшего устранения неполадок.

Обработка текстов и изображений.
Помимо растрового сканирования, имеется ещё и полутоновой (фотографический)
режим обработки изображения.

�Газетный режим�.
Удаляя фон или основной цвет оригинала, ризограф позволяет получать чистые
копии с оригиналов на цветной бумаге или из газет.

Возможность изменять контраст сканирования.
Для достижения лучших результатов предоставляется выбор из трёх  контрастов
сканирования.

Контроль за скоростью печати.
Может быть установлена одна из двух скоростей: 60 и 90 копий в минуту.

Настройка области печати.
Область печати может быть смещена как вертикально, так и горизонтально.

Отображение количества копий с одной мастер-плёнки.
Счётчик копий с одной мастер-плёнки может отображаться на панели управления.

Конфиденциальный режим.
Мастер-плёнка конфиденциального документа бедет сброшена с барабана после
печати, чтобы предотвратить дальнейшее тиражирование документа третьимим
лицами.

Обзор функций

Обзор функций
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Меры предосторожности

Этот раздел содержит предостережения, которые Вам следует прочитать перед
установкой аппарата.Прочитайте этот раздел перед установкой.

Ваш продавец поможет Вам определить подходящее место в помещении
для установки аппарата во время доставки.

 ВНИМАНИЕ
� Не перегружайте электрическую розетку или удлиннитель, не ставьте на шнур
тяжёлые предметы, не тяните и не перегибайте его. В противном случае может
произойти пожар или удар током.

� Не беритесь за шнур питания влажными руками. В противном случае может
произойти пожар или удар током.

Предупреждение
� Отключайте аппарат от сети, держась за штепсель, а не потянув за провод. В
противном случае он будет повреждён, что может вызвать пожар или удар током.

� Вынимайте штепсель из розетки не реже, чем раз в год, и протирайте контакты,
если пыль скопится на них, это может привести к пожару.

 ВНИМАНИЕ
� Не ставьте на дупликатор сосуды с водой или металические предметы, если
вода или металический предмет попадут внутрь аппарата, это может привести
к пожару или удару током.

   Предупреждение
� Устанавливайте ризограф рядом с электрической розеткой, чтобы избежать
использования удлиннителей. Если нельзя обойтись без удлиннителя,
используйте провод не длиннее 5-ти метров.

� Поместите ризограф на плоскую устойчивую поверхность. Могут возникнуть
повреждения, если ризограф упадёт.

� Не ставьте тяжёлые предметы на ризограф. Предметы могут упасть и вызывать
повреждения.

� Держите ризограф вдали от пыльных и влажных мест, иначе может произойти
пожар или короткое замыкание.

� Вынимайте из розетки шнур питания прежде, чем передвигать ризограф. В
противном случае провод может быть повреждён, что может привести к пожару
или удару током.

Важно!
� Избегайте устанавливать ризограф в перечисленных ниже местах.
Несоблюдение этих правил может привести к неисправностям в работе
оборудования или нанести вред человеку.

- Слишком яркие места такие, как рядом с окном или места подверженные
воздействию прямых солнечных лучей (если у Вас нет другого выбора,
повесьте занавеску, ).

- Места, подверженные резким перепадам температуры.
- Слишком жаркие и влажные или холодные и сухие места.
- Рядом с отопительными батареями.
- Места, открытые прямому  воздействию холодного воздуха, горячего воздуха
или прямому воздействию источника света.

- Плохо вентилируемые помещения.
- Места, где невозможно обеспечить свободное пространство за ризографом
меньшее чем 10 см.

Установка.

Меры предосторожности

Подсоединение питания.
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Важно!

� Проверьте, чтобы контакт между штепселем и розеткой был устойчивым.
Надёжно подключите шнур питания к ближайшей розетке.

� Прежде, чем подключать или отключать птиание, убедитесь, что ризограф
выключен.

Условия эксплуатации.

Важно!

� Оптимальными условиями внешней среды для нормальной работы ризографа
являются следующие показатели:

Температура : от 15°C до 30°C)
Влажность : от 40% до 70% (без конденсата)

Меры предосторожности.

 ВНИМАНИЕ

· Не вставляйте в отверстия и не роняйте внутрь аппаратаникакие металические
или легковоспламеняющиеся предметы. В противном случае может произойти
пожар или удар током.

· Не снимайте крышки аппарарата. В противном случае Вас может ударить током
высокого напряжения.

· Не разбирайте и не перестраивайте аппарат самостоятельно. В противном
случае может произойти пожар или удар током.

· Если аппарат слишком сильно нагревается, дымит или пахнет, немедленно
отключите питание и выключите его из сети, свяжитесь со службой сервиса, иначе
может произойти пожар или удар током.

· Если что-то попало в аппарат, прежде всего отключите питание, затем
выключите его из сети, свяжитесь с авторизованной службой сервиса. Если Вы
продолжите пользоваться аппаратом, может произойти пожар или удар током.

· Никогда не просовывайте руки или пальцы в отверстия вокруг подающего и
приёмного лотков с бумагой во время работы.

· Держите полы одежды и длинные волосы вдали от подвижных частей аппарата,
чтобы их не затянуло в аппарат.

· Прежде, чем чистить любую из частей аппарата, выключайте питание.

· Во избежание пожара или удара током прежде, чем включать аппарат  в сеть,
всегда проверяйте расчётное напряжение аппарата, указанное на табличках,
которые находятся в следующих местах.

· Табличка данных изготовителя           :

· Табличка с указанием напряжения     :

с внутренней стороны, рядом с
отсеком для мастер-плёнки.

под выключателем питания

 Предупреждение.

· Не снимайте крышки и не передвигайте аппарат во время работы.

· Выключайте аппарат из сети, если Вы не пользуетесь им долгое время.
Важно!
· Не выключайте питание и не отключайте аппарат от сети во время работы.

· Аккуратно открывайте и закрывайте лотки и крышки.

· Не ставьте на аппарат тяжёлые предметы и не подвергайте его встряскам.

· В аппарате имеются прецизионные и подвижные части. Обращайтесь с
аппаратом строго в соответствии с настоящим руководством.

· Свяжитесь со службой сервиса прежде, чем передвигать аппарат.

заводская
табличка

напряжение
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Чтобы избежать замятия бумаги или других неполадок, следуйте приведённым
ниже инструкциям:
� Если используется тонкая бумага (менее 60 г/м2), установите рычажок давления
подачи бумаги в положение   (тонкая).

� Отрегулируйте направляющие подающего и приёмного лотков, а также стопор
бумаги в приёмном лотке, по формату бумаги.

� Используйте ровную бумагу, без сгибов. Если приходится использовать
скрученную бумагу, положите её так, чтобы она скручивалась вниз.

� Бумага может прилипать к барабану в случае если вверхнее поле оригинала
слишком узкое или если в верху страницы используется слишком много краски,
чтобы избежать подобных неполадок, понизьте область печати так, чтобы
верхнее поле стало шире, или переверните оригинал на 180 градусов и начните
печать заново.

Храните бумагу на ровной поверхности в сухом месте. Хранение бумаги в слишком
влажных условиях может привести к замятию бумаги или к низкому качеству печати.

Хранение бумаги.

Бумага для печати:

Формат Max. 257 мм  х 364 мм (KS500/KS500(120V))
210 мм х 297 мм (KS500(AL))

Min. 182 мм х 257 мм

Плотность Max. 80 г/м2

Min. 50 г/м2

Важно!
Не используйте бумагу следующих видов, т.к. они могут вызвать замятия и
неполадки:
� Мятая, скрученная, сложенная или рваная.
� Химически обработанная бумага или бумага с покрытием (как, например,
термическая или копировальная бумага), а также калька.

Бумага

Формат и плотность.

Советы во избежание сбоев.
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Оригиналы

Оригиналы:

Формат Max. 257 мм х 364 мм (KS500/KS500(120V))

Поля оригинала должны быть не меньше показанных на рисунке.
Максимальная область печати:
=KS500/KS500(120V)=

� 249 мм х 347мм
=KS500(AL)=

� 210 мм х 276 мм
При необходимости уменьшите оригинал до нужных размеров полей.

Используйте специальный конверт (по выбору) с оригиналами следующих видов:
� Заклеенный или ветхий.
� Мятый, скрученный, согнутый или рваный.
� Прозрачные оригиналы (как, напрмер, калька или плёнка)
� Оригиналы с замазкой или клеем. Если на оригнал нанесена замазка или клей,
тщательно высушите оригинал прежде, чем помещать его в ризограф.

� Очень тонкие оригиналы (менее 50 г/mм)
� Оригиналы с химически обработанной поверхностью (как, например,
термическая бумага или �копирка�)

Важно!
Не используйте следующие оригиналы:
� Оригиналы с любыми скрепками.
� Оригиналы с очень плотным изображением.

Если на оригинале имеются приклеенные элементы, на копиях могут
появиться линии по границам вырезанных элементов.

210 мм х 297 мм (KS500(AL))

Min. 182 мм х 257 мм
Плотность Max. 107 г/м2

Min. 50 г/м2

Формат и плотность.

мм

мм

мм

направление
подачи бумаги
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Части ризографа

1.Панель упрвления.

2.Защёлка подающего лотка

запирает и отпирает лоток.

3.Отсек для картриджа с краской.

4. Картридж с краской

5.Выключатель питания.

6. Гнездо для шнура питания.

7.Рычажок регулировки давления подачи бумаги

регулирует давление в зависимости от типа используемой бумаги.

8.Фиксатор направляющей подающего лотка

фиксирует направляющую.

9.Подающий лоток.

10.Направляющие подающего лотка

удерживают и направляют бумагу.

11. Ручка проворачивания барабана

проворачивает барабан.

12.Защёлка устройства снятия мастера с барабана

открывает устройство снятия мастера с барабана.

13.Накопитель отработанных мастеров

хранит использованные мастера.

14. Устройство снятия мастера с барабана.
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15.Рулон мастер-плёнки.

16.Защёлка устройства изготовления мастера

открывает устроойство изготовления мастера.

17. Устроойство изготовления мастера.

18.Столик для оригинала.

19.Механизм выдачи копий.

20.Направляющие.

21.Приёмный лоток.

22.Стопор бумаги.

23.Стекло сканера.

24.Направляющие оригинала

направляют оригинал в протяжной механизм.

25.Белый ролик.

26.Протяжной механизм оригиналов.

27.Замок протяжного механизма оригиналов

освобождает оригинал в случае замятия в протяжном механизме.
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Панель управления

1. Дисплей ошибок

отображает ошибки и текущее состояние ризографа.
2.Дисплей счётчика копий

отображает количество напечатанных копий, коды ошибок и другую числовую информацию.
3. Кнопка выбора режима обработки изображения

переключает текущий режим обработки изображений. Световой индикатор показывает выбранный режим.
4. Кнопка выбора процесса

переключает процессы создания мастера и печати. Обычно переключение происходит автоматически в зависимости
от текущего процесса.

5. Кнопка общего сброса

возвращает все установки к исходным. Эта кнопка также используется для сброса показаний дисплеев после устранения
неполадок.

6. Кнопка стоп

останавливает печать.
7. Кнопка Старт

запускает процессы печати и создания мастера. Эта кнопка также используется для завершения операции после
устранения неполадок. Индикатор горит, когда ризограф находится в активном состоянии, и мигает, когда ризограф
ждёт команды.

8. Кнопка сброса
сбрасывает показания счётчика копий на ноль.

9. Кнопки, задающие количество копий.

10. Кнопка 

используется для доступа к специальным функциям.
11. Кнопка выбора контраста сканирования

устанавливает контраст сканирования в зависимости от плотности оригинала. Индикатор показывает текущуу установку.
12. Кнопки регулировки положеня области печати

регулируют положене области печати по  вертикали. Индикатор показывает выбранную позицию.
13. Кнопка скорости печати

устанавливает скорость печати. Индикатор показывает установленную скорость.

Панель управления
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Основные процессы

Основные процессы в работе ризографа можно разделить на два этапа: создание
мастера в соответствии с оригиналом и печать.
Текущая операция указывается на дисплее.

Оригинал сканируется, создаётся мастер, после чего мастер натягивается на
барабан.

  Оригинал помещается в протяжной механизм.

Сканирование оригинала.

  Создание мастера.
Мастер натягивается на барабан.

Печать

Основные процессы

Создание мастера

В процессе вращения барабан производит нужное количество копий.

  Вводится необходимое число копий.

  Запускается печать.
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Настройки

Настройка подающего лотка.
Опустите подающий лоток.
Чтобы опустить лоток, аккуратно поднимите рычажок.

Поднимите направляющие.
Для этого поднимите соответствующие рычажки.

Загрузите бумагу.
Загрузите бумагу, отцентровав её относительно стрелки ( ) не лотке.
Вырезы на лотке соответствуют форматам бумаги.
Вырез 1 - формат B5
Вырез 2 - формат A4
Вырез 3 - формат B4
Вырез 4 - максимальный формат бумаги

Зафиксируйте направляющие.
Сдвиньте направляющие по формату бумаги и опустите рычажки.

Зафиксируйте подающий лоток.
Опустите рычажок подающего лотка.

Важно!
Рычажок подающего лотка не опустится, если неверно вставлен картридж
с краской.

Настройки
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Настройка приёмного лотка.

Установите нужное давление подачи бумаги.

Установите рычажок регулировки давления подачи бумаги в положение 
(обычная) либо  (тонкая) в зависимости от типа бумаги.

(Обычная) бумага плотностью 60 г/м2 или больше
(Тонкая) бумага плотностью менее 60 г/м2

Установите направляющие приёмного лотка.
Установите напрявляющие приёмного лотка по ширине бумаги. Номера на
механизме выдачи бумаги соответствуют номерам вырезов на подающем
лотке.

Важно!
Если часто происходит замятие бумаги в приёмном лотке или рычажок
регулировки давления подачи бумаги установлен в положение  (обычная),
установите направляющие чуть шире формата бумаги.

Если используется бумага иных форматов, чем B5, A4 или B4,
положите бумагу так, чтоб стрелка ( ) на механизме выдачи
бумаги пришлась посредине листа, и установите направляющие
по ширине бумаги.

Установите стопор бумаги.
Установите стопор в вырез, соответствующий формату бумаги. Номера на
приёмном лотке соответствуют номерам на подающем лотке.

Добавление или замена бумаги.

Настройки

Если во время работы Вы хотите добавить бумагу или использовать листы другого
формата, опустите подающий лоток, для этого поднимите вверх рычажок подающего
лотка.

Важно!

• В случае замены бумаги установите направляющие приёмного лотка и стопор
соответственно формату бумаги.

• Если подающий лоток опускается сразу после процесса печати, захватывающий
ролик может затянуть бумагу. Удалите затянутый лист и загрузите бумагу заново,
чтобы избежать замятия бумаги.
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Основные операции

Нажмите кнопку Старт.
После того, как оригинал отсканирован и создан мастер, автоматически
печатается пробная страница, чтобы Вы имели возможность проверить
качество печати, размещение на странице изображения и его плотность.

Если ризограф длительное время не используется, краска на
поверхности барабана может высохнуть. Засохшая краска на
барабане может стать причиной слабой или смазанной печати.
В этом случае напечатайте несколько листов, пока не добьётесь
нормального изображения.

Включите питание.
Выключатель находится внизу на левой стенке аппарата.
[ | ]�Вкл.
[O]�Выкл

Проверьте установки на панели управления.
Когда включается питаниае, индикаторы на панели управления загораются
и показывают исходные установки.

Измемнените установки.
Следующие установки изменяются по выбору.
� Режим обработки изображений                                     !  стр. 18
� �Газетный режим� (удаление нежелеательного фона)   !  стр. 22
�  Контраст сканирования                                                  !  стр. 18

Поместите оргинал в протяжной механизм.
Установите направляющие по ширине оригинала. Вставьте оригинал до
упора лицевой стороной вниз. Нельзя вставлять более одного оригинала
за раз.

Когда оригинал вставлен, ризограф автоматически
переключается из режима печати в режим создания мастера.

Основные операции
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Введите нужное число копий.
Введите нужное число копий, используя цмфровые кнопки. Введённое
число копий отображается на дисплее счётчика копий.

• Если Вы ввели неверное число, нажмите кнопку С, чтобы
сбросить показания счётчика на ноль, затем введите нужное
число заново.

• Максимальное количество копий, которое можно задать,  “500”.
Даже если Вы введёте большее число, дисплей покажет “500”.

Основные операции

Нажмите кнопку Старт.
Заданное число копий будет напечатано.

Если печать останавливается и на дисплее счётчика копий
появляется сообщение “J2”, значит закончилась бумага в
подающем лотке. Загрузите бумагу и нажмите кнопку общего
сброса.

Если ризограф не используется длительное время, краска на поверхности
барабана может засохнуть, тогда как краска внутри останется в порядке. В
результате этого плотность первых нескольких отпечатков будет
варьироваться. В этом случае Вы можете добиться постоянной плотности
изображения, отпечатав первые десять или более листов.
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Основные функции

Изменение режима обработки изображений (Фото/Полутон).
Если оригинал содержит фотографии или используется цветной оригинал
(полутоновое изображение), установите режим обработки изображений Фото/
Полутон, нажав для этого соответствующую кнопку.

Текст
Фото/Полутон

Когда нажимается кнопка выбора режима обработки изображения,
ризограф автоматически переходит в режим готовности создать мастер.

Чтобы добиться иных оттенков, нежели на оригинале, отрегулируйте контраст
сканирования нажатием соответсвующей кнопки.

1…Светло (для газет или окрашенных оригиналов).
2…Нормально.
3…Темно (для слабых или написанных карандашом оригиналов).

Важно!
Убедитесь, что Вы установили нужный контраст, прежде, чем приступать к
созданию мастера.

Изменеие контраста сканирования.

Основные функции

Кнопка выбора режима обработки
изображения

Кнопка выбора контраста
сканирования
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Изменение скорости печати.

Важно!
Убедитесь, что Вы выбрали скорость, прежде, чем переходить к печати.

Перемещение области печати.
Область печати может быть перемещена вертикально (вверх/вниз) и горизонтально
(вправо/влево).

= Регулировка вертикального положения области печати =
Вы можете сдвинуть область печати на 1мм по вертикали вверх или вниз, нажимая
соответствующие кнопки. Границы смещения 10мм. Когда кнопка нажата,
установленная позиция по вертикали схематично отображается на индикаторе
положения области печати.

 …Смещение вниз.
 …Смещение вверх.

Важно!
Убедитесь, что Вы отрегулировали положение области печати, прежде, чем
переходить к печати.

= Регулировка горизонтального положения области печати =
Вы можете отрегулировать положение области печати по горизонтали, сдвигая с
помощью направляющих бумагу в подающем лотке влево или вправо.

Важно!
Сдвинув бумагу в подающем лотке, убедитесь, что Вы сдвинули также и
направляющие принимающего лотка. В противном случае может возникнуть
замятие бумаги в принимающем лотке.

Скорость печати может быть 60 либо 90 листов в минуту.  Нажмите кнопку выбора
скорости печати для смены скорости.

1…60 копий/минута
2…90 копий/минута

Кнопка выбора скорости печати

Индикатор положения
области печати

Кнопки регулировки положения
области печати
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Специальные функции

Отображение счётчика копий.
Последовательно нажмите “ ” и “1”.
На дисплее счётчика копий появится “U-1”.
Чтобы отменить операцию нажмите кнопку С.

Отображение счётчика мастеров.
Последовательно нажмите “ ” и “2”.
На дисплее счётчика копий появится  “U-2”.
Чтобы отменить операцию нажмите кнопку С.

Нажмите кнопку Старт.
Дисплей счётчика копий может показать только три цифры. Появление
следующих трёх цифр отделяется звуковым сигналом.

Пример: “1,234,567 копий” будут представлены...
--1 ∅ (сигнал) ∅ 234 ∅ (сигнал) ∅ 567 ∅ (сигнал)

• Максимальное число копий 2,000,000.
• Счётчик копий не может быть сброшен.
• Показания счётчика могут понадобиться при техническом
осмотре ризографа.

Нажмите кнопку Старт.
Дисплей счётчика копий может показать только три цифры. Появление
следующих трёх цифр отделяется звуковым сигналом.

Пример: “4,321 мастер” будет представлен...
--4 ∅ (сигнал) ∅ 321 ∅ (сигнал)

• Максимальное число мастеров 65,000.
• Счётчик мастеров не может быть сброшен.
• Показания счётчика могут понадобиться при техническом
осмотре ризографа.

Специальные функции
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Отображение среднего числа копий на один мастер.

Нажмите кнопку Старт.
Появится счётчик копий на один мастер.

• Максимальное число, которое может отобразить счётчик, 999,
если реальное число больше, счётчик покажет “---”.

• Показания счётчика могут понадобиться при техническом
осмотре ризографа.

Защита конфеденциальных документов

После завершения печати мастер остаётся на барабане. Копии с этого мастера
могут быть напечатаны в любое время нажатием кнопки Старт. Чтобы защитить
конфиденциальные документы от неавторизованного доступа, снимите мастер с
барабана.

Последовательно нажмите “ ” и “4”.
На дисплее счётчика копий появится  “U-4”.
Чтобы отменить операцию нажмите кнопку С.

Нажмите кнопку Старт.
Мастер будет сброшен.

   Мастер сбрасывается в накопитель использованных мастеров.

Последовательно нажмите “ ” и “3”.
На дисплее счётчика копий появится “U-3”.
Чтобы отменить операцию нажмите кнопку С.

Специальные функции

(конфеденциальный режим).
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Удаление ненужного фона (“Газетный режим”).

Вы можете добиться более ясного изображения, удалив ненужный фон или
основной цвет оригинала, т.е. окрашенной бумаги или газеты.

Последовательно нажмите “ ” и “5”.
На дисплее счётчика копий появится  “U-5”.
Чтобы отменить операцию нажмите кнопку С.

Нажмите кнопку Старт.
Начнётся процесс изготовления мастера.

Эта функция доступна только в режиме обработки изображения
“текст”.

Специальные функции
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Подсказки

Если ризограф не готов к работе, мигают индикаторы на дисплее ошибок. Вместе
с этим на дисплее счётчика копий появляется код ошибки.
В дополнение к показаниям дисплея ошибок монитор состояния аппарата указыает
то место в ризографе, которое следует проверить.
Если Вам нужна помощь в проверке ризографа, обратитесь к соответствующим
страницам руководства.

Дисплей ошибок.

   Индикатор замятия.

Мигает, если бумага, оригинал или мастер-плёнка замялись внутри ризографа. Монитор состояния указывает на
соответствующее место в аппарате.

   Индикатор проверки настроек.

Мигает, если расходные материалы или отдельные части ризографа установлены неправильно. Монитор состояния
указывает на соответствующее место в аппарате.

   Индикатор обращения в сервис.

Мигает, когда происходит поломка. Обратитесь в сервис авторизованного диллера.

Подсказки

Монитор состояния
указывает место неполадки Дисплей счётчика

копий
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Если мигает индикатор замятия

Место неполадки Код ошибки Описание и действия

J1 Нет мастера на барабане.

1. Нажмите кнопку общего сброса, чтоб стереть показания дисплеев.
2. Поместите оригинал в протяжной механизм и начните с создания

мастера.

J2 Бумага замялась на входе.

Подняв рычаг подающего лотка, опустите лоток и удалите
замявшуюся бумагу.

Если Вы не можете добраться до замявшейся бумаги, снимите лоток
подачи бумаги.

 стр. 36… Снятие верхней направляющей.

Бумага закончилась и/или не загружена в подающий лоток.

Загрузите бумагу.

Бумага замялась под барабаном или прилипла к нему.

• Откройте устройство снятия мастера с барабана и удалите
замявшуюся бумагу. Если не удаётся вытащить бумагу, поверните
барабан, используя рычаг проворачивания барабана.
  стр. 27… Проворачивание барабана.

• Если бумага наматывается на барабан, откройте устройство
создания мастера и выньте рулон мастер-плёнки, выньте бумагу
через отверстие, показанное на рисунке.

J3 Бумага замялась на выходе.

• Проверьте устройство выдачи копий и удалите замявшуюся бумагу.
• Если не удаётся вытащить бумагу, откройте верхнюю часть

устройства выдачи копий и удалите бумагу.
 стр. 27… Открытие устройства выдачи копий.

Если часто происходит замятие бумаги на выходе, установите
направляющие устройства выдачи копий чуть шире формата бумаги.

J4 Ошибка при подаче мастер-плёнки.

1. Откройте устройство создания мастера и смотайте рулон мастер-
плёнки, затем заправьте мастер-плёнку заново.

2. Создайте новый мастер, нажав кнопку Старт.

J5 Мастер неправильно натянут на барабан.

1. Откройте устройство создания мастера и смотайте рулон мастер-
плёнки, затем заправьте мастер-плёнку заново.

2. Создайте новый мастер, нажав кнопку Старт.

Подсказки
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4. Заправьте мастер-плёнку заново и закройте устройство снятия
мастера и устройство создания мастера.

J7 Оригинал замялся в протяжном устройстве.

1. Удерживая защёлку, откройте протяжное устройство и выньте
оригинал.

2. Нажмите кнопку общего сброса и поместите оригинал в протяжное
устройство заново.

J8 Оригинал остаётся в протяжном устройстве.

1. Удерживая защёлку, откройте протяжное устройство.
2. Выньте оригинал и закройте протяжное устройство.
3. Аккуратно поместите оригинал в протяжное устройство.
Если оригинал часто застревает в протяжном устройстве, проверьте,
допустимого ли он формата.

J9 Использованный мастер остаётся на барабане.

1. Откройте устройство снятия мастера с барабана.
2. Снимите с барабана оставшийся мастер, вращая барабан с

помощью рычага.
 стр. 27… Проворачивание барабана.

3. Закройте устройство снятия мастера и нажмите кнопку общего
сброса.

J10 Использованный мастер застревает на входе в накопитель.

1. Откройте накопитель использованных мастеров.
2. Откройте устройство снятия мастера и удалите остающийся

мастер. Если сделать это трудно, поверните барабан, используя
рычаг проворачивания барабана.
(На дисплее счётчика копий появится “C3”).

 стр. 27… Проворачивание барабана.
3. Закройте накопитель использованных мастеров и устройство

снятия мастера.

Подсказки

J6 Мастер неправильно обрезан.

1. Откройте устройство создания мастера и обрежьте горизонтально
мастер-плёнку с помощью резака или ножниц.

2. Откройте устройство снятия мастер плёнки с барабана и
проверните барабан, пока не появятся зажим для мастера.

 стр. 27… Проворачивание барабана.
3. Откройте зажим, нажав на петли по обеим сторонам его, и удалите

мастер.

Место неполадки Код ошибки Описание и действия
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Если мигает индикатор проверки настроек

Место неполадки Код ошибки Описание и действия

C01 Верхняя часть устройства выдачи копий открыта или закрыта неправильно.

Плотнее закройте верхнюю часть устройства.
Направляющее колесо устройства удаления лишней краски неправильно
установлено.

Плотнее установите направляющее колесо.

C02 Устройство создания мастера открыто или неправильно закрыто.

Плотнее закройте устройство создания мастера.

C03 Устройство снятия мастера с барабана открыто или неправильно закрыто.

Плотнее закройте устройство снятия мастера с барабана.

C04 Неправильно установлен накопитель использованных мастеров.

Установите накопитель использованных мастеров заново.

C05 Неправильно вставлен картридж с краской.

Вставьте картридж до конца.

C06 Закончился рулон мастер-плёнки .

Вставьте новый рулон мастер-плёнки.

C07 Заполнен накопитель использованных мастеров.

Снимите накопитель и выбросьте использованные мастера.

C08 Картридж с краской пуст.

Вставьте новый картридж.

Подсказки

Если мигает индикатор обращения в сервис

Код ошибки Описание и действия

Проверьте код ошибки и обратитесь в службу сервиса авторизованного дилера.E01 • E03 • E04 • E06
E08 • E13 • E16 • E19
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Проворачивание барабана.
Вы можете вращать барабан, чтобы вынуть замявшуюся бумагу.

Откройте устройство снятия мастера с барабана.
Удерживая защёлку, потяните устройство на себя.

Двигайте рычаг проворачивания барабана вверх
и вниз.
Барабан поворачивается на определённый угол с каждым движением
рычага.

Подсказки

Закройте устройство снятия мастера.
Удерживая защёлку, аккуратно закройте устройство снятия мастера.

Открытие устройства выдачи копий.
Вы можете открыть устройство выдачи копий, чтобы удалить замявшуюся бумагу.

Раздвиньте пошире направляющие устройства выдачи
копий.

Потяните ручку на себя.
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Зафиксируйте приёмный лоток.
Опустите рычаг приёмного лотка.

 Предупреждение.
• Не вынимайте картридж, если краска в нём ещё не закончилась. В противном
случае краска может попасть на одежду или на кожу.

• Если краска попадёт на кожу, тщательно промойте загрязнённое место с мылом.

Обслуживание и расходные материалы

Замена картриджа с краской.
Выньте пустой картридж.
Поднимите рычаг установки приёмного лотка и выньте пустой картридж.

На дисплее счётчика  копий появится “C08”.

Снимите крышку с нового картриджа.

Обслуживание  ирасходные материалы

Вставьте новый картридж.
Совместите стрелку на картридже со стрелкой на корпусе ризографа и
вставьте картридж до щелчка.
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Замена рулона мастер-плёнки.

Откройте устройство изготовления мастер-плёнки.
Убедитесь,  что дисплей счётчика копий показывает “C06” и откройте
устройство создания мастера, удерживая защёлку.

На дисплее счётчика копий появится “C02” после того, как будет
открыто устройство создания мастера.

Удалите закончившийся рулон.

Снимите левый и правый фланцы.
Снимите оба фланца со старого рулона мастер-плёнки.

Обслуживание  ирасходные материалы

Важно!
Не выбрасывайте фланцы.

Установите фланцы на новый рулон мастер-плёнки.
Распакуйте новый рулон мастер-плёнки.
Присоедините фланцы, снятые со старого рулона, к новому: цветной фланец
к правому концу рулона, белый к левому.
Разверните рулон.

Установите новый рулон мастер-плёнки.
Установите рулон мастер-плёнки, совместив цветной фланец с правым
держателем .
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Çàïðàâüòå êðàé ìàñòåð-ïë¸íêè â îòâåðñòèå.
Ïîòÿíóâ çà êðàé ìàñòåð-ïë¸íêè, ðàçìîòàéòå ðóëîí.
Ïðîïóñòèòå ìàñòåð-ïë¸íêó ïîä äàò÷èêîì  íà ïðàâîé ñòîðîíå è äî êîíöà
çàïðàâüòå å¸ ïîä çåë¸íóþ ïë¸íêó.

Íàòÿíèòå ìàñòåð-ïë¸íêó.
Çàôèêñèðóéòå ìàñòåð-ïë¸íêó â ìåñòå, ïîêàçàííîì íà ðèñóíêå, è
ñìàòûâàÿ ðóëîí, íàòÿíèòå å¸.

Çàêðîéòå óñòðîéñòâî ñîçäàíèÿ ìàñòåðà.
Àêêóðàòíî çàêðîéòå óñòðîéñòâî.

Îáñëóæèâàíèå è ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû
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Î÷èñòêà íàêîïèòåëÿ èñïîëüçîâàííûõ ìàñòåðîâ.
Âûíüòå íàêîïèòåëü èñïîëüçîâàííûõ ìàñòåðîâ.
Óáåäèòåñü, ÷òî äèñïëåé ñ÷¸ò÷èêà êîïèé ïîêàçûâàåò “C07” è âûíüòå
íàêîïèòåëü èñïîëüçîâàííûõ ìàñòåðîâ.

• Ñîîáùåíèå “C07” ïîÿâëÿåòñÿ ïîñëå êàæäûõ ïÿòè ìàñòåðîâ.
• Êîãäà íàêîïèòåëü èñïîëüçîâàííûõ ìàñòåðîâ âûíóò, íà

äèñïëåå ñ÷¸ò÷èêà êîïèé ïîÿâëÿåòñÿ “C04”.

Âûáðîñüòå èñïîëüçîâàííûå ìàñòåðà.

Âàæíî!
Íå âûáðàñûâàéòå íàêîïèòåëü.

Âñòàâüòå íàêîïèòåëü èñïîëüçîâàííûõ ìàñòåðîâ íà
ìåñòî.

Îáñëóæèâàíèå  èðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
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Î÷èñòêà

Òåðìîãîëîâêà.
Î÷èùàéòå òåðìîãîëîâêó êàæäûé ðàç, êîãäà Âû çàãðóæàåòå íîâûé ðóëîí ìàñòåð-
ïë¸íêè.
Îòêðîéòå óñòðîéñòâî ñîçäàíèÿ ìàñòåðà è íåñêîëüêî ðàç ïðîòðèòå òåðìîãîëîâêó
ìÿãêîé òêàíüþ.

 Ïðåäóïðåæäåíèå.
• Ò.ê. òåðìîãîëîâêà - î÷åíü òîíêàÿ äåòàëü áóäüòå àêêóðàòíû, ÷òîáû íå

ïîöàðàïàòü å¸.
• Ïðåæäå, ÷åì ÷èñòèòü òåðìîãîëîâêó, óáåäèòåñü, ÷òî ïèòàíèå âûêëþ÷åíî.
• Ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî ìîæåò ïîâðåäèòü òåðìîãîëîâêó. Äîòðîíüòåñü äî

êîðïóñà ðèçîãðàôà ïåðåä ÷èñòêîé, ÷òîáû ñíÿòü íàïðÿæåíèå.

Ñòåêëî ñêàíåðà è áåëûé ðîëèê.
Óäåðæèâàÿ çàù¸ëêó, îòêðîéòå ïðîòÿæíîé

ìåõàíèçì.

Î÷èñòêà

Êîðïóñ ðèçîãðàôà.
Ïåðèîäè÷åñêè ïðîòèðàéòå êîðïóñ ðèçîãðàôà îò ïûëè ìÿãêîé òêàíüþ.
×òîáû óäàëÿòü ïÿòíà, èñïîëüçóéòå ÷èñòÿùåå ñðåäñòâî, ðåêîìåíäîâàííîå
ïðåäñòàâèòåëåì àâòîðèçîâàííîãî ñåðâèñà.

 Ïðåäóïðåæäåíèå.
Êîðïóñ ðèçîãðàôà âûïîëíåí èç ïëàñòèêà. Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ñïèðò èëè
ðàñòâîðèòåëü äëÿ î÷èñòêè.
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Ñîâåòû ïî óñòðàíåíèþ íåïîëàäîê.

Ïðîâåðüòå ñîîòâåòñòâóþùèå ïóíêòû, ïðåæäå, ÷åì îáðàùàòüñÿ â àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñ.

Êðàÿ îðèãèíàëà íå ïðîïå÷àòûâàþòñÿ.

• Ïðîâåðüòå, óêëàäûâàåòñÿ ëè îðèãèíàë â ïîëÿ.
Óìåíüøèòå îðèãèíàë òàê, ÷òîá îí óêëàäûâàëñÿ â ïîëÿ.
+ ñòð. 9 … Îðèãèíàëû.

Íå ðàáîòàåò êíîïêà Ñòàðò.

• Â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ìàñòåðà - ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè îðèãèíàë âñòàâëåí â ïðîòÿæíîé
ìåõàíèçì.

Âñòàâüòå îðèãèíàë â ïðîòÿæíîé ìåõàíèçì äîëæíûì îáðàçîì.

• Â ïðîöåññå ïå÷àòè - ïðîâåðüòå, ââåäåíî ëè êîëè÷åñòâî êîïèé íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
Ââåäèòå íóæíîå êîëè÷åñòâî êîïèé íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.

Ðèçîãðàô íå ðàáîòàåò äàæå ïðè íàæàòèè êíîïêè ïèòàíèÿ.

• Ïðîâåðüòå, õîðîøî ëè ïîäêëþ÷åí øíóð ïèòàíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêå.
• Ïðîâåðüòå, ïîäêëþ÷åí ëè øíóð ïèòàíèÿ ê ðèçîãðàôó.
• Ïðîâåðüòå ïðåäîõðàíèòåëü ýëåêòðîñåòè.

Íà îòïå÷àòêàõ íåò èçîáðàæåíèÿ.

• Ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè ïîëîæåí îðèãèíàë.
Óáåäèòåñü, ÷òî îí ëåæèò ëèöåâîé ñòîðîíîé âíèç.

• Ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè çàãðóæåíà ìàñòåð-ïë¸íêà.
Óáåäèòåñü, ÷òî îíà ðàçìàòûâàåòñÿ ñíèçó.

• Ïðîâåðüòå, íå âûñîõëà ëè ïîâåðõíîñòü áàðàáàíà.
Íàïå÷àòàéòå íåñêîëüêî ñòðàíèö, ïîêà ÷åðíèëà íå ïîñòóïÿò íà ïîâåðõíîñòü
áàðàáàíà.

Îòïå÷àòêè íåïîëíûå: â íåêîòîðûõ ìåñòàõ èçîáðàæåíèå íå÷¸òêîå èëè îòñóòñòâóåò.

• ×òî-òî íàëèïëî íà ìàñòåð èëè íà áàðàáàí.
Îòêðîéòå óñòðîéñòâî ñíÿòèÿ ìàñòåðà ñ áàðàáàíà è ïðîâåðüòå ïîâåðõíîñòü
áàðàáàíà, âðàùàÿ åãî ñ ïîìîùüþ ðû÷àãà. Åñëè ÷òî-òî íàëèïëî íà áàðàáàí èëè
ìàñòåð, óáåðèòå ýòî.
+ ñòð.27 … Ïðîâîðà÷èâàíèå áàðàáàíà.

Íåæåëàòåëüíûé ôîí îðèãèíàëà âîñïðîèçâîäèòñÿ íà êîïèÿõ.

• Åñëè îðèãèíàëîì âûñòóïàåò ãàçåòà èëè îêðàøåííàÿ áóìàãà, ôîí ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ è
íà êîïèÿõ.

Óñòàíîâèòå êîíòðàñò ñêàíèðîâàíèÿ ñâåòëåå èëè âêëþ÷èòå “ãàçåòíûé ðåæèì”. Çàòåì
çàíîâî óñòàíîâèòå îðèãèíàë è íàæìèòå êíîïêó Ñòàðò.
+ ñòð.18 … Èçìåíåíèå êîíòðàñòà ñêàíèðîâàíèÿ.
+ ñòð.22 … Óäàëåíèå íåæåëàòåëüíîãî ôîíà.
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Îòïå÷àòàííûå êîïèè ñëèøêîì ñâåòëûå èëè ñìàçàííûå.

• Ñâåòëûå îðèãèíàëû äàþò ñâåòëûå êîïèè.
Óñòàíîâèòå êîíòðàñò ñêàíèðîâàíèÿ òåìíåå, çàòåì óñòàíîâèòå çàíîâî îðèãèíàë è
íàæìèòå êíîïêó Ñòàðò.

• Åñëè ðèçîãðàô íå èñïîëüçóåòñÿ äîëãîå âðåìÿ, êðàñêà íà ïîâåðõíîñòè áàðàáàíà ìîæåò
çàñîõíóòü. Âûñîõøàÿ êðàñêà íà áàðàáàíå ìîæåò âûçâàòü ñëàáûå èëè ñìàçàííûå îòïå÷àòêè.

Âêëþ÷èòå êîíôèäåíöèàëüíûé ðåæèì ïåðåä ðàáîòîé èëè îòïå÷àòàéòå íåñêîëüêî
ëèñòîâ, ïîêà èçîáðàæåíèå íå êîïèÿõ íå ñòàíåò íîðìàëüíûì.
+ ñòð.21 … Çàùèòà êîíôèäåíöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ.

• Ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå (íèæå 15°C) èëè, åñëè êàðòðèäæè ñ êðàñêîé õðàíÿòñÿ â õîëîäíîì
ìåñòå, êðàñêà ïðèîáðåòàåò ïîâûøåííóþ âÿçêîñòü.

Îáîãðåéòå ïîìåùåíèå èëè êàðòðèäæ ñ êðàñêîé.

Íà êîïèÿõ ïîÿâëÿþòñÿ áåëûå âåðòèêàëüíûå ïîëîñû.

• Òåðìîãîëîâêà (óñòðîéñòâî, êîòîðîå ñîçäà¸ò ìàñòåð), ñòåêëî ñêàíåðà èëè áåëûé ðîëèê
çàïà÷êàëèñü áóìàæíîé ïûëüþ èëè çàìàçêîé ñ îðèãèíàëà..

Âûêëþ÷èòå ïèòàíèå è ïðîòðèòå äåòàëè ìÿãêîé òêàíüþ.
+ ñòð.32 … Î÷èñòêà.

Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà êîïèé èñïà÷êàíà êðàñêîé.

• Ðåçèíîâûé ðîëèê, êîòîðûé ïðèæèìàåò áóìàãó ê áàðàáàíó âî âðåìÿ ïå÷àòè, èñïà÷êàí
êðàñêîé.

Îòðåãóëèðóéòå îáëàñòü ïå÷àòè, ÷òîáû èçîáðàæåíèå ïîëíîñòüþ ïîïàäàëî íà áóìàãó.
Ïîñëå ýòîãî íàïå÷àòàéòå åù¸ íåñêîëüêî ëèñòîâ, ïîêà êðàñêà ñ îáîðîòíîé ñòîðîíû
êîïèé íå èñ÷åçíåò.

Áóìàãà çàìèíàåòñÿ â ïîäàþùåì ëîòêå.

• Íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåíî äàâëåíèå ïîäà÷è áóìàãè.
Óñòàíîâèòå äàâëåíèå ïîäà÷è áóìàãè ñîîòâåòñòâåííî å¸ ïëîòíîñòè.
+ ñòð.14-15 … Íàñòðîéêè.

×àñòî çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð çàìÿòèÿ.

• Çàãðóæåíà íåïîäõîäÿùàÿ áóìàãà.
Çàãðóçèòå ïîäõîäÿùóþ áóìàãó.
+ ñòð8 … Áóìàãà.

• Íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåíî äàâëåíèå ïîäà÷è áóìàãè.
Óñòàíîâèòå äàâëåíèå ïîäà÷è áóìàãè ñîîòâåòñòâåííî å¸ ïëîòíîñòè.
+ ñòð.14-15 … Íàñòðîéêè.

• Íàïðàâëÿþùèå óñòðîéñòâà âûäà÷è áóìàãè âûñòàâëåíû íå ïî ôîðìàòó áóìàãè.
Âûñòàâüòå íàïðàâëÿþùèå óñòðîéñòâà âûäà÷è áóìàãè ïî ôîðìàòó áóìàãè. Åñëè
÷àñòî ïðîèñõîäèò çàìÿòèå áóìàãè èëè ïåðåêëþ÷àòåëü äàâëåíèÿ ïîäà÷è áóìàãè
óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå  (îáû÷íàÿl), óñòàíîâèòå íàïðàâëÿþùèå ÷óòü øèðå
ôîðìàòà áóìàãè.

• Îðèãèíàë ñîäåðæèò øèðîêóþ ïëîòíóþ êàðòèíêó.
Ïåðåâåðíèòå îðèãèíàë íà 180 ãðàäóñîâ è ïåðåäåëàéòå ìàñòåð â ðåæèìå îáðàáîòêè
èçîáðàæåíèÿ Ôîòî/Ïîëóòîí.

Ñîâåòû ïî óñòðàíåíèþ íåïîëàäîê
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O.K.

O.K.

Äîïîëíèòåëüíûå ñîâåòû ïî óñòðàíåíèþ íåïîëàäîê

Áûñòðûå ñïðàâêè.

Äîïîëíèòåëüíûå ñîâåòû ïî óñòðàíåíèþ íåïîëàäîê

O.K.

= Óäàëåíèå çàìÿâøåéñÿ áóìâãè =

Åñëè áóìàãà çàìÿëàñü â ðèçîãðàôå...(Êîä îøèáêè J2)

Óäàëèòå çàìÿâøóþñÿ áóìàãó

+ ñòð.24 …  Ïîäñêàçêè.

Åñëè Âû íå ìîæåòå äîáðàòüñÿ äî áóìàãè, ïðèíÿâ óêàçàííûå ìåðû ...

Ñíèìèòå ïîäàþùèé ëîòîê

+ ñòð.36 … Ñíÿòèå ïëàñòèíû...

= Ðåøåíèå ïðîáëåì ïîäà÷è áóìàãè =

Áóìàãà ÷àñòî ïðîñêàëüçûâàåò èëè çàõâàòûâàåòñÿ áîëåå îäíîãî ëèñòà çà ðàç...

Îòðåãóëèðóéòå äàâëåíèå ïîäà÷è áóìàãè

                                         + ñòð.15 … Íàñòðîéêè.

Åñëè ïðîáëåìû ñ ïîäà÷åé áóìàãè âñ¸ åù¸ ÷àñòî âîçíèêàþò...

Îòðåãóëèðóéòå âèíò äàâëåíèÿ ïîäà÷è áóìàãè

+ ñòð 38 … Ðåãóëèðîâêà äàâëåíèÿ...

Åñëè èçíîøåíî ðåáðèñòîå êîëåñî èëè
Âû ïå÷àòàåòå íà òîíêîé áóìàãå...

Çàìåíèòå ðåáðèñòîå êîëåñî íà ìåñòî

+ ñòð.39 … Çàìåíà ðåáðèñòîãî êîëåñà.

Åñëè èçíîøåí çàõâàòûâàþùèé ðîëèê...

Íàæìèòå êíîïêó îáùåãî
ñáðîñà è âîçîáíîâèòå

ïå÷àòü

Âîçîáíîâèòå ïå÷àòü.

Âîçîáíîâèòå ïå÷àòü.

Â ýòîì ðàçäåëå ñîäåðæàòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñîâåòû ïî óñòðàíåíèþ íåïîëàäîê.
Åñëè Âû íå ìîæåòå óäàëèòü çàìÿâøóþñÿ áóìàãó èëè ðåøèòü äðóãèå ïðîáëåìû
ñïñîáàìè, îïèñàííûìè â ïðåäûäóùèõ ÷àñòÿõ ðóêîâîäñòâà, îáðàòèòåñü ê
íàñòîÿùåìó ðàçäåëó è òî÷íî ñëåäóéòå âñåì èíñòðóêöèÿì.

Çàìåíèòå çàõâàòûâàþùèé ðîëèê

 + ñòð.40 … Çàìåíà çàõâàòûâàþùåãî ðîëèêà
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Õàðàêòåðèñòèêè

Ìîäåëü* RISO 500 educator

Òèï Öèôðîâîå ìíîæèòåëüíîå óñòðîéñòâî

Ïåðâûé îòïå÷àòîê Ïðèìåðíî ÷åðåç 60 ñåê. (îðèãèíàë À4)

Ñêîðîñòü ïå÷àòè 2 ñêîðîñòè ïî âûáîðó (60 è 90 ëèñòîâ â ìèíóòó)

Ðàçðåøåíèå ñêàíåðà 200 x 300 dpi

Òèï îðèãèíàëà Ëèñòû

Ôîðìàò îðèãèíàëà
Max. 257 ìì x 364 ìì(B4)

Min. 182 ìì x 257 ìì(B5)

Ïëîòíîñòü îðèãèíàëà 50 ã/ì2 - 107 ã/ì2

Ôîðìàò áóìàãè
Max. 257 ìì x 364 ìì (B4)

Min. 182 ìì x 257 ìì (B5)

Ïëîòíîñòü áóìàãè 50 ã/ì2  - 80 ã/ì2

Îáëàñòü ïå÷àòè Max. 249 ìì x 347 ìì (B4)

Âìåñòèìîñòü
Ïîäàþùèé 250 ëèñòîâ (64 ã/ì2 )

Ïðè¸ìíûé 250 ëèñòîâ (64 ã/ì2 )

Ôóíêöèè “Ãàçåòíûé ðåæèì”

Ðåãóëèðîâêà êîíòðàñòà ñêàíèðîâàíèÿ

Âûáîð ñêîðîñòè ïå÷àòè

Ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíÿ îáëàñòè ïå÷àòè

Ñ÷¸ò÷èê êîïèé íà îäèí ìàñòåð

Êîíôèäåíöèàëüíûé ðåæèì

Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû Êðàñêà 800 ìë

Ìàñòåð 100 ìàñòåðîâ â ðóëîíå

Ïèòàíèå 220-240 Â ïåðåìåí. òîê

50/60 Ãö, 1,5 À

Âåñ Ïðèìåðíî 45 êã

Èçìåðåíèÿ (Ø x Ã x Â) 1,200 ìì x 600 ìì x 550 ìì

Èçãîòîâèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü õàðàêòåðèñòèêè, íå óâåäîìëÿÿ ïîêóïàòåëÿ. Îáðàòèòå
âíèìàíèå, ÷òî èëëþñòðàöèè è îïèñàíèÿ â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò ðåàëüíûõ ìàøèí,
ñîîòâåòñòâåííî ñ èçìåíåíèÿìè â õàðàêòåðèñòèêàõ.

Õàðàêòåðèñòèêè
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