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that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy 
efficiency.

MASCHINENLÄRMINFORMATION
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GSGV:
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Введение

Благодарим за приобретение этого печатающего аппарата.
Аппарат представляет собой цифровой дупликатор, обеспечивающий четкую печать при 
удобстве управления.
Можно быстро напечатать несколько листов при небольших затратах.
Аппарат оснащен множеством полезных функций и имеет компактные размеры.

■ Описание содержания данного руководства
• Создание копий данного руководства или отдельных его частей без разрешения RISO 

KAGAKU CORPORATION строго запрещено.
• Содержание данного руководства может быть изменено в дальнейшем без предвари-
тельного уведомления в целях усовершенствования изделия.

• Обратите внимание, что производитель не несет ответственности за последствия, вызван-
ные использованием данного руководства и эксплуатацией аппарата.

■ Товарные знаки
• ,  и  являются товарными знаками или зарегистрирован-

ными товарными знаками RISO KAGAKU CORPORATION в США и других странах.
• Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными 
знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

• Прочие официальные названия и/или товарные знаки являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

© Copyright 2017 RISO KAGAKU CORPORATION
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Описание руководств пользователя

Руководства пользователя, поставляемые для этого аппарата
С аппаратом поставляются следующие руководства пользователя.
Перед использованием аппарата внимательно изучите эти руководства.
Кроме того, обращайтесь к ним по мере необходимости, если в ходе использования аппарата возникают 
вопросы. Рекомендуем постоянно пользоваться этими руководствами при использовании аппарата.

■ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RISO CV1200 (данное руководство)
В этом руководстве пользователя описан порядок выполнения базовых операций аппарата, а также исполь-
зования расширенных функций печати и прочих полезных функций.
Кроме того, в нем описаны меры предосторожности при работе, порядок использования и замены расход-
ных материалов, а также порядок поиска и устранения неисправностей в случае их возникновения.

■ Руководство пользователя RISO Printer Driver
Это руководство пользователя содержится в виде файла PDF на прилагаемом диске CD-ROM.
В нем описан порядок работы при выполнении печати на аппарате с компьютера и различные настройки.

Описание символов

Предупреждения и предостережения для обеспечения мер безопасности.

Важные замечания, требующие особого внимания. Внимательно прочитайте и следуйте ука-
заниям.

Дополнительное пояснение, содержащее полезную информацию.

A Обозначает справочные страницы.
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Меры предосторожности

Предупредительные значки
Следующие предупредительные значки использу-
ются для обеспечения надлежащей работы с аппара-
том, а также для предотвращения рисков получения 
травм пользователем и повреждения имущества.

Пример графического изображения

Место для установки

● Запрещается размещать аппарат на неустойчивой 
поверхности, например на шаткой или наклонной 
поверхности. В результате падения или опрокиды-
вания аппарата можно получить травму.

● Не размещайте аппарат в местах с высоким 
содержанием влаги или пыли в воздухе. Невы-
полнение этих требований может привести к воз-
горанию или поражению электрическим током.

Подсоединение питания

● Используйте аппарат в сетях, соответствующих 
указанному номинальному напряжению. Кроме 
того, при использовании аппарата подключайте 
его к розетке, емкость которой превышает ука-
занную номинальную силу тока. Номинальные 
значения напряжения и силы тока см. в пункте 
“Источник питания” в таблице технических 
характеристик в конце данного руководства.

● Не используйте разветвители и удли-
нители с несколькими розетками. Это 
может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током.

● Не допускайте царапин, повреждений 
или механических воздействий шнура 
питания. Не ставьте на шнур питания 
тяжелые предметы, не тяните и не сги-
байте с усилием шнур питания, чтобы не повре-
дить его. Это может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током.

● Не беритесь за шнур питания влажными руками, 
вставляя его в розетку или извлекая из нее. Это 
может привести к поражению электрическим 
током.

● Извлекая шнур питания, не тяните за шнур 
(возьмитесь за штепсель). Если шнур будет 
поврежден, это может привести к возгоранию 
или поражению электрическим током.

● Если аппарат не используется длительное 
время, например в течение нескольких выход-
ных дней подряд и т. д., извлеките шнур питания 
из розетки в целях безопасности.

● Не реже одного раза в год извлекайте шнур 
питания и очищайте его контакты и область 
вокруг них. Скопление пыли в этих местах 
может привести к возгоранию.

Подсоединение заземляющего 
провода

● Необходимо вставить сетевой кабель 
с заземляющим проводом в настенную 
розетку с заземлением.
Не используйте прибор, если он не 
заземлен. Это может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током.

В этом разделе содержится информация, с кото-
рой необходимо ознакомиться перед использо-
ванием аппарата. Прочитайте этот раздел, 
прежде чем приступать к работе с аппаратом.

Обозначает, что непра-
вильные действия при 
игнорировании этого 
символа могут приве-
сти к смерти или полу-
чению тяжелых травм.

Обозначает, что непра-
вильные действия при 
игнорировании этого 
символа могут привести 
к получению травм или 
повреждению имуще-
ства.

Символ  обозначает запрещен-
ные действия. Определенные дей-
ствия, которые запрещены, указаны 
внутри пиктограммы или рядом с 
ней. Пиктограмма, показанная 
слева, обозначает, что запрещается 
разбирать устройство.

Символ  обозначает обязатель-
ные действия или указания. Необхо-
димые указания обозначены внутри 
пиктограммы. Пиктограмма, пока-
занная слева, обозначает необходи-
мость отсоединения шнура питания.

Внимание

Осторожно

Осторожно

Внимание

Осторожно

Внимание
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Обращение с аппаратом

● Не ставьте на аппарат емкости с водой или 
металлические предметы. При попадании воды 
или металлических предметов в аппарат может 
произойти возгорание или поражение электри-
ческим током.

● Не пользуйтесь воспламеняющимися аэрозо-
лями и жидкостями вблизи аппарата. При кон-
такте распыленного газа или
воспламеняющейся жидкости с электрическими 
компонентами внутри механической системы 
может произойти возгорание или поражение 
электрическим током.

● Не допускайте проникновения или попадания 
инородных материалов, например металличе-
ских деталей или легковоспламеняющихся 
веществ, внутрь аппарата через отверстия. Это 
может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

● Не снимайте крышки аппарата. Внутри аппарата 
имеются секции, находящиеся под высоким 
напряжением. Снятие крышек может привести к 
поражению электрическим током.

● Не разбирайте и не модифицируйте 
аппарат. Это может привести к возго-
ранию или поражению электрическим 
током.

● Если аппарат сильно нагревается, 
выделяет дым или запах, незамедли-
тельно выключите его питание, извле-
ките шнур питания из розетки и 
обратитесь к дилеру или в уполномоченный 
центр обслуживания. Невыполнение этих требо-
ваний может привести к возгоранию или пораже-
нию электрическим током. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к 
дилеру или в уполномоченный центр обслужи-
вания.

● При попадании внутрь аппарата ино-
родных материалов незамедлительно 
выключите питание основного блока, 
извлеките шнур питания из розетки и 
обратитесь к дилеру или в уполномоченный 
центр обслуживания. Дальнейшее использова-
ние аппарата без принятия надлежащих мер 
может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

● Запрещается выполнять какие-либо действия 
(регулировку, ремонт и т. д.), не описанные в 
этом руководстве. Если требуется регулировка 
или ремонт, обратитесь к дилеру или в уполно-
моченный центр обслуживания.

● Обеспечьте хорошую вентиляцию во время 
печати.

● Поскольку печатающая термоголовка может 
нагреваться, не прикасайтесь к ней незащищен-
ными пальцами.

● Не прикасайтесь к работающим секциям аппарата. 
Это может привести к получению травм.

● Не просовывайте пальцы и другие части тела в 
отверстия вокруг лотка подачи бумаги или при-
емного лотка. Это может привести к получению 
травм.

● При выполнении каких-либо действий руками 
внутри основного блока соблюдайте осторож-
ность и не прикасайтесь к выступающим частям 
или к краям металлической пластины. Это 
может привести к получению травм.

● При выполнении каких-либо действий 
руками внутри основного блока соблю-
дайте осторожность и не прикасайтесь 
к захватчику разделителя бумаги или 
захватчикам удаления мастеров. Можно пора-
нить руки об острые края захватчиков.

● При очистке прижимного валика выключите 
питание аппарата.

● Вокруг барабана и внутри основного блока 
может остаться краска после извлечения бара-
бана. Соблюдайте осторожность, чтобы не 
испачкать руки и одежду краской. При попада-
нии краски на руки и т. д. незамедлительно 
смойте ее водой с мылом.

● Не ставьте барабан вертикально. Это может 
привести к загрязнению пола и других поверхно-
стей.

Краска

● При попадании краски в глаза немедленно про-
мойте их большим количеством воды.

● При попадании краски на кожу тщательно 
смойте ее водой с мылом.

● При случайном проглатывании не пытайтесь 
вызвать рвоту. Выпейте большое количество 
воды или молока и дождитесь улучшения само-
чувствия.

● Если состояние не улучшается, немедленно 
обратитесь к врачу.

● Используйте краску только для печати.
● Храните краску в местах, недоступных для 

детей.

Внимание

Осторожно

Осторожно
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Расположение наклеек с преду-
преждениями
На аппарате размещено несколько наклеек с пре-
дупреждениями для обеспечения безопасной 
работы. Следуйте указаниям на этих наклейках 
для безопасного использования аппарата.

Перед началом использования

Меры предосторожности при уста-
новке

■ Необходимое пространство
Свободное пространство, указанное далее, необ-
ходимо для расширения лотка подачи бумаги и 
приемного лотка, для извлечения барабана и т. д.

• При использовании

• При хранении

• С открытой крышкой узла изготовления мастера

В этом разделе содержатся меры предосторож-
ности, которые необходимо соблюдать, и инфор-
мация, с которой необходимо ознакомиться 
перед использованием аппарата.

1280 мм

515 мм

665 мм

505 мм

815 мм

845 мм



10
• С выдвинутым барабаном

Расстояние от правой стороны аппарата до пра-
вого края стенда (стола и т. д.) должно быть не 
более 10 см. Если расстояние превышает 10 см, 
стенд будет мешать приемному лотку, и правиль-
ная установка лотка будет невозможна.

■ Место для установки
• Место для установки аппарата будет определено 
во время консультации при поставке.

• Не меняйте место установки аппарата.
Если требуется переместить аппарат, обратитесь к 
дилеру или в уполномоченный центр обслуживания.

• Запрещается устанавливать аппарат в следую-
щих местах. Несоблюдение этой меры предосто-
рожности может привести к неисправности, 
поломке или несчастному случаю.
– Под воздействием прямых солнечных лучей 
и вблизи окон
(при необходимости закройте окна шторами)

– Места с резкой сменой температуры
– Места с повышенной температурой и 
влажностью, а также места с пониженной температу-
рой и сухим воздухом

– Вблизи источников огня и нагревательных приборов, 
прямого холодного воздуха (например, от кондицио-
нера), прямого горячего воздуха (например, от обогре-
вателя), а также в местах переноса горячего воздуха

– Места с плохой влагопроницаемостью и вентиляцией
• Выберите место, в котором после уста-
новки аппарат будет находиться в 
строго горизонтальном положении. 
(Показатель горизонтальности для 
установки: 10 мм или менее в длину и в ширину)

• Далее приведены надлежащие условия 
для установки.
Диапазон температур: от 15°C до 30°C
Диапазон влажности: от 40% до 70% 
(без конденсации)

Меры предосторожности 
при использовании
■ Подсоединение питания
• Надежно подсоединяйте шнур питания 
для предотвращения слабого контакта 
на разъеме питания.

• Устанавливайте аппарат вблизи от розетки.

■ Использование
• Не выключайте питание и не извлекайте шнур 
питания во время работы.

• Не открывайте крышки и не двигайте аппарат во 
время работы.

• Не применяйте силу при открывании и закрыва-
нии крышек.

• Не ставьте на аппарат тяжелые предметы.
• Не допускайте чрезмерного сотрясения аппарата.
• Аппарат содержит высокоточные детали и при-
водные механизмы. Выполняйте только проце-
дуры, описанные в этом руководстве.

Расходные материалы
• Рекомендуется использовать краску и рулоны 
мастер-пленки, указанные компанией RISO.

• Подлинная краска и рулоны мастер-пленки RISO 
обеспечивают максимальные характеристики и 
максимальный срок службы, а высокие рабочие 
характеристики оборудования RISO можно полу-
чить при использовании подлинных расходных 
материалов RISO. 
Тем не менее, качество любых расходных мате-
риалов со временем может ухудшиться. Реко-
мендуется использовать краску и рулоны мастер-
пленки сразу после приобретения и в течение 18 
месяцев после даты производства. 
Дата производства указана на тубе с краской и 
внутри втулки мастер-пленки. 
Подлинные расходные материалы RISO пере-
дают информацию о сроке службы расходных 
материалов, на основании которых аппарат 
может выполнить регулировку относительно 
срока службы расходных материалов, например 
времени, оставшегося до истечения этого срока.

• Храните бумагу, рулоны мастер-пленки и тубы с 
краской в соответствии с указаниями, которые 
содержатся на каждом контейнере.

• Запрещается хранить эти компоненты в следую-
щих местах.
– Под воздействием прямых солнечных лучей 
и вблизи окон
(при необходимости закройте окна шторами)

– Места с резкой сменой температуры
– Места с повышенной температурой и влажностью, а также 
места с пониженной температурой и сухим воздухом

655 мм

1255 мм

10 см или менее
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Печать данных оригиналов
Этот принтер можно подключить к компьютеру с 
помощью кабеля USB для печати данных ориги-
нала.

Для подключения требуется доступный в продаже 
кабель USB. Используйте кабель стандарта USB 
2.0 длиной не более 2 м.

Программное обеспечение
В комплекте с аппаратом поставляется следующее 
программное обеспечение на диске CD-ROM: 

■ RISO Printer Driver (Драйвер принтера 
RISO)

Это специальный драйвер принтера, с помощью 
которого можно напечатать оригинал с компью-
тера.
Драйвер принтера необходимо установить до 
выполнения печати первого тиража.
Для получения дополнительной информации см. 
руководство пользователя (файл PDF) на диске 
CD-ROM.

Оригиналы

■ Размер и вес
Допускается использование оригиналов следую-
щего размера и веса:

• При использовании податчика оригиналов не 
смешивайте оригиналы разного размера.

• Если на оригинале использована краска или кор-
ректирующая жидкость, перед размещением 
оригинала хорошо просушите его. Несоблюдение 
этого требования может привести к загрязнению 
податчика оригиналов и невозможности надле-
жащей печати.

■ Направление оригинала
Передняя кромка оригинала в направлении подачи 
называется “верхней”.

BПри подключении с помощью кабеля 
USB питание аппарата и компьютера 
должно быть включено.

BПри использовании концентратора 
USB правильная работа аппарата не 
гарантируется.

BМаксимальное допустимое напряже-
ние на входном и выходном разъе-
мах USB составляет 5 В.

Размер От 90 мм × 140 мм до 310 мм × 435 мм

Вес От 50 г/м2 до 107 г/м2

BНе удастся использовать следующие 
оригиналы с этим аппаратом.
CМногослойные оригиналы
CОригинал со скрепками или зажимами
CСклеенный оригинал
CЧрезмерно смятый, скрученный или 
согнутый оригинал

CОригинал с клейкими участками или 
отверстиями

CПорванный оригинал или оригинал с 
неровными краями

CХимически обработанный оригинал 
(например, термобумага или копиро-
вальная бумага)

CПрозрачный оригинал (например, 
пленка для проектора или калька)

CОригинал со следами корректирую-
щей жидкости или клея

CЧрезмерно тонкий оригинал (менее 
50 г/м2)

CЧрезмерно плотный оригинал (более 
107 г/м2)

CОригинал со скользкой поверхностью 
(например, мелованная бумага или 
бумага с покрытием)
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Бумага для печати
■ Размер и вес
Допускается использование бумаги следующего 
размера и веса:

• При использовании бумаги, размеры которой не 
соответствуют характеристикам данного аппа-
рата, компания RISO не гарантирует правильную 
подачу и печать на этой бумаге.

■ Предотвращение замятий бумаги и 
сбоев подачи бумаги

• Располагайте бумагу так, чтобы ее волокна 
(направление волокон) совпадали с направле-
нием подачи бумаги.
Если волокна бумаги направлены перпендику-
лярно направлению подачи бумаги, эластичность 
бумаги снизится, что может привести к ее замятию.

Чтобы проверить направление волокон, надо-
рвите лист бумаги.
Направление, в котором бумага рвется прямо, 
соответствует направлению волокон.

• При использовании плохо обрезанной бумаги 
или бумаги с шероховатой поверхностью (чер-
тежная бумага и т. д.) разделите листы бумаги 
перед использованием.

• В зависимости от типа используемой бумаги во 
время использования аппарата может образовы-
ваться бумажная пыль. Необходимо проводить 
уборку и проветривать помещение в достаточной 
мере.

• При использовании плотной бумаги (чертежная 
бумага и т. д.) или бумаги со скользкой поверхно-
стью отрегулируйте следующие компоненты:
– Рычаг регулировки усилия прижима бумаги (A 22)
– Ручка регулировки прижима разделяющей пластины 

(A 22)
– Крылья вывода бумаги (A 23)

• Используйте ровную бумагу. Если необходимо 
использовать скрученную бумагу, разместите 
бумагу для печати так, чтобы сторона, закручива-
ющаяся внутрь, была направлена вверх.

• Если поле у верхнего края напечатанного листа 
(передняя кромка в направлении вывода бумаги) 
слишком мало или если на верхнем крае напеча-
танного листа расположено изображение с очень 
большой плотностью, бумага может прилипнуть к 
барабану. В этом случае выберите более низкое 
положение печати, чтобы увеличить поле у вер-
хнего края, или поменяйте местами верхнее и 
нижнее направление оригинала, а затем снова 
создайте мастер.

■ Хранение бумаги
Храните бумагу в сухом месте. При использовании 
влажной бумаги может произойти ее замятие или 
ухудшиться качество печати.

■ Бумага, непригодная для печати
Не используйте бумагу указанного типа, так как это 
может привести к ее замятию.
• Чрезмерно тонкая бумага (менее 35 г/м2)
• Чрезмерно плотная бумага (более 128 г/м2)
• Химически обработанная бумага (например, тер-
мобумага или копировальная бумага)

• Чрезмерно смятая, скрученная, согнутая или 
порванная бумага

• Бумага с односторонним или двусторонним 
покрытием

• Бумага с неровными краями
• Мелованная бумага
• Бумага с клейкими участками или отверстиями

■ Направление бумаги
В данном руководстве передняя кромка в направ-
лении подачи бумаги называется “верхней”.

Размер От 100 мм × 148 мм до 297 мм × 420 мм

Вес От 35 г/м2 до 128 г/м2

BОбратите внимание, что даже при 
использовании бумаги, размер и вес 
которой соответствуют техническим 
характеристикам аппарата, бумага 
может не подаваться в зависимости 
от типа бумаги, условий эксплуата-
ции и хранения. Для получения 
дополнительной информации обра-
титесь к дилеру или в уполномочен-
ный центр обслуживания.

Бумага рвется прямо, если надорвать ее 
по направлению волокон.

Бумага не рвется прямо, если надорвать 
ее перпендикулярно направлению воло-
кон.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

Волокна 
бумаги

Волокна 
бумаги

(Верхняя)
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Область печати

■ Максимальная область печати
Максимальная область печати аппарата определя-
ется следующим образом.
В мм:

251 мм × 357 мм
В дюймах:

210 мм × 349 мм

■ Область изготовления мастеров
Область изготовления мастеров определяется в 
соответствии с размером бумаги, размещенной на 
лотке подачи бумаги. Областью изготовления 
мастеров называется область, равная размеру 
бумаги, за исключением поля, показанного на сле-
дующей иллюстрации.

Учитывайте эти значения при создании оригина-
лов.
Такая же область изготовления мастеров применя-
ется при печати путем отправки данных оригинала 
с компьютера.

Материалы, которые нельзя рас-
печатывать
Не используйте аппарат в нарушение законов или 
авторских прав, даже если вы делаете копии для 
личного пользования. Для получения дополнитель-
ной информации обратитесь в органы местного 
самоуправления. Старайтесь проявлять благора-
зумие и здравый смысл.

BОбласть изготовления мастеров не 
превышает максимальную область 
печати даже при установке бумаги 
большого размера.

Направление подачи бумаги

Область изготовле-
ния мастеров

3 мм

3 мм

2 мм 5 мм

BПри печати оригинала с небольшим 
полем вокруг оригинала рекомендуется 
уменьшить оригинал, настроив коэффи-
циент увеличения (A 32).

BЕсли при печати бумага прилипает к 
барабану, появляются загрязнения в 
области на 10 мм ниже верхнего края 
и т. д., задайте поле размером 10 мм 
или более в верхней части.
Для этого используйте один из двух при-
веденных способов.
CПереместите положение оттиска ниже 
с помощью регулировки положения 
оттиска.

CУвеличьте поле на оригинале до 
10 мм или более от верхнего края и 
повторно создайте мастер.

BПри печати оригинала, размер которого 
практически полностью совпадает с 
максимальной областью печати, на 
бумаге длиной более 410 мм последняя 
область печати может быть смазана.

В этой области изображения могут быть размыты.

Бумага для 
печати

10 мм

ВерхняяНиз

Направление вывода

В этой области изображения могут быть размыты.

Бумага для 
печати

Бумага длиной более 410 мм
ВерхняяНиз

Направление вывода
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Названия и функции компонентов

Сторона подачи бумаги

1 Лоток оригиналов (A 25)
Разместите оригинал лицевой стороной вниз.

2 Податчик оригиналов
Подает оригинал из лотка оригиналов и скани-
рует его.

3 Узел для использованных мастеров 
(прием оригиналов)
Вывод оригинала после сканирования.

4 Стопор оригинала
Останавливает оригинал после сканирования.

5 Рычаг освобождения узла для использо-
ванных мастеров
Потяните этот рычаг, чтобы открыть бокс для 
использованных мастеров в случае замятия 
мастера и т. п.

6 Бокс для использованных мастеров 
(A 56)
Используется для сбора использованных масте-
ров.

7 Рычаг освобождения бокса для исполь-
зованных мастеров (A 56)
Потяните рычаг вниз, чтобы извлечь бокс для 
использованных мастеров при заполнении бокса 
использованными мастерами.

8 Рычаг регулировки усилия прижима 
бумаги (A 22)
Используется для регулировки силы прижима при 
подаче бумаги в соответствии с типом бумаги.

9 USB-разъем
Вставьте кабель USB, чтобы подключить аппарат 
к компьютеру.

0 Ручка регулировки прижима разделяю-
щей пластины (A 22)
Настройте силу прижима разделяющей пла-
стины в соответствии с используемой бумагой.

a Направляющие бумаги лотка (A 22)
Переместите эти направляющие в соответствии с 
шириной бумаги, чтобы обеспечить ровную 
подачу бумаги.

b Лоток подачи бумаги (A 22)
Поместите бумагу на этот лоток.

c Дополнительная панель управления 
(A 19)

d Основная панель управления (A 18)
e Рычаг освобождения оригиналов

Используйте этот рычаг, чтобы открыть податчик 
оригиналов в случае замятия бумаги или при 
необходимости изменения положения оригина-
лов.

f Белый лист
g Стекло сканера
h Направляющие оригиналов

Удерживают и направляют оригиналы в лотке 
оригиналов. Сдвиньте в соответствии с боковыми 
сторонами оригиналов.

5

3 2 1
4

6

7

8

9

0

a

b

c

d

e f g h
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1

Сторона приема бумаги

1 Барабан печати (A 72)
Этот барабан предназначен для модели CV1200.

2 Держатель тубы с краской
3 Ручка барабана печати (A 54)

Извлеките барабан, держа его за эту ручку.

4 Туба с краской (A 54)
5 Выключатель питания (A 25)

Включение и выключение питания.

6 Приемный лоток (A 23)
На этот лоток подаются напечатанные листы.

7 Направляющие приемного лотка (A 23)
Переместите эти направляющие в соответствии с 
размером бумаги.

8 Крыло вывода бумаги (A 24)
9 Рычаг блокировки рулона мастера  (A 52)

Фиксирует рулон мастер-пленки.

0 Рулон мастер-пленки (A 52)
a Рычаг узла изготовления мастера (A 52)

Разблокируйте эту ручку, чтобы открыть узел 
изготовления мастера.

b Крышка узла изготовления мастера 
(A 52)
Откройте крышку, чтобы установить рулон 
мастер-пленки на место.

0

ab

7

8
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6

5
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Панель управления
■ Основная панель управления

1 Дисплей проверки и ошибок (A 64)
Указывает состояние аппарата и местоположе-
ние, в котором произошла ошибка.

2 Индикатор [I] (A 64)
Цвет индикатора [I] обозначает состояние аппа-
рата.

3 Цифровые клавиши
Нажимайте эти клавиши, чтобы ввести количе-
ство отпечатков и значения различных настроек.

4 Цифровой дисплей
Отображает количество отпечатков и введенные 
значения различных настроек.

5 Клавиша [P] (A 40)
Нажмите эту клавишу, чтобы использовать [Про-
грамма]. Если включена функция [Программа], 
индикатор клавиши горит.

6 Клавиша [X]
Нажмите эту клавишу, чтобы использовать функцию 
[Программа] (A 40) или [Режим польз. уст.] (A 46).

7 Клавиша [AUTO PROCESS (АВТООБРА-
БОТКА)] (A 20)
Нажмите эту клавишу, чтобы включить или 
выключить функцию [AUTO PROCESS].
Если включена функция [AUTO PROCESS], инди-
катор над этой клавишей горит.

8 Клавиша [MASTER MAKING/PRINT (ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ МАТРИЦ/ПЕЧАТЬ)] (A 25)
Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать процесс 
изготовления мастера или процесс печати.

9 Клавиша [PROOF (КОНТРОЛЬНЫЙ 
ОТТИСК)] (A 25)
Нажмите эту клавишу, чтобы выполнить контр-
ольный экземпляр.

0 Клавиша [RESET (СБРОС)]
Нажмите эту клавишу, чтобы восстановить для 
текущей настройки исходное значение или сбро-
сить сообщения об ошибках после поиска и 
устранения неисправностей.

a Клавиша [+]
Нажмите эту клавишу, чтобы использовать функцию 
[Программа] (A 40) или [Режим польз. уст.] (A 46).

b Клавиша [SPEED (СКОРОСТЬ)] (A 36)
Нажмите эту клавишу, чтобы настроить скорость 
печати. Индикатор над клавишей показывает 
текущую скорость.

c Клавиши [PRINT POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТТИСКА)] (A 37)
Нажимайте эти клавиши, чтобы настроить поло-
жение оттиска в горизонтальном направлении 
после изготовления мастера.

d Клавиша [U]
Нажмите эту клавишу, чтобы зарегистрировать 
настройки [Программа] (A 40).

e Клавиша [C]
Нажмите эту клавишу, чтобы сбросить введенные 
символы и цифры.

f Клавиша [START/WAKE-UP (СТАРТ/ПРО-
БУЖДЕНИЕ)]
В этом руководстве для обозначения этой кла-
виши используется название [START].
• Нажмите эту клавишу, чтобы запустить процесс 
изготовления мастера и процесс печати, а также 
запустить различные операции.

• Индикатор клавиши горит, если операция 
доступна, и не горит, если операция недоступна.

• Если аппарат находится в состоянии спящего 
режима (энергосбережения), горит только инди-
катор этой клавиши, а все остальные индика-
торы не горят. Нажмите эту клавишу, чтобы 
активировать аппарат.

g Клавиша [STOP (СТОП)]
Нажмите эту клавишу, чтобы остановить выпол-
няющуюся операцию.
При нажатии этой клавиши в процессе изготовле-
ния мастера операция будет остановлена после 
завершения процесса изготовления мастера.

b c de f g

9

a

0

2 4 5 61 7 83
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■ Дополнительная панель управления

1 Область выбора размера при воспроиз-
ведении (A 32)
Можно задать коэффициент увеличения.

2 Область регулировки уровня сканирова-
ния (A 31)
Можно настроить уровень сканирования ориги-
нала.

3 Клавиша [PENCIL (КАРАНДАШ)] (A 31)
Можно применить обработку изображения, под-
ходящую для тусклых оригиналов, например для 
оригиналов, выполненных карандашом или про-
штампованных красной краской. Если эта кла-
виша нажата, индикатор над этой клавишей горит.

4 Клавиша [2-UP (2 В 1)] (A 32)
Нажмите эту клавишу, чтобы разместить две 
копии оригинала одновременно на одном листе 
бумаги. Если эта клавиша нажата, индикатор над 
этой клавишей горит.

5 Клавиша [LINE/PHOTO (ТЕКСТ/ФОТО)] 
(A 30)
Можно выбрать обработку изображения, подхо-
дящую к типу оригинала. Индикатор над этой кла-
вишей горит в зависимости от выбранного 
способа обработки изображения.

6 Клавиша [INTERFACE (ИНТЕРФЕЙС)] 
(A 26)
Нажмите эту клавишу перед получением данных 
оригинала с компьютера. Если эта клавиша 
нажата, индикатор над этой клавишей горит.

7 Клавиша [CUSTOM (УСТАНОВКИ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЯ)] (A 46)
Нажмите эту клавишу, чтобы изменить настройку 
по умолчанию и т. д. Во время настройки индика-
тор над этой клавишей горит.

8 Клавиша [CONFIDENTIAL (КОНФИДЕНЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕЖИМ)] (A 43)
Нажмите эту клавишу для удаления использован-
ного мастера. Если эта клавиша нажата, индика-
тор над этой клавишей горит.

9 Клавиша [FEED TRAY (ЛОТОК ПОДАЧИ)] 
(A 23)
Нажмите эту клавишу, чтобы опустить лоток 
подачи бумаги для замены бумаги или извлече-
ния бокса для использованных мастеров при его 
заполнении.

0 Клавиша [CYLINDER RELEASE (ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ БАРАБАНА)] (A 54)
Нажмите эту клавишу, и, когда загорится индика-
тор, барабан можно будет извлечь вручную. Если 
индикатор не горит, нажмите эту клавишу, чтобы 
он загорелся, затем извлеките барабан.

4

3

5

2
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Порядок выполнения печати

“Процесс изготовления мастера” и “Процесс печати”
Аппарат представляет собой цифровой дупликатор, использующий метод трафаретной печати. При трафа-
ретной печати сначала формируются небольшие отверстия на мастере (пластине), который является основ-
ной процесса печати. Затем через эти отверстия наносится краска для переноса изображения на бумагу.
В трафаретной печати понятие “процесс изготовления мастера” относится к этапам создания мастера и 
понятие “процесс печати” относится к этапам, в ходе которых краска наносится через созданный мастер и 
изображение переносится на бумагу. 
В этом руководстве для обозначения “процесса изготовления мастера” и “процесса печати” используется 
общий термин “печать”.

Описание функции [Автопечать]
[Автопечать] относится к непрерывному выполнению процесса изготовления мастеров и процесса печати.
Можно включить или выключить параметр [Автопечать], нажав клавишу [AUTO PROCESS] (A 18).

■ Функция [Автопечать] включена
После процесса изготовления мастера запускается процесс печати.
Используйте этот параметр, если не требуется проверять контрольный экземпляр или изменять условия 
печати и условия изготовления мастера.

■ Функция [Автопечать] выключена
Операция останавливается после каждого процесса: изготовления мастера и печати.
Используйте этот параметр, если требуется изменять условия печати после проверки контрольных экзем-
пляров или заменять бумагу.

Печать
Процесс изготовления мастера Процесс печати

Сканирование оригинала

Бумажный 
оригинал

Данные 
оригинала

Получение данных 
оригинала

Созданный мастер 
загружается на бара-
бан.

Выполняется вывод 
контрольного экзем-
пляра.

Барабан враща-
ется для выпол-
нения печати.

Изготовление мастера
Контрольный 
экземпляр Печать

Процесс изготовления мастера Процесс печати
Остановка

Процесс изготовления мастера Процесс печати
Остановка Остановка
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Подготовка к печати

Установка лотка подачи бумаги и 
бумаги

1 Откройте лоток подачи бумаги.
Удерживая лоток подачи бумаги одной 
рукой, откройте его до упора.

2 Поместите бумагу на лоток 
подачи бумаги.
Укладывайте бумагу стороной для печати 
вверх. Используйте такую же ориентацию, 
как и у оригинала.
(A 25 “Печать бумажных оригиналов”)

3 Отрегулируйте направляющие 
бумаги лотка.
Поднимите рычаги блокировки с обеих сто-
рон направляющих бумаги лотка, чтобы 
можно было сдвинуть направляющие 
бумаги лотка вручную.
Придвиньте направляющие бумаги лотка 
вплотную к краям бумаги, затем опустите 
рычаги блокировки с обеих сторон, чтобы 
зафиксировать направляющие.

4 Отрегулируйте настройки уси-
лия прижима.
Установите рычаг регулировки усилия при-
жима бумаги и ручку регулировки прижима 
разделяющей пластины в соответствии с 
типом бумаги.

■ Рычаг регулировки усилия при-
жима бумаги

 : Стандартная бумага

 : Плотная бумага

■ Ручка регулировки прижима раз-
деляющей пластины

: Высокое усилие прижима
  : Стандартное усилие прижима

: Низкое усилие прижима

BНе используйте бумагу, непри-
годную для печати, и не смеши-
вайте бумагу разного размера. 
Это может привести к замятию 
бумаги или повреждению при-
нтера.
(A 12 “Бумага для печати”)

Тип бумаги Усилие 
прижима 
бумаги

Усилие при-
жима раз-
деляющей 
пластины

Шероховатая или 
тонкая бумага

Стандартная бумага

Плотная бумага
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■ Добавление и замена бумаги
При добавлении и замене бумаги во время печати 
нажмите Клавиша [FEED TRAY (ЛОТОК ПОДАЧИ)] 
(A 19) на панели управления. Лоток подачи бумаги 
опустится, и можно будет легко извлечь и устано-
вить бумагу.

■ Закрывание лотка подачи бумаги

1 Извлеките всю бумагу.
После извлечения бумаги проверьте, опу-
стился ли лоток подачи бумаги к основанию.

2 Сдвиньте направляющие бумаги 
лотка к краям.
Поднимите рычаги блокировки направляю-
щих бумаги лотка и сдвиньте направляющие 
бумаги лотка вручную.

3 Закройте лоток подачи бумаги.

Установка приемного лотка

1 Выдвиньте приемный лоток в 
соответствии с длиной бумаги 
для печати.
Расположите приемный лоток в соответст-
вии со шкалой размера бумаги.

2 Расположите направляющие 
приемного лотка.
Поднимите направляющие приемного лотка, 
удерживая их за нижние части, затем 
сдвиньте их в соответствии со шкалой на 
приемном лотке.

BПосле замены бумаги на бумагу дру-
гого типа измените положение рычага 
регулировки усилия прижима бумаги.

BПосле замены бумаги на бумагу дру-
гого размера также измените положе-
ние приемного лотка и 
направляющих приемного лотка.

BЕсли бумага закончилась или извлечена 
полностью, лоток подачи бумаги опуска-
ется к основанию автоматически.

BПри использовании плотной 
бумаги установите направляю-
щие приемного лотка немного 
шире фактической ширины 
бумаги.

BПри перемещении направляю-
щих бумаги лотка соответст-
венно измените положение 
направляющих приемного 
лотка. Если направляющие рас-
положены неправильно, может 
произойти неисправность, 
например замятие бумаги.
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3 Отрегулируйте крылья вывода 
бумаги.
Отрегулируйте крылья вывода бумаги в 
соответствии с размером бумаги.

Ослабьте стопорный винт каждого крыла 
вывода бумаги и установите метку [ ] в над-
лежащее положение. Затем затяните сто-
порный винт, чтобы зафиксировать каждое 
крыло вывода бумаги.

■ Бумага размера B4 и более

■ Бумага размера меньше B4

■ Закрывание приемного лотка
Сложите направляющие приемного лотка внутрь, 
затем приподнимите приемный лоток и сдвиньте 
его назад, чтобы закрыть.

Размер бумаги Положение крыла 
вывода бумаги

B4 и более B4 A3

Меньше B4 B5 A4

BЕсли направляющие приемного лотка 
не установлены в положениях для 
бумаги размера B4/A3, сдвиньте их в 
положения для бумаги размера B4/A3 
и сложите внутрь.
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Печать бумажных оригиналов

1 Убедитесь, что выключатель 
питания аппарата установлен в 
положение включения.
Нажмите сторону выключателя питания с 
меткой [X].

2 Проверьте бумагу.
(A 22 “Установка лотка подачи бумаги и 
бумаги”)

3 Проверьте приемный лоток.
(A 23 “Установка приемного лотка”)

4 Проверьте дисплей.
Убедитесь, что отсутствуют ошибки.
(A 64 “Дисплей проверки и ошибок”)

5 Разместите оригинал лицевой 
стороной вниз.
Отрегулируйте направляющую оригинала по 
ширине оригинала и поместите оригинал 
лицевой стороной вниз.
Чтобы разместить оригинал размера A3/
Ledger, откройте стопор оригинала.

6 Убедитесь, что горит лампа 
[MASTER MAKING].
Если индикатор [PRINT] горит, нажмите кла-
вишу [MASTER MAKING/PRINT], чтобы 
переключить процесс.

7 Проверьте настройку [Автопе-
чать].
(A 20 “Описание функции [Автопечать]”)

8 Задайте условия изготовления 
мастеров.
(A 30 “Функции изготовления мастеров”)
(A 40 “Полезные функции”)

9 Введите количество копий, кото-
рые требуется напечатать, с 
помощью цифровых клавиш.

10 Нажмите клавишу [START].
Начнется изготовление мастера, и будет напе-
чатан контрольный экземпляр.
• Если параметр [Автопечать] включен, 
перейдите к шагу 13.

• Если параметр [Автопечать] выключен, 
перейдите к шагу 11.

11 Задайте условия печати.
Проверьте положение оттиска и плотность 
контрольного экземпляра.
(A 36 “Функции для печати”)

12 Нажмите клавишу [START].
Начнется процесс печати.

В этом разделе описана процедура сканирова-
ния и печати бумажных оригиналов.

BВ податчик оригиналов можно 
поместить только один оригинал.

BНажмите клавишу [PROOF], чтобы 
проверить результат, выполнив 
еще один контрольный экземпляр.

BЕсли аппарат не используется в тече-
ние длительного времени, краска на 
барабане высыхает и цвета на отти-
ске могут получаться тусклыми или 
блеклыми. В этом случае необхо-
димо выполнить несколько контроль-
ных экземпляров, чтобы 
восстановить пригодность и стабиль-
ность краски. Контрольные экзем-
пляры можно выполнять поочередно, 
нажимая клавишу [PROOF].

BЧтобы остановить процесс 
печати, нажмите клавишу [STOP].
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13 Уберите напечатанные копии.
Сложите направляющие приемного лотка 
наружу для удобства извлечения напечатан-
ных листов.

Печать с компьютера

1 Включите питание аппарата.
Нажмите сторону выключателя питания с 
меткой [X].

2 Проверьте бумагу.
(A 22 “Установка лотка подачи бумаги и 
бумаги”)

3 Проверьте приемный лоток.
(A 23 “Установка приемного лотка”)

4 Включите [INTERFACE].
Если индикатор [INTERFACE] не горит, 
нажмите клавишу [INTERFACE], чтобы 
включить его.

BЧтобы напечатать дополнительные 
копии, введите количество копий и 
нажмите клавишу [START].

BЧтобы начать изготовление 
мастера для следующего ориги-
нала, повторите процедуру с шага 
4.

На этом аппарате можно печатать данные ориги-
налов, созданные с помощью компьютера.

BПеред печатью на компьютере необ-
ходимо установить драйвер при-
нтера для этого аппарата.

BОбратите внимание, что нажа-
тие клавиши [INTERFACE] при 
мигающем индикаторе 
[INTERFACE] приведет к стира-
нию данных оригинала, получа-
емых в данное время или уже 
полученных.
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5 Задайте условия печати в диало-
говом окне [Печать] на компью-
тере.
Выберите название принтера в поле [Выбе-
рите принтер], затем введите количество 
копий в поле [Количество копий].

■ Пример диалогового окна 
[Печать]

6 Выполните необходимые 
настройки на экране [Выбор 
принтера] 1.
Нажмите [Параметры] 1 в диалоговом окне 
[Печать] и выполните следующие настройки.
1 Названия экрана и кнопки могут различаться в 
зависимости от используемого программного 
обеспечения.

■ Экран вкладки [Дополнител]
[Автопечать]: Перед началом изготовле-
ния мастера и процесса печати можно вре-
менно остановить операцию, чтобы 
проверить контрольный экземпляр, выпол-
нить различные настройки, заменить бумагу 
или провести другие необходимые работы.

■ Другие настройки печати
Для получения дополнительной информа-
ции см. “Руководство пользователя RISO 
Printer Driver” (CD-ROM).

7 Нажмите [OK].
Откроется диалоговое окно [Печать].

8 Нажмите [Печать]. 2

При получении аппаратом данных мигает 
индикатор [INTERFACE].
По завершении получения данных аппарат 
автоматически начнет печать в соответствии 
с настройками в драйвере принтера.
2 Название кнопки может отличаться в зависимо-
сти от используемого программного обеспече-
ния.

■ Об индикаторе [INTERFACE]
Горящий или мигающий индикатор сообщает о 
состоянии аппарата и состоянии получения дан-
ных.

BСнимите флажок [Разобрать по 
копиям]. Если этот флажок 
установлен, изготовление 
мастера будет повторяться 
каждый раз при печати одной 
копии.

Индикатор горит Описание

 мигает (быстро) Получение данных.

 мигает (медленно) • Полученные данные 
ожидают указаний для 
вывода.

• Полученные данные 
находятся в процессе 
изготовления мастера 
или печати.

 горит Возможно получение 
данных с компьютера.

 не горит Получение данных 
отключено.

BПри нажатии клавиши [INTERFACE], 
когда индикатор мигает, можно удалить 
ожидающие вывода или получаемые 
данные.
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Функции изготовления масте-
ров

■ Функции, связанные с обработкой изо-
бражений

■ Функции, связанные с компоновкой

Обработка изображений, подхо-
дящая для оригинала 
[LINE/PHOTO] [PENCIL]

[LINE/PHOTO]
Выберите способ обработки, подходящий к отно-
шению символов и фотоснимков, содержащихся в 
оригинале.

1 Нажмите клавишу [LINE/PHOTO].

Настройка изменяется при каждом нажатии 
клавиши [LINE/PHOTO].

■ [cLINE]
Выберите эту функцию для оригиналов, 
которые не содержат фотоснимков.

■ [dPHOTO]
Выберите эту функцию, если четкость фото-
снимков имеет большое значение.

Для получения дополнительной информации и 
данных о процедуре настройки каждой функции 
см. страницы, указанные в качестве справки.

[LINE/PHOTO] [PENCIL] (A 30)
Можно выбрать обработку, подходящую к типу 
оригинала.

[SCANNING LEVEL] (A 31)
Можно отрегулировать уровень сканирования в 
соответствии с цветом бумаги и оттенком ориги-
нала.

[Размер] (A 32)
Можно увеличить или уменьшить размер ориги-
нала.

[2-UP] (A 32)
Можно разложить две копии оригинала одновре-
менно на одном листе бумаги.

Можно получить более четкие изображения, 
выбрав обработку, подходящую к типу ориги-
нала.
Выберите значение [LINE/PHOTO] или [PENCIL].

BНастройку по умолчанию можно изме-
нить в параметрах функции [Режим ска-
нирования оригинала] (A 47) меню 
[Режим польз. уст.].

BНе удастся использовать эту фун-
кцию с параметром [AUTO 
(АВТО)] в меню [SCANNING 
LEVEL] (A 31).
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■ [cdDUO]
Индикаторы [cLINE] и [dPHOTO] загора-
ются.
Выберите эту функцию, если требуется чет-
кость символов и фотоснимков.

[PENCIL]
Выберите эту функцию для тусклых оригиналов, 
например для оригиналов, выполненных каранда-
шом или проштампованных красной краской.

1 Нажмите клавишу [PENCIL].

Нажмите клавишу [LINE/PHOTO], чтобы 
выключить функцию [PENCIL].

Регулировка уровня сканирова-
ния оригинала 
[SCANNING LEVEL]

1 Нажмите клавишу регулировки 
уровня сканирования.

При каждом нажатии клавиши индикаторы 
загораются в следующем порядке: 1 -> 2 -> 3 
-> 4 -> 5 -> AUTO (АВТО) -> 1 и т. д.

■ [AUTO (АВТО)]
Эту кнопку можно выбрать, только если 
выбран параметр [LINE] в меню [LINE/
PHOTO] (A 30).
При выборе значения [AUTO (АВТО)] выби-
рается оптимальный уровень сканирования 
в соответствии с цветом бумаги оригинала.

■ От [1] до [5]
Можно выбрать один из пяти уровней плот-
ности сканирования.
Выберите [1], чтобы задать самую низкую 
плотность.
Выберите [5], чтобы задать самую высокую 
плотность.

BНе удастся использовать эту фун-
кцию с параметром [AUTO 
(АВТО)] в меню [SCANNING 
LEVEL] (A 31).

BНе удастся использовать эту фун-
кцию с параметром [AUTO 
(АВТО)] в меню [SCANNING 
LEVEL] (A 31).

Можно отрегулировать контраст в соответствии 
с условиями, например цветом бумаги и оттен-
ком оригинала.

BНастройку по умолчанию можно изме-
нить в параметрах функции [Уровень 
сканирования] (A 47) меню [Режим 
польз. уст.].
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Увеличение или уменьшение 
размера оригинала [Размер]

1 Выберите коэффициент увели-
чения.

• При нажатии клавиш [▲] или [▼] загора-
ется индикатор выбранного коэффициента 
увеличения.

• При нажатии клавиши [1:1] будет возвра-
щено значение 100% для коэффициента 
увеличения.

Размещение двух копий ориги-
налов на одном листе бумаги 
[2-UP]

■ Окончательные изображения
Для одного оригинала:

Для двух оригиналов:

1 Размещение оригинала
Разместите оригинал в направлении, ука-
занном далее.

2 Установите бумагу.
Установите бумагу в направлении подачи 
коротким краем.

Можно выполнить сканирование оригинала, уве-
личив или уменьшив его размер.

BУчастки изображения за пределами 
диапазона изготовления мастера не 
будут напечатаны.
(A 13 “Область изготовления масте-
ров”)

BСтандартные коэффициенты раз-
личаются для разных моделей. 
Проверьте панель своего аппа-
рата.

Для обозначения процесса размещения двух 
копий оригиналов на одном листе бумаги 
используется понятие “2 в 1”.

Направление подачи бумаги

Короткая 
сторона

Длинная сторона
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3 Установите приемный лоток.
(A 23 “Установка приемного лотка”)

4 Нажмите клавишу [2-UP].

5 Задайте другие необходимые 
условия изготовления мастера.
(A 30 “Функции изготовления мастеров”)
(A 40 “Полезные функции”)

В мм:

В дюймах:

6 Нажмите клавишу [START].
Начнется сканирование оригинала.
После сканирования первой страницы будет 
раздаваться звуковой сигнал примерно 30 
секунд.
Во время звучания сигнала разместите сле-
дующую страницу (или снова эту же стра-
ницу) и нажмите клавишу [START].
Остальная часть процедуры аналогична 
выполнению обычной печати бумажных ори-
гиналов.
(A 25 “Печать бумажных оригиналов”)

BДля доступного размера бумаги 
задано одно из следующих зна-
чений в параметрах [Размер 
бумаги для печати 2 в 1] (A 48) 
меню [Режим польз. уст.].
CВ мм:

A4 или B4
CВ дюймах:

Letter или Legal
Для получения надлежащих 
результатов печати исполь-
зуйте размер бумаги, соответст-
вующий вышеуказанной 
настройке.

BСтепень уменьшения и увеличе-
ния отличается от стандартных 
значений степени увеличения. 
Укажите коэффициент увеличе-
ния, приведенный в следующей 
таблице.

Оригинал

A4 B5 A5 B6

Бум
ага для печати

B4 87% 100% 122% 141%

A4 71% 82% 100% 116%

Оригинал

Letter Statement

Бум
ага для печати

Legal 78% 100%

Letter 65% 100%
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Функции для печати Регулировка скорости печати 
[SPEED]

1 Нажмите клавишу [SPEED].

Скорость печати изменяется при каждом 
нажатии клавиши [SPEED].

В следующей таблице показана зависи-
мость между состоянием индикатора скоро-
сти печати и самой скоростью печати.

Для получения дополнительной информации и 
данных о процедуре настройки каждой функции 
см. страницы, указанные в качестве справки.

[SPEED] (A 36)
Можно отрегулировать скорость печати.

[PRINT POSITION] (A 37)
Можно отрегулировать положение оттиска.

Можно отрегулировать скорость печати.
Скорость печати можно отрегулировать не 
только перед началом, но и во время процесса 
печати.

BНастройку по умолчанию можно изме-
нить в параметрах функции [Скорость 
печати] (A 47) меню [Режим польз. уст.].

Индикатор Скорость печати 
(листов в минуту)

Приблизительно 60

Приблизительно 80

Приблизительно 100
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Регулировка положения оттиска 
[PRINT POSITION]

Регулировка положения в горизон-
тальном направлении
Можно отрегулировать положение оттиска в гори-
зонтальном направлении с помощью клавиш 
[PRINT POSITION] на панели управления.
Положение оттиска можно отрегулировать не только 
перед началом, но и во время процесса печати.

1 Нажмите клавишу [PRINT 
POSITION] ([O] или [N]).
При каждом нажатии клавиши [O] или [N] 
изображение печати смещается приблизи-
тельно на 0,5 мм.

Регулировка положения в верти-
кальном направлении
Можно отрегулировать положение оттиска, сместив 
направляющие бумаги лотка на лотке подачи бумаги.

1 Опустите лоток подачи бумаги.
Нажмите клавишу [FEED TRAY] на панели 
управления, чтобы опустить лоток подачи 
бумаги, пока валик подачи бумаги не отде-
лится от бумаги.

2 Отрегулируйте направляющие 
бумаги лотка.
1 Поднимите рычаги блокировки с обеих 

сторон направляющих бумаги лотка.
2 Отрегулируйте положение, сдвинув 

направляющие.
3 Опустите рычаги блокировки, чтобы 

зафиксировать направляющие.

Можно отрегулировать положение оттиска.
Способы регулировки в горизонтальном направле-
нии и в вертикальном направлении различаются.

BНажмите клавишу [P], чтобы 
вернуть изображение печати в 
стандартное положение.

BЧтобы вернуть изображение печати 
в стандартное положение во время 
процесса печати, нажмите и удер-
живайте клавишу [P].

BПосле регулировки нажмите кла-
вишу [PROOF], чтобы проверить 
напечатанный лист.

BПри выполнении следующих 
операций оттиск, расположен-
ный в горизонтальном направ-
лении, можно вернуть в 
стандартное положение.
CНажмите клавишу [RESET].
CВыключите питание.

Вертикальное 
направление

Горизонтальное направление

BПосле регулировки положения 
отрегулируйте также направля-
ющие приемного лотка.
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Полезные функции Печать сортированных оригина-
лов [Программа]

■ Концепция
Можно задать определенное количество копий, 
которые будут напечатаны из одного оригинала 
для каждого “набора”.
“Наборы” можно собрать в “группу”.
Можно задать до 9999 копий × 99 наборов × 
50 групп.

■ Порядок использования функции 
[Программа]

Доступны два следующих способа.

• Печать без регистрации настроек программы
(A 41 “Настройка [Программа]”)

• Печать с помощью вызова зарегистрированной 
настройки [Программа]
(A 42 “Вызов функции [Программа]”)

Для получения дополнительной информации и 
данных о процедуре настройки каждой функции 
см. страницы, указанные в качестве справки.

[Программа] (A 40)
Можно разделить и отсортировать напечатан-
ные листы по заданному количеству листов.

[CONFIDENTIAL] (A 43)
Можно удалить мастер, который уже был 
использован.

Можно отделить определенное количество 
копий, которые будут напечатаны для каждого 
набора.
Процесс печати будет останавливаться на 
несколько секунд после печати заданного коли-
чества копий (для каждого набора), поэтому 
можно будет выполнить сортировку напечатан-
ных листов.

BРекомендуется извлекать напечатан-
ные листы из приемного лотка или вруч-
ную вставлять прокладочный лист во 
время паузы в процессе печати для 
каждого разделения.

Группа 1

До 50 групп

20 копий

30 копий

40 копий

50 копий

20 копий

2 набора

1 набор

40 копий

2 набора

1 набор
До 99 
наборов

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Оригинал
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Настройка [Программа]

1 Нажмите клавишу [P].
Индикатор клавиши [P] загорится.
На цифровом дисплее отобразится [P-a].

2 Нажмите клавишу [+].

3 Введите количество оттисков 
для первой группы.
Для ввода используйте цифровые клавиши.

4 Нажмите клавишу [+].

5 Введите количество наборов 
для первой группы.
Для ввода используйте цифровые клавиши.

6 Нажмите клавишу [+].
Затем выполните настройки для следую-
щей группы.
Повторите шаги с 3 по 6 при необходимости.

7 Печать.
Остальная часть процедуры аналогична выпол-
нению обычной печати бумажных оригиналов.
(A 25 “Печать бумажных оригиналов”)

Отмена функции [Программа]

1 Нажмите клавишу [P].
Индикатор клавиши [P] погаснет, и функция 
[Программа] выключится.

Регистрация функции [Программа]
Рекомендуется зарегистрировать программу, кото-
рая часто используется.
Можно зарегистрировать 6 программ.

1 Задайте программу.
Выполните шаги с 1 по 6 в пункте 
“Настройка [Программа]” (A 41).

2 Нажмите клавишу [U].

3 Введите номер программы.
Введите номер программы, которую требу-
ется зарегистрировать, с помощью цифро-
вых клавиш.

• Если введен номер программы, которая 
уже зарегистрирована, на цифровом 
дисплее отобразится экран [a].

• Если введен номер программы, которая не 
зарегистрирована, на цифровом дисплее 
не отобразится экран [a].

4 Нажмите клавишу [U].
Настройки функции [Программа] зарегистри-
рованы.
• При нажатии клавиши [START] печать 
можно выполнить в соответствии с зареги-
стрированными настройками [Программа].

• Нажмите клавишу [P], чтобы выключить 
функцию [Программа].

BЕсли требуется зарегистриро-
вать настройки функции [Про-
грамма], перейдите к шагу 3 в 
пункте “Регистрация функции 
[Программа]” (A 41).

BЧтобы вернуться к предыдущему 
шагу, нажмите клавишу [X].

BПечать выполняется в обратном 
порядке регистрации от послед-
ней группы. (Пример: группа 3 -> 
группа 2 -> группа 1)
В этом случае группа 1 выводится 
сверху напечатанных листов в 
приемном лотке.

BЕсли введен номер программы, 
которая уже зарегистрирована, 
настройки будут заменены. При 
замене настроек убедитесь, что 
не возникло сложностей.
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Вызов функции [Программа]

1 Нажмите клавишу [P].
Индикатор клавиши [P] загорится.

2 Нажмите клавишу [U].

3 Введите номер программы.
Введите номер программы, которую требу-
ется вызвать, с помощью цифровых клавиш.

4 Нажмите клавишу [+].
Зарегистрированные настройки будут выз-
ваны.
• При нажатии клавиши [START] печать 
можно выполнить в соответствии с вызван-
ными настройками [Программа].

• Нажмите клавишу [P], чтобы выключить 
функцию [Программа].

Изменение настроек функции 
[Программа]

1 Вызовите программу.
Выполните шаги с 1 по 4 в пункте “Вызов 
функции [Программа]”.

2 Нажмите клавишу [+].
Теперь можно изменить настройки.

3 Измените настройки программы.
Измените количество копий и количество 
наборов.
• Нажмите клавишу [C], чтобы стереть 
заданные значения и ввести новые с помо-
щью цифровых клавиш.

• Нажмите клавишу [+], чтобы перейти к сле-
дующему полю ввода.

• Нажмите клавишу [×], чтобы вернуться к 
предыдущему полю ввода.

4 Нажмите клавишу [U].
В остальной части процедуры зарегистри-
руйте значения, выполняя шаги 3 и 4 в пун-
кте “Регистрация функции [Программа]”.

Удаление функции [Программа]

1 Нажмите клавишу [P].
Индикатор клавиши [P] загорится.

2 Нажмите клавишу [U].

3 Введите номер программы.
С помощью цифровых клавиш введите 
номер программы, которую требуется сте-
реть.

4 Нажмите клавишу [C].

5 Нажмите клавишу [START].
Указанная [Программа] будет стерта.

6 Нажмите клавишу [P].
Функция [Программа] выключится.
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Предотвращение копирования 
конфиденциальных документов 
[CONFIDENTIAL]

1 Нажмите клавишу 
[CONFIDENTIAL].

2 Нажмите клавишу [START].
Мастер на барабане будет удален, и вместо 
него будет загружен пустой мастер.

После печати мастер, который был изготовлен, 
все еще загружен в барабан в состоянии готов-
ности к печати.
Если активен параметр [CONFIDENTIAL], изго-
товленный мастер удаляется. Таким образом 
можно предотвратить печать конфиденциаль-
ных документов.
Поскольку на барабан загружается пустой 
мастер, он также служит средством предотвра-
щения высыхания краски в барабане, если 
печать не выполняется в течение длительного 
времени.
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Настройка рабочих условий 
[Режим польз. уст.]

Основные операции функции 
[Режим польз. уст.]

1 Нажмите клавишу [CUSTOM].

Индикатор [CUSTOM] загорится.

2 Введите номер элемента.
С помощью списка настройки элементов 
(A 47) введите номер элемента, который 
требуется настроить.

Введенный номер отобразится на цифровом 
дисплее.

3 Нажмите клавишу [START].

4 Введите номер значения 
настройки.

5 Нажмите клавишу [START].
Настройка завершена.
Если необходимо изменить несколько эле-
ментов настройки, повторите шаги с 2 по 5.

6 Нажмите клавишу [CUSTOM].
Измененные настройки будут применены, и 
включится обычный режим.

Можно изменить значения по умолчанию и уста-
новить системные настройки, связанные с 
управлением, для более удобного использова-
ния аппарата.

BЧтобы отменить изменение, 
нажмите клавишу [STOP] вместо 
клавиши [START].
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Список элементов настройки
• В следующем списке заводские настройки по умолчанию подчеркнуты.

Номер 
эле-
мента

Элемент настройки Описание

0 1 2 3 4 5

1 [Скорость печати]
Настройку по умолчанию для 
скорости печати можно изменить 
(A 36).

Уро-
вень 1

Уро-
вень 2

Уро-
вень 3

2 [Автопечать]
Настройку по умолчанию [Авто-
печать] (A 20) можно изменить.

Выкл. Вкл.

3 [Уровень сканирования]
Можно изменить настройку 
уровня сканирования по умолча-
нию (A 31).

Уро-
вень 1

Уро-
вень 2

Уро-
вень 3

Уро-
вень 4

Уро-
вень 5

Авто

4 [Режим сканирования ориги-
нала]
Можно изменить настройку по 
умолчанию параметров [LINE/
PHOTO] и [PENCIL] (A 30).

Текст Фото Комби Каран-
даш

5 [Настройка первой вертикаль-
ной позиции при печати]
• Если для этого пункта выбрано 
значение [Выкл.], вертикаль-
ная позиция первого оттиска 
(контрольный экземпляр в про-
цессе изготовления мастера) 
будет установлена по центру.

• Если для этого пункта выбрано 
значение [Вкл.], будет сохра-
нено настроенное значение 
вертикальной позиции первого 
оттиска.

Выкл. Вкл.

6 [Холостой ход]
Если для этого пункта выбрано 
значение [Вкл.], выполняется опе-
рация для обеспечения пригодно-
сти и стабильности краски при 
следующем изготовлении мастера.

Выкл. Вкл.

7 [Мин. кол-во копий]
Можно установить запуск изго-
товления мастера, только если 
введенное количество напеча-
танных копий превышает указан-
ное значение.

0стр. 10стр. 20стр. 30стр. 40стр. 50стр.

BМожно заблокировать 
настройку [Мин. кол-во 
копий], чтобы ее нельзя 
было изменить. Для 
получения дополнитель-
ной информации обра-
титесь к дилеру или в 
уполномоченный центр 
обслуживания.
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8 [Звук. сигнал]
• Если для этого параметра уста-
новлено значение [Уровень 0], 
звуковой сигнал не раздастся.

• Если для этого параметра уста-
новлено значение [Уровень 1], 
при возникновении ошибки про-
звучит звуковой сигнал об 
ошибке.

• Если для этого параметра уста-
новлено значение [Уровень 2], 
прозвучит не только звук об 
ошибке, но также раздастся 
рабочий сигнал для элементов, 
например клавиш, а также раз-
дастся звуковой сигнал о завер-
шении операции.

Уро-
вень 2

Уро-
вень 1

Уро-
вень 0

9 [Автовосстановление кол-ва 
копий]
• Если для этого элемента уста-
новлено значение [Возвращать], 
после завершения печати на 
цифровом дисплее снова отобра-
жается заданное число листов. 
(Пример: Если при выполнении 
печати задано число листов 
“100”, на цифровом дисплее ото-
бражается значение “100”.)

• Если для этого элемента уста-
новлено значение [Не возвра-
щать], после завершения 
печати на цифровом дисплее 
по-прежнему отображается “0”.

Не воз-
вращать

Возвра-
щать

10 [Регулировка выброса бумаги]
Если бумага для печати часто 
прилипает к барабану, выберите 
настройку более высокого уровня.

Выкл. Низк. Средн. Высок.

11 [Автовосстановление 2в1]
• Если для этого элемента уста-
новлено значение [Возвращать], 
параметр [2-UP] остается вклю-
ченным после завершения изго-
товления мастера или печати с 
помощью функции [2-UP].

• Если для этого элемента уста-
новлено значение [Не возвра-
щать], параметр [2-UP] 
выключается после завершения 
изготовления мастера или печати 
с помощью функции [2-UP].

Не воз-
вращать

Возвра-
щать

12 [Размер бумаги для печати 2 в 1]
Можно задать размер бумаги, 
которую требуется использовать 
в режиме [2-UP] (A 32).

В мм:

A4 B4

В дюймах:

Letter Legal

Номер 
эле-
мента

Элемент настройки Описание

0 1 2 3 4 5
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13 [Установка автоспящего 
режима]
Можно включить переход аппа-
рата в спящий режим, в котором 
снижается потребление энергии, 
если на аппарате не выполня-
лись какие-либо операции в 
течение определенного вре-
мени. Даже при работе в спящем 
режиме аппарат может получать 
данные оригинала с компьютера.

Нет 5 мин 15 мин 30 мин 60 мин 90 мин

14 [Установка режима автовы-
ключения]
Можно установить функцию авто-
матического отключения, если 
аппарат не использовался в 
течение определенного времени.

Нет 5 мин 15 мин 30 мин 60 мин 90 мин

15 [Резервирование]
Если с аппаратом не выполня-
лись какие-либо действия после 
завершения операции, изготов-
ление мастера полученных дан-
ных оригинала не начинается, 
пока не пройдет определенное 
время. Это определенное время 
обозначается как “резервирова-
ние”.

Нет 15 
секунд

30 
секунд

60 
секунд

30 [Общее кол-во копий]
Отображается суммарное коли-
чество копий, напечатанных на 
аппарате.
Это значение указано без учета 
контрольных экземпляров, 
созданных при изготовлении 
мастеров.

A 50 “Отображение суммарных счетчиков [Счетчик]”

31 [Общее кол-во мастеров]
Отображается суммарное коли-
чество процессов изготовления 
мастеров, выполненных на аппа-
рате.
Это значение включает резуль-
таты счетчиков выполнения фун-
кций [Холостой ход] (A 47) и 
[CONFIDENTIAL] (A 43).

99 [Возврат к начальным уста-
новкам]
Можно восстановить все 
настройки функции [Режим 
польз. уст.] до заводских значе-
ний по умолчанию.

Отмена OK

Номер 
эле-
мента

Элемент настройки Описание

0 1 2 3 4 5
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Отображение суммарных счет-
чиков [Счетчик]

1 Нажмите номер элемента, кото-
рый требуется проверить, в 
параметрах [Режим польз. уст.].

2 Нажмите клавишу [START].
Отобразятся первые четыре цифры значе-
ния счетчика.

3 Нажмите клавишу [+].
Отобразятся последние четыре цифры зна-
чения счетчика.

4 Нажмите клавишу [+].
На цифровом дисплее снова отобразится 
[0- ].
При необходимости введите номер нового 
пункта.
Для выхода из режима [Режим польз. уст.] 
нажмите клавишу [CUSTOM].

Можно проверить суммарные результаты для 
учета процессов изготовления мастеров и коли-
чества напечатанных листов.

Номер 
элемента

Элемент настройки

30 [Общее кол-во копий]
Отображается суммарное коли-
чество копий, напечатанных на 
аппарате.
Это значение указано без учета 
контрольных экземпляров, 
созданных при изготовлении 
мастеров.

31 [Общее кол-во мастеров]
Отображается суммарное коли-
чество процессов изготовле-
ния мастеров, выполненных на 
аппарате.
Это значение включает резуль-
таты счетчиков выполнения 
функций [Холостой ход] (A 47) 
и [CONFIDENTIAL] (A 43).
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Замена расходных материалов
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Настройка рулона мастер-
пленки

1 Переверните лоток оригиналов.

2 Откройте крышку узла изготов-
ления мастера.
Поднимите и откройте крышку узла изготов-
ления мастера, взявшись за рычаг узла 
изготовления мастера.

3 Поверните рычаг блокировки 
рулона мастера по часовой 
стрелке, чтобы разблокировать 
рулон мастер-пленки.

4 Удалите израсходованный 
рулон мастер-пленки.

Если рулон мастер-пленки израсходован, заго-
рится индикатор [  MASTER ROLL] (A 64) и 
работа аппарата будет остановлена. Установите 
новый рулон мастер-пленки.

BПри замене рулонов мастер-пленки 
рекомендуется использовать про-
дукты, сертифицированные RISO.

BПри замене рулона мастер-пленки не 
отключайте питание.

BОставьте рычаг блокировки 
рулона мастера в положении 
блокировки, пока не откроется 
крышка узла изготовления 
мастера. Принудительный 
поворот этого рычага приведет 
к повреждению аппарата.

Рычаг узла 
изготовления 
мастера

Рычаг блокировки рулона мастера

BУтилизируйте израсходованный 
рулон мастер-пленки в соответст-
вии с применимыми местными 
правилами.
(A 57 “Сбор и удаление израсхо-
дованных расходных материа-
лов”)
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5 Установите новый рулон мастер-
пленки.
Снимите целлофановую оболочку (прозрач-
ную пленку) с нового рулона мастер-пленки 
и расположите рулон так, чтобы метка [I] 
на втулке мастер-пленки находилась слева.

6 Поверните рычаг блокировки 
рулона мастера против часовой 
стрелки, чтобы заблокировать 
рулон мастер-пленки.
Заблокировав рулон мастер-пленки, сни-
мите ленту.

7 Вставьте переднюю кромку 
рулона мастер-пленки во впуск-
ное отверстие под шторкой 
направляющей мастера.
Вставьте переднюю кромку под шторкой 
направляющей мастера до упора (1).
Если мастер-пленка ослаблена, поверните 
фланец справа внутрь и перемотайте (2).

8 Закройте крышку узла изготовле-
ния мастера.
Закрыв крышку узла изготовления мастера, 
установите на место лоток оригиналов.

BПока не удаляйте ленту.
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Замена тубы с краской

1 Нажмите клавишу [CYLINDER 
RELEASE].
Убедитесь, что индикатор [CYLINDER 
RELEASE] горит.

2 Извлеките барабан.
Возьмитесь за ручку барабана и извлеките 
барабан до упора.

3 Извлеките пустую тубу с краской 
из держателя.
Поверните тубу с краской против часовой 
стрелки и извлеките ее.

4 Снимите крышку с новой тубы с 
краской.
Поверните крышку тубы с краской, чтобы 
снять ее.

Если краска израсходована, загорится индика-
тор [  INK CARTRIDGE] (A 64) и работа аппа-
рата будет остановлена. 
Замените тубу с краской на новую.

BПри замене тубы с краской рекомен-
дуется использовать продукты, сер-
тифицированные RISO.

BПри замене тубы с краской не отклю-
чайте питание.

Краска может остаться в области вокруг бара-
бана. Соблюдайте осторожность, чтобы не 
испачкать руки и одежду краской.
При попадании краски на руки и т. д. незамедли-
тельно смойте ее водой с мылом.

BЕсли попытаться принуди-
тельно извлечь барабан, когда 
индикатор его освобождения не 
горит, можно повредить бара-
бан.

Осторожно

BУтилизируйте израсходован-
ную тубу с краской в соответст-
вии с применимыми местными 
правилами.
(A 57 “Сбор и удаление израс-
ходованных расходных матери-
алов”)
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5 Вставьте новую тубу с краской.
Выровняйте стрелку тубы с краской с меткой 
[V] на держателе и вставьте тубу с краской 
до упора.

6 Зафиксируйте тубу с краской.
Поверните тубу с краской по часовой 
стрелке для ее фиксации.

7 Установите барабан в исходное 
положение.
Вставьте барабан до упора.

BНе трогайте и не стучите по 
поверхности выходного отвер-
стия тубы с краской.
Не удаляйте наклейку, прикре-
пленную к выходному отвер-
стию тубы с краской.
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Удалите бокс для использован-
ных мастеров

1 Извлеките бокс для использо-
ванных мастеров.
Нажмите на рычаг освобождения бокса для 
использованных мастеров и извлеките бокс.

2 Удалите извлеченные мастеры.

3 Установите бокс для использо-
ванных мастеров на место.
Нажмите на рычаг освобождения бокса для 
использованных мастеров и вставьте бокс 
для использованных мастеров до упора.

Использованные мастеры отправляются в бокс 
для использованных мастеров. Если бокс для 
использованных мастеров заполнен, загорится 
индикатор [ EMPTY DISPOSAL BOX] (A 64) и 
работа аппарата будет остановлена. Удалите 
использованные мастеры.

BПри удалении бокса для использо-
ванных мастеров не отключайте 
питание.

При попадании краски на руки и т. д. незамедли-
тельно смойте ее водой с мылом.

BУбедитесь, что лоток подачи 
бумаги опущен до конца, пре-
жде чем извлекать бокс для 
использованных мастеров. 
Если это не так, нажмите кла-
вишу [FEED TRAY] на панели 
управления, чтобы опустить 
лоток подачи бумаги до конца.

Осторожно

BПосле извлечения бокса для 
использованных мастеров опу-
стошите его, прежде чем уста-
навливать обратно.

BУтилизируйте извлеченные 
мастеры в соответствии с при-
менимыми местными прави-
лами.
(A 57 “Сбор и удаление израс-
ходованных расходных матери-
алов”)
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Сбор и удаление израсходован-
ных расходных материалов

Туба с краской
• Утилизируйте израсходованные тубы с краской в 
соответствии с применимыми местными норма-
тивами. При необходимости разделите опреде-
ленные компоненты, используя следующие 
процедуры для справки.

• Удалите наклейку на краю тубы с краской, 
отклеив ее с секции, указанной стрелкой на сле-
дующем рисунке, и утилизируйте отдельно.

Втулка мастер-пленки
• Утилизируйте израсходованную втулку мастер-
пленки в соответствии с применимыми местными 
нормативами. При необходимости разделите 
определенные компоненты, используя следую-
щие процедуры для справки.

• Металлический компонент прикреплен к нижней 
части концевой секции с меткой [I]. Снимите 
пластиковую крышку с втулки мастер-пленки и 
удалите металлический компонент с задней 
поверхности крышки.

Использованные мастеры
• Утилизируйте использованные мастеры в соот-
ветствии с применимыми местными нормати-
вами. При необходимости разделите 
определенные компоненты, используя следую-
щие процедуры для справки.

Детали Материалы

Туба с краской и 
крышка

Пластик (полипропилен или 
полиэтилен)

Наклейка Пластик (с металлом)

Краска Гибридный графит на нефтяной 
основе, вода и пигмент

Краска может остаться в области вокруг края 
тубы с краской. Соблюдайте осторожность, 
чтобы не испачкать руки и одежду краской. При 
попадании краски на руки и т. д. незамедли-
тельно смойте ее водой с мылом.

Осторожно

Детали Материалы

Втулка Бумага

Рулон мастер-
пленки

Пластик, японский пергамент

Пластиковая 
крышка

Пластик (полипропилен)

Наклейка Пластик (с металлом)

Детали Материалы

Рулон мастер-
пленки

Пластик, японский пергамент

Краска Гибридный графит на нефтяной 
основе, вода и пигмент

BМастер изготовлен из соединений угле-
рода и водорода. Он полностью сжи-
гаем, превращаясь в воду и углекислый 
газ.
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Техобслуживание

Печатающая термоголовка
Печатающая термоголовка представляет собой 
компонент, который создает тепло во время изго-
товления мастера и формирует небольшие отвер-
стия на мастере. Очищайте ее при каждой замене 
рулона мастер-пленки.
Откройте крышку узла изготовления мастера, 
затем аккуратно протрите печатающую термого-
ловку в задней части устройства несколько раз 
мягкой тканью и т. д.

Корпус
С помощью мягкой ткани регулярно аккуратно про-
тирайте весь корпус для защиты корпуса аппарата 
от пыли.

Покрытие напечатанных листов может быть 
загрязнено или размазано, если печатающая 
термоголовка узла изготовления мастера, 
детали, например стекло сканера и белый уча-
сток податчика оригиналов, или другие детали 
запачканы пылью, грязью, замазкой и т. д. Реко-
мендуется периодически выполнять техобслужи-
вание.

Запрещается выполнять какие-либо действия 
(регулировку, ремонт и т. д.), не описанные в 
этом руководстве. Если требуется регулировка 
или ремонт, обратитесь к дилеру или в уполно-
моченный центр обслуживания.

Поскольку печатающая термоголовка может 
нагреваться, не прикасайтесь к ней незащищен-
ными пальцами.

BПечатающая термоголовка представ-
ляет собой крайне чувствительный 
элемент. Избегайте чрезмерных воз-
действий или царапин твердыми 
предметами.

BПечатающая термоголовка восприим-
чива к воздействию статического 
электричества. Удаляйте заряд стати-
ческого электричества, накапливаю-
щийся в теле до очистки.

Осторожно

Осторожно

Горячая поверхность

BКорпус аппарата изготовлен из пла-
стика. Не используйте спирт или 
чистящие средства для очистки.
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Податчик оригиналов

1 Возьмитесь за рычаг освобо-
ждения оригиналов и откройте 
крышку.

2 Аккуратно протрите и очистите 
стекло сканера и белый участок 
мягкой тканью или бумажной 
салфеткой.

Прижимной ролик
Прижимной ролик представляет собой компонент, 
который прижимает бумагу к барабану. Если при-
жимной ролик загрязнен, на задней части листов 
могут появиться смазанные полосы.
Аккуратно протрите прижимной ролик несколько 
раз мягкой тканью или тонкой бумажной салфет-
кой.

BСтекло сканера очень хрупкое, 
поэтому не стучите по нему и 
не царапайте твердыми пред-
метами.

BДля более эффективной очистки 
смочите ткань или салфетку 
небольшим количеством спирта и 
протрите стекло сканера и белый 
участок.

Стекло сканера

Белый участок

• При очистке прижимного валика выключите 
питание аппарата.

• Внутри аппарата может остаться краска после 
извлечения барабана. Соблюдайте осторож-
ность, чтобы не испачкать руки и одежду кра-
ской. При попадании краски на руки и т. д. 
незамедлительно смойте ее водой с мылом.

• При выполнении каких-либо действий руками 
внутри основного блока соблюдайте осторож-
ность и не прикасайтесь к захватчику разде-
лителя бумаги или захватчикам удаления 
мастеров. Можно поранить руки об острые 
края захватчиков.

Осторожно

Захватчики удаления мастеров

Захватчик разделителя 
бумаги
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Дисплей проверки и ошибок
Если на аппарате происходит ошибка, а также если расходные материалы или другие компоненты не 
готовы, на дисплее проверки и ошибок отображаются местоположения ошибок и номера, обозначающие 
типы ошибок. Номера некоторых ошибок отображаются на цифровом дисплее.

Проверка по дисплею проверки и ошибок
Помимо индикаторов, указывающих на типы ошибок, отображаются номера, указывающие местоположение 
ошибки.
Проверьте дисплей и выполните требуемую процедуру согласно способам, описанным на следующих стра-
ницах.

1. Индикатор местоположения ошибки
Загорается индикатор местоположения, в котором произошла ошибка.

2. Индикаторы типа ошибки
• Индикатор [  INK CARTRIDGE (ТУБА С КРАСКОЙ)]
Мигает или горит при небольшом остатке.

(A 54 “Замена тубы с краской”)

• Индикатор [  MASTER ROLL (РУЛОН МАСТЕР-ПЛЕНКИ)]
Мигает или горит при небольшом остатке.

(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

Дисплей Оставшееся количество

Не горит 21% или более

Мигает (медленно) 11–20%

Мигает (быстро) 10% или менее

Горит Пусто

Дисплей Оставшееся количество

Не горит 21% или более

Мигает (медленно) 11–20%

Мигает (быстро) 10% или менее

Горит Пусто

1. Индикатор 
местоположения 
ошибки

2. Индикаторы 
типа ошибки

3. Индикатор [I]

4. Дисплей кодов 
(цифровой 
дисплей)
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• Индикатор [  USE-BY DATE OF CONSUMABLES (СРОК ГОДНОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ)]
Горит, если истек срок годности краски или рулона мастер-пленки.

• Индикатор [  EMPTY DISPOSAL BOX (ОПОРОЖНИТЕ БОКС ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАСТЕРОВ)]
Горит, когда бокс для использованных мастеров заполнен использованными мастерами. (A 56 “Удалите 
бокс для использованных мастеров”)

• Индикатор [  JAM (ЗАСТРЕВАНИЕ)]
Горит, если внутри аппарата или податчика оригиналов произошло замятие оригинала или бумаги.

• Индикатор [  CHECK SETTINGS (ПРОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКИ)]
Горит, если не выполнены настройки барабана, бумаги или другого компонента.

• Индикатор [  CALL SERVICE (ВЫЗОВИТЕ СЕРВИСНОГО ИНЖЕНЕРА)]
Горит, когда происходит ошибка, требующая консультации или помощи со стороны персонала службы под-
держки.

3. Индикатор [I]
Цвет индикатора [I] обозначает состояние аппарата.

4. Дисплей кодов (цифровой дисплей)
Код ошибки или предупреждения мигает.

■ P00-0000: Ошибка при необходимости обращения в центр обслуживания
Если горит индикатор [  CALL SERVICE], проверьте код (P00-0000) на цифровом дисплее и обратитесь к 
дилеру или в уполномоченный центр обслуживания.

BЕсли не удается получить информацию по тубе с краской или рулону мастер-пленки, состояние 
оставшегося количества не отображается и индикатор продолжает гореть.

Дисплей Описание

 (Синий) Аппарат функционирует надлежащим образом.

 (Желтый) Аппарат функционирует надлежащим образом, но функцию (отображение оставшегося 
количества и т. д.), запрашивающую соответствующую информацию, не удается включить.
A 74 “Мигает индикатор [I], и на цифровом дисплее отображается [H]”

 (Выкл.) A 75 “Индикатор [I] не горит, и на цифровом дисплее отображается код ошибки”

BЕсли код не отображается, нажмите клавишу [U].
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■ A00-0000: Ошибка застревания мастера

Местопо-
ложение

Тип Код Вероятная причина Действие

6 A01 Мастер установлен 
неправильно.

Откройте крышку узла изготовления мастера, извлеките 
рулон мастер-пленки и установите мастер правильно. 
Если мастер-пленка ослаблена, поверните фланец 
справа внутрь и закройте крышку узла изготовления 
мастера.
(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

2 A02 Мастер неправильно 
надет на барабан.

1) Извлеките барабан. 
(A 72 “Извлечение барабана”)
Если мастер не надет на барабан, перейдите к шагу 
6). Если мастер надет, перейдите к шагу 2).

2) Нажмите рычаг освобождения барабана (1), удер-
живайте край барабана и поворачивайте барабан, 
пока зажимная пластина (металлическая пластина, 
удерживающая мастер) не окажется сверху (2).

3) Нажмите рычаг освобождения зажимной пластины 
(1), чтобы разблокировать зажимную пластину, 
удерживайте кромку мастера и отделите мастер, 
поворачивая барабан (2).

4) Поворачивайте барабан, пока он не будет зафикси-
рован рычагом освобождения барабана и метки M и 
V не совместятся.

5) Установите барабан в аппарат.
6) Откройте крышку узла изготовления мастера и снова 

установите мастер.
7) Закройте крышку узла изготовления мастера.
8) Снова выполните изготовление мастера.
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2 A02 Мастер неправильно 
надет на барабан.

• Барабан состоит из множества металлических дета-
лей. Не прикасайтесь к этим деталям без необходи-
мости. Можно порезаться о них.

• При повороте барабана во время обслуживания дер-
житесь за наружный край барабана. При надавлива-
нии на мастер, надетый на барабан, можно испачкать 
руки краской.

• Зажимная пластина открывается при нажатии на 
рычаг освобождения зажимной пластины. Когда 
рычаг отпущен, зажимная пластина закрывается. 
Будьте крайне аккуратны, чтобы не прищемить руки.

• При снятии мастера с барабана мастер покрыт кра-
ской. Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить 
контакта мастера с другими компонентами или пред-
метами.

2 A04 Не удалось вывести 
мастер.

1) Извлеките барабан и снимите мастер с барабана 
вручную. 
(A 72 “Извлечение барабана”)

2) Установите барабан обратно.
3) Нажмите клавишу [START].

5 A05 В секции использован-
ных мастеров прои-
зошло замятие 
мастера.

Извлеките бокс для использованных мастеров, затем 
извлеките застрявший мастер.
(A 56 “Удалите бокс для использованных мастеров”)
Если не удается извлечь застрявший мастер даже 
после снятия бокса для использованных мастеров, 
откройте бокс для использованных мастеров и извле-
ките мастер.

BПосле извлечения бокса для использован-
ных мастеров опустошите его, прежде чем 
устанавливать обратно.

Местопо-
ложение

Тип Код Вероятная причина Действие

Осторожно



Глава 9 Поиск и устранение неисправностей68
2 A16 На барабане остается 
ненужный мастер.

1) Извлеките барабан. 
(A 72 “Извлечение барабана”)

2) Нажмите рычаг освобождения барабана (1), удер-
живайте край барабана и поворачивайте барабан, 
пока зажимная пластина (металлическая пластина, 
удерживающая мастер) не окажется сверху (2).

3) Нажмите рычаг освобождения зажимной пластины 
(1), чтобы разблокировать зажимную пластину, 
удерживайте кромку мастера и отделите мастер, 
поворачивая барабан (2).

4) Поворачивайте барабан, пока он не будет зафикси-
рован рычагом освобождения барабана и метки M и 
V не совместятся.

5) Установите барабан в аппарат.
6) Откройте крышку узла изготовления мастера и снова 

установите мастер.
7) Закройте крышку узла изготовления мастера.
8) Снова выполните изготовление мастера.

6 A17 Мастер обрезан непра-
вильно.

1) Снимите рулон мастер-пленки и закройте крышку 
узла изготовления мастера.

2) Снова установите мастер.
(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

6 A34 Рулон мастер-пленки 
установлен непра-
вильно.

Установите рулон мастер-пленки на место надлежащим 
образом.
(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

BЕсли наматываемый рулон мастер-пленки 
смят или зигзагообразно обрезан, обрежьте 
конец рулона мастер-пленки режущим 
устройством и т. д., затем установите его на 
место.

Местопо-
ложение

Тип Код Вероятная причина Действие



Глава 9 Поиск и устранение неисправностей 69

9

■ C00-0000: Ошибка расходных материалов
Если код не отображается, нажмите клавишу [U].

■ D00-0000: ошибка установки
Если код не отображается, нажмите клавишу [U].

Местопо-
ложение

Тип Код Вероятная причина Действие

2 C01 Израсходована краска. Замените тубу с краской на новую.
(A 54 “Замена тубы с краской”)

6 C02 Израсходован рулон 
мастер-пленки.

Снимите втулку мастер-пленки с узла изготовления 
мастера, затем установите новый рулон мастер-пленки.
(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

5 C03 Бокс для использован-
ных мастеров запол-
нен.

Удалите мастеры в бокс для использованных мастеров.
(A 56 “Удалите бокс для использованных мастеров”)

1 C04 В лотке закончилась 
бумага.

Поместите бумагу на лоток подачи бумаги.
(A 22 “Установка лотка подачи бумаги и бумаги”)

2 C11 Краска старая. Замените тубу с краской на новую.
(A 54 “Замена тубы с краской”)

6 C12 Мастер старый. Замените рулон мастер-пленки на новый.
(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

2
6

C13 Краска и мастер ста-
рые.

Замените тубу с краской и рулон мастер-пленки на новые.
(A 54 “Замена тубы с краской”)
(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

Местопо-
ложение

Тип Код Вероятная причина Действие

2 D01 Барабан не установ-
лен или установлен 
неправильно.

Установите барабан на место надлежащим образом.

3 D02 Не установлен надле-
жащий барабан.

Установите надлежащий барабан.

BИспользуйте пригодный барабан для дан-
ного аппарата. Использование других бара-
банов может стать причиной 
неисправностей или проблем.

2 D03 Туба с краской не уста-
новлена на место.

Установите тубу с краской на место надлежащим образом.
(A 54 “Замена тубы с краской”)

2 D04 Не установлена надле-
жащая туба с краской.

Установите надлежащую тубу с краской.

BИспользуйте тубы с краской, рекомендован-
ные RISO. Использование других туб с кра-
ской может стать причиной неисправностей 
или проблем.

Наклейка на краю 
тубы с краской отклеи-
лась или загрязнена.

Наклейка на краю тубы с краской содержит необходи-
мую информацию для печати. Установите тубу с кра-
ской, на которой надлежащим образом прикреплена 
незагрязненная наклейка.
(A 54 “Замена тубы с краской”)

6 D05 Рулон мастер-пленки 
не установлен на 
место.

Установите рулон мастер-пленки на место надлежащим 
образом.
(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

3
5

D07 Бокс для использован-
ных мастеров не уста-
новлен или установлен 
неправильно.

Установите бокс для использованных мастеров на 
место надлежащим образом.
(A 56 “Удалите бокс для использованных мастеров”)
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■ E00-0000: Ошибка при необходимости техобслуживания

■ F00-0000: Внимание
Если код не отображается, нажмите клавишу [U].

6 D08 Крышка узла изготов-
ления мастера открыта 
или установлена 
неправильно.

Правильно закройте крышку узла изготовления мастера.

- D13 Задняя крышка аппа-
рата снята.

Обратитесь к дилеру или представителю уполномочен-
ного центра обслуживания.

6 D17 Не установлен надле-
жащий рулон мастер-
пленки.

Установите надлежащий рулон мастер-пленки.

BИспользуйте рулоны мастер-пленки, реко-
мендованные RISO. Использование других 
рулонов мастер-пленки может стать причи-
ной неисправностей или проблем.

Наклейка с противопо-
ложной стороны от 
метки [I] на втулке 
мастера отклеилась 
или загрязнена.

Наклейка с противоположной стороны от метки [I] на 
втулке мастера содержит информацию, необходимую 
для печати.
Установите рулон мастер-пленки с наклейкой, которая 
не погнута и не обрезана.
(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

4 D23 Крышка податчика 
оригиналов открыта 
или установлена 
неправильно.

Правильно закройте крышку податчика оригиналов.

2 D45 Краска из тубы с кра-
ской подается непра-
вильно.

Возможно, туба с краской установлена неправильно.
Извлеките тубу с краской и установите ее обратно.
(A 54 “Замена тубы с краской”)

Местопо-
ложение

Тип Код Вероятная причина Действие

- E01 Разряжена батарея. Для замены батареи обратитесь к дилеру или предста-
вителю уполномоченного центра обслуживания.

- E02 Уведомление пользо-
вателя о необходимо-
сти периодического 
осмотра.

Для периодического осмотра обратитесь к дилеру или 
представителю уполномоченного центра обслуживания.

Местопо-
ложение

Тип Код Вероятная причина Действие

2 F01 Мастер не прикреплен 
к барабану.

Выполните изготовление мастера.

BЕсли оставить барабан без прикрепленного 
мастера, барабан высохнет, что может стать 
причиной неисправностей. Выполните изго-
товление мастера или функцию 
[CONFIDENTIAL] (A 43) и загрузите мастер 
на барабан.

- F05 Попытка печати коли-
чества копий, которое 
меньше минимального 
количества печати.

Введите значение, превышающее значение, указанное 
в параметре [Мин. кол-во копий] (A 47) меню [Режим 
польз. уст.].

6 F50 Печатающая термого-
ловка слишком горя-
чая.

Подождите, пока печатающая термоголовка остынет.
Нажмите клавишу [RESET], чтобы стереть предупре-
ждающее сообщение.

Местопо-
ложение

Тип Код Вероятная причина Действие
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■ J00-0000: Ошибка застревания бумаги

* Номер в части “00” кода “J00” изменяется в зависимости от местоположения ошибки.

- F51 Рекомендуемая дата 
окончания срока год-
ности краски прошла.

Нажмите клавишу [RESET], чтобы стереть предупре-
ждающее сообщение.
Чтобы обеспечить оптимальные условия работы тубы с 
краской, используйте ее в течение 18 месяцев после 
даты изготовления.

- F56 Рекомендуемая дата 
окончания срока год-
ности мастера прошла.

Нажмите клавишу [RESET], чтобы стереть предупре-
ждающее сообщение.
Чтобы обеспечить оптимальные условия работы рулона 
мастер-пленки, используйте его в течение 18 месяцев 
после даты изготовления.

- F57 Рекомендуемая дата 
окончания срока год-
ности краски и мастера 
прошла.

Нажмите клавишу [RESET], чтобы стереть предупре-
ждающее сообщение.
Чтобы обеспечить оптимальные условия работы тубы с 
краской и рулона мастер-пленки, используйте их в тече-
ние 18 месяцев после даты изготовления.

Местопо-
ложение

Тип Код Вероятная причина Действие

2 J00* Возникло замятие 
бумаги вокруг бара-
бана.

1) Извлеките барабан.
(A 72 “Извлечение барабана”)

2) Если замятие бумаги обнаружено, устраните его.

• При извлечении бумаги из аппарата руками не прика-
сайтесь к захватчику разделителя бумаги. Можно 
поранить руки об острый край захватчика.

4 Произошло замятие 
оригинала в податчике 
оригиналов.

Извлеките оригинал, застрявший в податчике оригиналов.
• Нажмите рычаг освобождения оригиналов и откройте 
податчик оригиналов, чтобы извлечь застрявший ори-
гинал.

8 Произошло замятие 
бумаги в секции лотка 
подачи бумаги.

1) Нажмите клавишу [FEED TRAY], чтобы опустить 
лоток подачи бумаги и извлечь замятую бумагу.

2) Снова установите бумагу.
3) Если индикатор ошибки не исчезает, нажмите кла-

вишу [RESET].

9 Произошло замятие 
бумаги в секции при-
емного лотка.

Удалите замятую бумагу из секции приемного лотка.
После изменения горизонтального положения бумаги 
отрегулируйте также направляющие приемного лотка.
Если индикатор ошибки не исчезает, нажмите клавишу 
[RESET].

Местопо-
ложение

Тип Код Вероятная причина Действие

Осторожно



Глава 9 Поиск и устранение неисправностей72
Извлечение барабана
При необходимости удаления застрявшей бумаги 
внутри аппарата можно снять барабан.

1 Нажмите клавишу [CYLINDER 
RELEASE].
Убедитесь, что индикатор [CYLINDER 
RELEASE] горит.

2 Извлеките барабан.
Возьмитесь за ручку барабана и извлеките 
барабан до упора.

3 Удаление барабана.
Поднимите барабан обеими руками, чтобы 
снять его с направляющей.

• Вокруг барабана и внутри аппарата может 
остаться краска после извлечения барабана. 
Соблюдайте осторожность, чтобы не испач-
кать руки и одежду краской. При попадании 
краски на руки и т. д. незамедлительно смойте 
ее водой с мылом.

• При выполнении каких-либо действий руками 
внутри основного блока соблюдайте осторож-
ность и не прикасайтесь к выступающим 
частям или к краям металлической пластины. 
Это может привести к получению травм.

• Не ставьте барабан вертикально. Это может 
привести к загрязнению пола и других повер-
хностей.

BИспользуйте пригодный барабан для 
данного аппарата. Допускается 
использование только черной краски.

BПри удалении и установке барабана 
не отключайте питание.

BХраните сменный барабан горизон-
тально в корпусе барабана.

BЕсли попытаться принудительно 
извлечь барабан, когда индика-
тор его освобождения не горит, 
можно повредить барабан.

Осторожно

BНе касайтесь разъема барабана.
Это может привести к неисправ-
ности барабана из-за статиче-
ского электричества и прочих 
факторов.
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4 Установите барабан.
Совместите выступающую часть барабана с 
пазом на направляющей и расположите 
барабан горизонтально относительно 
направляющей.

5 Установите барабан в исходное 
положение.
Вставьте барабан до упора.
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Мигает индикатор [I], и на цифровом дисплее отображается [H]
Для обеспечения оптимальных условий печати аппарат собирает информацию о расходных материалах. 
Если информацию не удается получить, на цифровом дисплее отображается код, начинающийся с [H].
Введите необходимое значение.

■ Ввод данных по чернилам
Установите элементы в соответствии со следующей таблицей.

■ Ввод данных по мастеру
Установите элементы в соответствии со следующей таблицей.

BКомпания не несет ответственности за случаи, когда используются любые расходные материалы, 
отличные от рекомендованных компанией RISO. Кроме того, в таких случаях нет возможности 
предоставить надлежащие значения для настройки. Если неизвестны необходимые значения для 
настройки, рекомендуется выполнять регулировку изменением значения с [1] и далее, одновре-
менно проверяя результаты печати.

BЕсли выполняются следующие операции, введенные значения будут удалены. В этом случае 
необходимо снова ввести эти значения.
CОтключен и затем снова включен выключатель питания.
CНажата клавиша [START], когда активен спящий режим аппарата.

Код Описание настройки Значение

H1 Настройки цвета краски
Введите [1].

1 (черный)

HE Настройка срока годности краски (месяц)
Введите месяц, в течение которого будет отображаться предупрежде-
ние [F51] (A 71).
Нажмите клавишу [START], чтобы перейти к следующему шагу.

от 01 до 12
(Ввести месяц (Два 
знака))

HY Настройка срока годности краски (год)
Введите год, в течение которого будет отображаться предупреждение 
[F51] (A 71).
Нажмите клавишу [START], чтобы завершить ввод данных по черни-
лам.

от 01 до 99
(Ввести год (Два знака))

№ Описание настройки Значение

H4 Плотность мастера
Введите значение настройки для обеспечения необходимой плотности 
изготовления мастера в соответствии с мастером.
Нажмите клавишу [START], чтобы перейти к следующему шагу.

От 1 (самая светлая) до 10 
(самая темная)

HE Настройка срока годности мастера (месяц)
Введите месяц, в течение которого будет отображаться предупрежде-
ние [F56] (A 71).
Нажмите клавишу [START], чтобы перейти к следующему шагу.

от 01 до 12
(Ввести месяц (Два 
знака))

HY Настройка срока годности мастера (год)
Введите год, в течение которого будет отображаться предупреждение 
[F56] (A 71).
Нажмите клавишу [START], чтобы завершить ввод данных по мастеру.

от 01 до 99
(Ввести год (Два знака))
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Индикатор [I] не горит, и на цифровом дисплее отображается код 
ошибки
См. следующие страницы и действуйте в соответствии с кодом.
Если код не отображается, нажмите клавишу [U].

Код Справочная страница

C01 A 69

C02 A 69

D04 A 69

D17 A 70

Другая ошибка с 
кодом D

С A 69 по A 70
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Поиск и устранение неисправностей
Проверьте следующую таблицу и выполните соответствующие измерения перед обращением к дилеру или в 
уполномоченный центр обслуживания.

Запрещается выполнять какие-либо действия (регулировку, ремонт и т. д.), не описанные в этом руковод-
стве. Если требуется регулировка или ремонт, обратитесь к дилеру или в уполномоченный центр обслужи-
вания.

Проблема Место проверки Действие

На цифровом дисплее 
ничего не отображается 
даже после включения 
питания.

Убедитесь, что индикатор 
[START] горит зеленым 
цветом.

Аппарат находится в спящем режиме. Нажмите 
клавишу [START], чтобы можно было выполнять 
операции на аппарате.

Проверьте, не произошла 
ли ошибка.

Нажмите клавишу [U], чтобы отобразить скрытый 
код на цифровом дисплее.
(A 64 “Дисплей проверки и ошибок”)

Аппарат не запускается 
даже при включении пита-
ния.

Убедитесь, что подключено 
питание.

• Проверьте шнур питания на надлежащее соеди-
нение к аппарату и розетке.

• Проверьте, не сработал ли выключатель пита-
ния.

Не удается закрыть лоток 
подачи бумаги.

Проверьте, полностью ли 
расправлены направляю-
щие бумаги лотка по 
ширине.

Включите питание и опустите лоток подачи 
бумаги. Затем поднимите фиксирующие рукоятки 
направляющих бумаги лотка, полностью раз-
двиньте направляющие бумаги лотка и закройте 
лоток подачи бумаги.
(A 22 “Установка лотка подачи бумаги и бумаги”)

Проверьте, отключалось 
ли питание до опускания 
лотка подачи бумаги.

Осторожно
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Не удается установить 
барабан.

Проверьте, поворачива-
ется ли барабан до надле-
жащего положения 
остановки.

Если барабан поворачивали вручную, поверните 
его таким образом, чтобы отметки ▼ и M совпа-
дали после завершения процедуры.

Проверьте, установлен ли 
барабан надлежащим 
образом на рейке.

Установите барабан надлежащим образом на рейку.
(A 72 “Извлечение барабана”)

Индикатор [  INK 
CARTRIDGE] продолжает 
гореть даже после уста-
новки тубы с краской.

Убедитесь, что туба с кра-
ской установлена надлежа-
щим образом.

После установки тубы с краской поверните ее по 
часовой стрелке для фиксации.
(A 54 “Замена тубы с краской”)

Убедитесь, что наклейка на 
краю тубы с краской не 
поцарапана и не отклеи-
лась.

Если наклейка поцарапана или отклеилась, тубу 
с краской нельзя использовать. Установите новую 
тубу с краской.
(A 54 “Замена тубы с краской”)

Индикатор [  MASTER 
ROLL] продолжает гореть 
даже после установки 
рулона мастер-пленки.

Убедитесь, что рулон 
мастер-пленки установлен 
надлежащим образом.

Установите рулон мастер-пленки, чтобы сторона 
втулки мастер-пленки с отметкой [I] была распо-
ложена слева.
(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

Убедитесь, что секция [I] 
внутри втулки мастер-
пленки не погнута и не 
обрезана.

Если секция [I] рулона мастер-пленки погнута 
или обрезана, этот рулон нельзя использовать. 
Установите новый рулон мастер-пленки.
(A 52 “Настройка рулона мастер-пленки”)

Проблема Место проверки Действие
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Не удается снять бокс для 
использованных мастеров.

Убедитесь, что нажат 
рычаг освобождения бокса 
для использованных 
мастеров.

Удерживайте рычаг освобождения бокса для 
использованных мастеров (1) нажатым и извле-
ките бокс.
(A 56 “Удалите бокс для использованных масте-
ров”)

На копиях отсутствует изо-
бражение.

Проверьте не размещен ли 
оригинал лицевой сторо-
ной вверх.

Разместите оригинал лицевой стороной вниз.
(A 25 “Печать бумажных оригиналов”)

На напечатанных листах 
отсутствует часть изобра-
жения.

Проверьте, нет ли загряз-
нений на стекле сканера 
податчика оригиналов.

Протрите стекло сканера мягкой тканью и т. д.
(A 61 “Податчик оригиналов”)

Проверьте, не прилипли ли 
к мастеру посторонние 
предметы.

Извлеките барабан и проверьте, не прилипли ли к 
мастеру посторонние предметы. Если на мастере 
есть посторонний предмет, уберите его.
Если между мастером и барабаном есть какой-
либо посторонний предмет, извлеките мастер и 
удалите посторонний предмет. Затем установите 
барабан и снова выполните процесс изготовле-
ния мастера.

На напечатанных листах 
имеются непропечатанные 
линии.

Проверьте, нет ли загряз-
нений на печатающей тер-
моголовке узла 
изготовления мастера или 
на стекле сканера подат-
чика оригиналов.

Протрите печатающую термоголовку или стекло 
сканера мягкой тканью и т. д.
(A 60 “Печатающая термоголовка”)

Проблема Место проверки Действие

Лицевой стороной вниз
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На напечатанных листах 
имеются линии.

Проверьте, нет ли загряз-
нений на стекле сканера 
податчика оригиналов.

Протрите стекло сканера мягкой тканью и т. д.
(A 61 “Податчик оригиналов”)

Общий фон напечатанных 
листов загрязнен.

Проверьте, не использу-
ется ли в качестве ориги-
налов цветная бумага, 
например газета.

Убавьте контраст в параметре [SCANNING 
LEVEL] (A 31) и снова выполните процесс изго-
товления мастера.

На напечатанных копиях 
обнаружено загрязнение.

Проверьте, нет ли загряз-
нений на стекле сканера 
податчика оригиналов.

Протрите стекло сканера мягкой тканью и т. д.
(A 61 “Податчик оригиналов”)

Символы и изображения в 
области приблизительно 
10 мм от верхнего края 
копии измазаны краской.

Убедитесь, что имеется 
достаточное поле у вер-
хней части напечатанного 
листа.

Опустите положение печати, создав более широ-
кое верхнее поле, или поменяйте местами верх и 
низ оригинала.
(A 13 “Область печати”)

Корешковое поле напеча-
танных копий измазано 
краской.

Убедитесь, что в лоток 
подачи бумаги уложена 
бумага длиной более 
410 мм в процессе изготов-
ления мастера.

Уменьшите размер оригинала и снова выполните 
создание мастера.
(A 13 “Область печати”)

Проблема Место проверки Действие
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Края напечатанных листов 
измазаны краской.

Проверьте, не царапает ли 
угол плотной бумаги, 
например открытки, мастер 
во время печати.

Снова выполните процесс изготовления мастера.
Используйте бумагу, которая подходит для аппа-
рата.
(A 12 “Бумага для печати”)

Проверьте, прошло ли 
достаточно времени с 
использования рулона 
мастер-пленки после пре-
дыдущего изготовления 
мастера.

Снова выполните процесс изготовления мастера.

Задняя часть напечатан-
ных листов измазана кра-
ской.

Проверьте, не измазан ли 
прижимной ролик в краске.

Извлеките барабан, затем протрите прижимной 
ролик мягкой тканью и т. д.
(A 61 “Прижимной ролик”)
Если положение оттиска не совпадает с положе-
нием бумаги, это может стать причиной загрязне-
ния прижимного ролика краской. Отрегулируйте 
положение оттиска по размерам бумаги.

Проверьте, не использу-
ется ли бумага, которая 
недостаточно эффективно 
впитывает краску.

При подаче следующего листа до просыхания 
краски краска прилипает к задней части листов.
Выполните следующие действия.
• Используйте бумагу, которая эффективно впи-
тывает краску.

• Уменьшите скорость печати.
[SPEED] (A 36)

• Уменьшите плотность краски.
[SCANNING LEVEL] (A 31)

Напечатанные изображе-
ния тусклые.
Напечатанный текст раз-
мыт.

Проверьте, не выполня-
лась ли печать после про-
должительного простоя 
барабана.

Если барабан не использовался в течение дли-
тельного времени, краска на поверхности бара-
бана могла засохнуть. Печать в таком состоянии 
может привести к тусклой печати первых несколь-
ких листов сразу после начала печати.
Нажмите клавишу [PROOF] и напечатайте 
несколько листов до начала фактической печати.
Выполнив операцию [Холостой ход] (A 47), 
можно добиться высокого качества печати сразу 
после начала печати. Это поможет уменьшить 
бумажные отходы.

Проверьте, не использу-
ется ли тусклый оригинал.

Увеличьте контраст в параметре [SCANNING 
LEVEL] (A 31) и снова изготовьте мастер.
При использовании оригиналов, написанных 
карандашом, выберите параметр [PENCIL]
(A 31).

Проверьте, не низкая ли 
температура в месте уста-
новки аппарата или хране-
ния туб с краской (ниже 
15°C).

Используйте аппарат в месте, где температура не 
ниже 15°C.
Тубы с краской, которые хранились в условиях 
низкой температуры, перед использованием 
подержите в месте с температурой 15°C или 
выше.
(A 7 “Место для установки”)

Проблема Место проверки Действие
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Листы подаются на бара-
бан.

Убедитесь, что имеется 
достаточное поле у вер-
хней части напечатанного 
листа.

Поле у верхней части напечатанного листа (пере-
дняя кромка в направлении вывода бумаги) 
должно составлять не менее 5 мм. Опустите 
позицию печати по горизонтали, затем выполните 
печать.
(A 37 “Регулировка положения оттиска [PRINT 
POSITION]”)
Если невозможно опустить позицию печати, 
уменьшите размер оригинала для обеспечения 
достаточного поля, затем снова изготовьте 
мастер.
(A 32 “Увеличение или уменьшение размера 
оригинала [Размер]”)

Проверьте, нет ли в вер-
хней части оригинала 
широкого чистого участка.

Если в верхней части оригинала имеется широ-
кий чистый участок, скорее всего, оригинал при-
лип к барабану. Переверните оригинал и снова 
выполните процесс изготовления мастера.

Проверьте, используется 
ли надлежащая бумага.

Используйте бумагу, которая подходит для аппа-
рата.
(A 11 “Размер и вес”)

Убедитесь, что настройка 
[Регулировка выброса 
бумаги] подходит для 
используемой бумаги.

Выберите настройку более высокого уровня в 
параметрах [Регулировка выброса бумаги] (A 48) 
меню [Режим польз. уст.].

Выводятся скрученные 
напечатанные листы.

Проверьте, выровнены ли 
волокна бумаги (направле-
ние волокон) с направле-
нием подачи бумаги.

Устанавливайте бумагу так, чтобы ее волокна 
совпадали с направлением подачи бумаги.
(A 12 “Предотвращение замятий бумаги и сбоев 
подачи бумаги”)

Проблема Место проверки Действие
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Напечатанные листы выво-
дятся и укладываются 
неаккуратно в приемном 
лотке.

Убедитесь, что использу-
ются надлежащие положе-
ния приемного лотка и 
направляющих приемного 
лотка.

Сдвиньте приемный лоток и направляющие при-
емного лотка в соответствии с размером бумаги.
При использовании плотной бумаги слегка раз-
двиньте направляющие приемного лотка.
Если отрегулировано вертикальное положение 
лотка подачи бумаги, сдвиньте направляющие 
приемного лотка в том же направлении.
(A 23 “Установка приемного лотка”)

Проверьте правильность 
положения крыльев 
вывода бумаги.

Установите крылья вывода бумаги (A 24) в поло-
жение, соответствующее типу или размеру 
бумаги.

Вертикальные позиции при 
печати были смещены.

Убедитесь, что направляю-
щие бумаги лотка установ-
лены в стандартное 
положение.

Опустите лоток подачи бумаги и отрегулируйте 
направляющие бумаги лотка. После регулировки 
проверьте позицию печати на контрольном экзем-
пляре.
(A 37 “Регулировка положения оттиска [PRINT 
POSITION]”)

Проблема Место проверки Действие
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Листы подаются неровно 
из лотка подачи бумаги. 
(Листы пропускаются, или 
подается сразу несколько 
листов.)

Проверьте, используется 
ли надлежащая бумага.

Используйте бумагу, которая подходит для аппа-
рата.
(A 12 “Бумага для печати”)

Проверьте правильность 
положения рычага регули-
ровки усилия прижима 
бумаги.

При использовании плотных или скользких 
листов переключите рычаг регулировки усилия 
прижима бумаги в положение [Z (плотная 
бумага)].
(A 22 “Установка лотка подачи бумаги и бумаги”)

Проверьте правильность 
усилия прижима разделяю-
щей пластины.

При необходимости отрегулируйте усилие при-
жима разделяющей пластины с помощью ручки 
регулировки прижима разделяющей пластины.

BПеред регулировкой удалите все 
листы из лотка подачи бумаги, затем 
убедитесь, что лоток подачи бумаги 
опущен вниз.

■ Если пропускаются листы
Установите ручку регулировки прижима разделя-
ющей пластины в нижнее положение.

■ Если подается сразу несколько листов
Установите ручку регулировки прижима разделя-
ющей пластины в верхнее положение.

Бумага часто застревает в 
секции подачи бумаги, даже 
когда рычаг регулировки 
усилия прижима бумаги 
установлен в положение 
[Z (плотная бумага)].

Проверьте правильность 
усилия прижима разделяю-
щей пластины.

См. процедуру, описанную в разделе “Если про-
пускаются листы” главы “Листы подаются 
неровно из лотка подачи бумаги. (Листы пропу-
скаются, или подается сразу несколько листов.)”

Проблема Место проверки Действие
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Обратная сторона напеча-
танных карт отслаивается, 
или передняя кромка напе-
чатанных карт смята.

Проверьте правильность 
усилия прижима разделяю-
щей пластины.

Установите ручку регулировки прижима разделя-
ющей пластины, чтобы настроить прижим разде-
ляющей пластины.
(A 22 “Установка лотка подачи бумаги и бумаги”)

Индикатор [  JAM] про-
должает гореть даже при 
отсутствии замятия 
бумаги.

Возможно, бумага уже 
выведена после поднятия 
на барабан.

Поле у верхней части напечатанного листа (пере-
дняя кромка в направлении вывода бумаги) 
должно составлять не менее 5 мм. Опустите 
позицию печати по горизонтали, затем выполните 
печать. Если невозможно опустить позицию 
печати, уменьшите размер оригинала для обес-
печения достаточного поля, затем снова изго-
товьте мастер.
(A 32 “Увеличение или уменьшение размера 
оригинала [Размер]”)

Проверьте, не подверга-
ется ли аппарат воздейст-
вию прямых солнечных 
лучей.

Если аппарат подвергается воздействию прямых 
солнечных лучей, это может привести к неисправ-
ности сенсора.
Закройте занавески и т. д. для защиты аппарата 
от воздействия прямых солнечных лучей.

C компьютера отправлены 
данные оригинала с 
несколькими страницами. 
Хотя для печати выбрано 
несколько копий, аппарат 
повторяет изготовление 
мастера одной страницы 
за раз.

Проверьте, не выбрана ли 
функция [Разобрать по 
копиям] в диалоговом окне 
печати на компьютере.

Временно удалите данные оригинала, получен-
ные аппаратом. Чтобы удалить данные ориги-
нала, нажмите клавишу [INTERFACE] (A 26).
Снимите флажок [Разобрать по копиям] в диало-
говом окне печати на компьютере, затем снова 
отправьте данные оригинала на аппарат.
(A 26 “Печать с компьютера”)

Хотя компьютер отправил 
данные оригинала, аппа-
рат не может их получить.

Проверьте, погас ли инди-
катор [INTERFACE] на 
панели управления.

Нажмите клавишу [INTERFACE] (A 26), чтобы 
включить индикатор.

Мигает клавиша [START]. Проверьте, не ожидают ли 
вывода полученные дан-
ные оригинала.

Для их печати нажмите клавишу [START].

На цифровом дисплее ото-
бражается “ ”, и 
аппарат не запускается.

Питание было отключено 
во время работы аппарата.

Нажмите клавишу [START].

Проблема Место проверки Действие
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Технические характеристики

Модель CV1200

Способы изготов-
ления мастера

Высокоскоростное цифровое изготовление мастера

Время изготовле-
ния мастера 1

Прибл. 37 секунд 
(Лист B4, подача коротким краем)

Способ печати Полностью автоматическая печать

Разрешение ска-
нирования

300 т/д × 300 т/д

Разрешение 
печати

300 т/д × 300 т/д

Тип оригинала Лист

Вес бумаги ори-
гинала

От 50 г/м2 до 107 г/м2 (обычная бумага)

Размер ориги-
нала

От 90 мм × 140 мм до 310 мм × 435 мм

Максимальная 
область сканиро-
вания

297 мм × 435 мм

Вес бумаги 
печати

От 35 г/м2 до 128 г/м2

Размер бумаги 
для печати

От 100 мм × 148 мм до 297 мм × 420 мм

Максимальная 
область печати

В мм:
251 мм × 357 мм
В дюймах (при печати на бумаге формата Legal):
210 мм × 349 мм

Емкость лотка 
подачи бумаги

1000 листов 2 (высота складывания 110 мм или менее)

Емкость прием-
ного лотка

800 листов 2 (высота складывания 90 мм или менее)

Скорость печати 3 уровней: 60, 80 и 100 листов в минуту

Регулировка 
положения отти-
ска 3

По горизонтали: ±10 мм
По вертикали: ±10 мм

Режим обра-
ботки изображе-
ния

Текст, Фото, Комби, Карандаш

Масштаб печати В мм:
Масштаб печати 100%, 
увеличение (141%, 122%, 116%), уменьшение (94%, 87%, 82%, 71%)
В дюймах:
Масштаб печати 100%, 
увеличение (154%, 129%, 121%), уменьшение (94%, 78%, 65%, 61%)

Интерфейс поль-
зователя

Светодиодная панель
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1 Значение измерения при 100%-ном масштабе воспроизведения.
2 При использовании следующего веса бумаги: от 64 г/м2 до 80 г/м2
3 Если ширина бумаги превышает 277 мм, ширина регулировки вертикальной позиции при печати уменьшается в зависи-
мости от ширины бумаги.

4 Вес не учитывает краску и рулон мастер-пленки.
5 Степень загрязнения окружающей среды вследствие наличия загрязнений и пыли в воздухе. Степень “2” соответствует 
общей среде внутри помещения.

Примечания
• Технические характеристики и тип продукта могут изменяться без предварительного уведомления.
• Обратите внимание, что вследствие постоянных улучшений и изменений аппарата некоторые изображе-
ния и объяснения в настоящем руководстве могут не соответствовать фактическим условиям.

Функции Режим сканирования оригинала, Уровень сканирования, Увеличение/Уменьшение,
2 в 1, скорость, положение оттиска, Программа, Холостой ход, Секретный, Счетчик, 
контрольный оттиск, прямая печать, Установка автоспящего режима, Установка 
режима автовыключения, RISO iQuality System

Подача краски Полностью автоматически (800 мл/туба)

Подача/удале-
ние мастера

Полностью автоматически
(прибл. 200 листов на рулон)

Объем бокса для 
использованных 
мастеров

Прибл. 30 листов

Шум во время 
работы

Макс. 69 дБ (А)
(при печати со скоростью 100 листов в минуту в положении оператора)

Источник пита-
ния

100–120 В перем. тока или 220–240 В перем. тока 
50–60 Гц <2,0 А/1,0 А>

Потребление 
энергии

Макс. 160 Вт
(Готовность: 15 В или менее, спящий режим: 10 В или менее, отключение питания: 0,5 Вт 
или менее)

Размеры 
(Ш×Г×В)

При использовании: 1280 мм × 655 мм × 515 мм
При хранении: 665 мм × 655 мм × 505 мм

Необходимое 
пространство 
(Ш×Г×В)

1280 мм × 1255 мм × 845 мм

Вес 4 Прибл. 64 кг

Сведения о без-
опасности

Для внутренних помещений, степень загрязнения 2 5, на высоте 2000 м и менее
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Duplicator Model: RISO CV1200W
RFID System Model: 050-34901
Contains FCC ID: RPARFR6
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.
The user is cautioned that unauthorized changes or modifications not approved could void the user's 
authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Contains IC: 4819A-RFR6
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) 
this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of 
the device.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Perchlorate Material-special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
This product may contain certain substances which are restricted when disposed.
Therefore, be sure to consult your contracted service dealer.

As an ENERGY STAR® Partner, RISO KAGAKU CORP. has determined 
that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy 
efficiency.

MASCHINENLÄRMINFORMATION
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Hinweis:
Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäss BildscharbV vorgesehen.

RISO KAGAKU CORPORATION LONDON OFFICE
610 Centennial Park, Centennial Avenue, Elstree, Herts, WD6 3TJ U.K.

Данный продукт включает в себя систему RFID (радиочастотная идентификация).

Устройство класса 1 в соответствии с Директивой ЕС по возобновляемой энергии (RE)
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