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ОписаниеЗначок

Предупреждение.
Указывает опасность, которая в случае неосторожности может привести к тяжелой
травме или даже гибели.

Предупреждение об опасности ожога.
Наружная или внутренняя поверхность принтера может нагреваться. Во избежание
травм соблюдайте осторожность.

Опасность зажатия.
Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть вероятность личной
травмы.

Внимание!
Показывает обязательное действие, которое необходимо выполнить для предотвраще-
ния материального ущерба.

Не касайтесь этой части принтера.

Не касайтесь данной детали или участка принтера.

Не касайтесь данной детали или участка принтера.

Не допускайте воздействия прямого солнечного света на принт-картриджи.

Данный компонент сжигать нельзя.

Тонер-картриджи сжигать нельзя.
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Принт-картриджи сжигать нельзя.

Сборник отходов сжигать нельзя.

Опасность зажатия.
Во избежание травм соблюдайте осторожность.

Не загружайте бумагу выше линии заполнения лотка.

Чтобы избежать появления линий на отпечатках, следует убедиться, что оригиналы
корректно загружены в податчик оригиналов.

Горячая поверхность. Подождите в течение указанного времени, пока она остынет.

Вкл.

Выкл.

Режим ожидания и питание

Контакт заземления

Нельзя использовать бумагу, скрепленную скрепками или скобками.

Нельзя использовать бумагу со складками и загибами, скрученную и мятую бумагу.

Нельзя использовать бумагу для струйной печати.
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Нельзя загружать в аппарат бумагу, на которой уже производилась печать, или бумагу
использованную ранее.

Нельзя использовать открытки.

Нельзя копировать деньги.

Не использовать ножи

Не использовать ножницы

Не использовать отвертки

Не использовать ручки

Добавить бумагу или другой материал.

Нельзя заполнять лоток бумагой выше отметкиMAX.

Не заполняйте лоток бумагой сверх линии МАКСИМУМ.

Не заполняйте лоток бумагой сверх линии МАКСИМУМ.

Максимальный уровень заполнения бумагой.
Не используйте бумагу со скрепками, скобками.

Оригиналы следует загружать в податчик оригиналов лицевой стороной вверх в направ-
лении, указанном стрелкой.
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Застревание бумаги

Блокировать

Разблокировать

Загружать бумагу/материалы следует в указанном направлении.

Скрепка для бумаг

Охлаждение

Прошло времени:

Нажмите на паузу, чтобы извлечь содержимое.

NFC

RFID-метка

Расходная бумага

Расходная бумага лицом вниз

1-сторонние оригиналы
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Бумага с отверстиями

Прозрачная пленка

Бланки следует загружать в лоток лицевой стороной вверх в указанном направлении
и ориентации.

Бланки следует вкладывать лицевой стороной вниз.

Этикетки следует вкладывать в лоток лицевой стороной вверх в указанномнаправлении
и ориентации.

Прозрачныепленки следует вкладывать влотоквуказанномнаправлениииориентации.

Конверты с неклейкими клапанами на длинной стороне следует вкладывать в принтер
печатной стороной вниз открытыми клапанами вверх.

Перфорированную бумагу следует вкладывать в лоток в указанном направлении и
ориентации.

Бланки следует вкладывать в лоток в указанном направлении и ориентации.

Этикетки следует вкладывать в лоток лицевой стороной вниз в указанномнаправлении
и ориентации.

Плотность

Вложите SIM-карту в этом направлении.

Не касайтесь этой области.

Застревание скрепки
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Сшивание

Инструкции по сшиванию

Картридж сшивателя пуст.

Блок формирования изображения

Блок фьюзера

Кнопка «Основные режимы»

Данный узел пригоден для вторичной переработки.
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