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Описание аппарата

Офисный финишер LX — дополнительное 
устройство, которое может использоваться для 
сшивания копий или отпечатков.

Описание всех компонентов и возможностей 
офисного финишера LX приведено на 
следующей странице.

Для перфорации и фальцовки документов 
можно использовать дополнительный 
брошюровщик.
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Описание аппарата

Передняя крышка Данная крышка открывается для устранения 
застреваний бумаги или загрузки скрепок.

Картридж сшивателя Содержит скрепки, используемые в 
автоматическом сшивателе

Блок фальцовки Создает рубчик на каждом листе копии или 
печати для облегчения ручной фальцовки.

Лоток финишера Служит для вывода документов, обработанных 
офисным финишером LX.

Верхняя крышка Данная крышка открывается для устранения 
застреваний бумаги.

Картриджи брошюровщика Брошюровщик содержит два картриджа.

Боковая крышка 
брошюровщика

Данная крышка открывается для замены 
картриджей брошюровщика.

Брошюровщик Позволяет сшивать копии или листы печати с 
бороздкой для облегчения ручной фальцовки.

Приставка к лотку Используйте приставку при выводе несшитой 
бумаги формата формата A4, 8.5 x 11 дюймов 
или B5 с подачей длинной кромкой в лоток 
офисного финишера LX.

Крышка интерфейса Откройте эту крышку, чтобы очистить сборник 
отходов перфорации.

Сборник отходов перфорации Служит для сбора отходов перфорации.
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Вывод копий Отменить Сохранить

Вверху

Перфор. 3 отв .

Перфор. 2 отв .

Без перфор.

Перфорация

2 скрепки

1 скрепка

Без сшивания

Сшивание

2 скрепки

Автовыбор  бумаги

Снабжение бумагой

С разделителями

Без подборки

С подборкой

С подборкой

Центральный лоток

Выходное устройство

Экран «Вывод копий»

Экран «Вывод копий» позволяет выполнять 
сортировку копий. Если установлен 
дополнительный офисный финишер LX, также 
будут доступны режимы сшивания, 
перфорирования и/или фальцовки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможности, отображаемые 
на экране «Вывод копий», зависят от наличия 
установленного финишера, его модели 
(офисный финишер LX, офисный финишер или 
встроенный офисный финишер), а также 
возможностей финишера.
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Установка приставки к лотку

Установка приставки к 
лотку

При выводе несшитых листов формата A4, 8,5 
x 11 дюймов или B5 длинной кромкой на лоток 
финишера рекомендуется использовать 
приставку к лотку. 

Достаньте приставку к лотку из-под лотка 
офисного финишера LX.

Прикрепите приставку к лотку, как показано на 
рисунке.
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Загрузка скрепок в 
автоматический сшиватель

В дополнительном офисном финишере LX 
установлен автоматический сшиватель. Когда в 
финишере заканчиваются скрепки, на 
сенсорном экране появляется 
соответствующее сообщение. При появлении 
такого сообщения в картридж сшивателя 
следует загрузить новую оправку со скрепками.

Убедитесь в том, что аппарат не работает, и 
откройте переднюю крышку финишера.

Возьмите картридж сшивателя за рычаг R1 и 
потяните его вправо.

Возьмите картридж сшивателя за оранжевый 
рычаг и извлеките картридж из финишера. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Картридж сшивателя 
надежно установлен на месте. Для 
извлечения картриджа из финишера 
требуется небольшое усилие.

ВНИМАНИЕ. Не выбрасывайте картриджи 
сшивателя. Утилизации подлежат только 
использованные оправки со скрепками. В 
картридж сшивателя может быть 
установлена новая оправка со скрепками.
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Загрузка скрепок в автоматический сшиватель

Сожмите пальцами пустую оправку для 
скрепок с обеих сторон и извлеките оправку из 
картриджа.

Вставьте переднюю сторону новой оправки со 
скрепками в картридж сшивателя и нажмите на 
заднюю часть оправки, чтобы вставить ее в 
картридж.

Возьмите картридж сшивателя за оранжевый 
рычаг и вставьте картридж в финишер до 
фиксации.

Закройте переднюю крышку финишера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если передняя крышка 
закрыта не до конца, на экране будет 
показано сообщение и аппарат не будет 
работать.
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Загрузка скрепок 
брошюровщика

Если установлен дополнительный 
брошюровщик, то когда в нем заканчиваются 
скрепки, на сенсорный экран выводится 
соответствующее сообщение. При появлении 
такого сообщения в брошюровщик следует 
загрузить новый картридж сшивателя. В 
брошюровщике установлены два картриджа.

Убедитесь в том, что аппарат остановлен, и 
откройте боковую крышку финишера.

Возьмитесь за выступы с обеих сторон 
картриджа брошюровщика и извлеките 
картридж из брошюровщика.

Возьмитесь за выступы с обеих сторон нового 
картриджа брошюровщика и вставьте его на 
место до фиксации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если картридж не 
вставляется, проверьте правильность 
установки скрепок в картридже.

Сдвиньте картриджи брошюровщика, чтобы 
получить беспрепятственный доступ к обоим 
картриджам. 
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Загрузка скрепок брошюровщика

Повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3, 
чтобы заменить второй картридж 
брошюровщика.

Закройте боковую крышку брошюровщика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если боковая крышка закрыта 
не до конца, на экране будет показано 
сообщение и аппарат не будет работать.
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Устранение застреваний 
скрепок
Ниже описан порядок устранения застреваний 
скрепок, если установлен дополнительный 
офисный финишер LX.

Убедитесь в том, что аппарат остановлен, и 
откройте переднюю крышку офисного 
финишера LX.

Возьмите картридж сшивателя за рычаг R1 и 
сдвиньте картридж вправо.

Возьмите картридж сшивателя за оранжевый 
рычаг и поднимите вверх, чтобы извлечь 
картридж.

Проверьте пространство внутри офисного 
финишера LX на наличие оставшихся скрепок.

Устранение застревания скрепок в автоматическом сшивателе
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Устранение застреваний скрепок

Извлеките всю кассету со скрепками, включая 
застрявшую скрепку.

Нажмите на передний рычаг картриджа 
сшивателя вниз до его фиксации.

Возьмите картридж сшивателя за оранжевый 
рычаг и установите картридж на место.

Закройте переднюю крышку офисного 
финишера LX.

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует извлечь всю кассету 
со скрепками, а не только застрявшую 
скрепку.

Если при выполнении описанных выше 
действий извлечь скрепки не удалось, 
обратитесь в центр Xerox Welcome Center.

Потяните вверх передний рычаг картриджа 
сшивателя.
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Устранение застревания скрепок в сшивателе брошюровщика

Убедитесь в том, что аппарат остановлен, и 
откройте боковую крышку финишера.

Возьмитесь за выступы с обеих сторон 
картриджа брошюровщика и извлеките 
картридж из брошюровщика.

Сдвиньте картриджи брошюровщика, чтобы 
получить беспрепятственный доступ к обоим 
картриджам. 

Выполните операции, описанные в 
предыдущем пункте, для второго картриджа 
сшивателя брошюровщика.

Проверьте пространство внутри офисного 
финишера LX на наличие оставшихся скрепок.
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Устранение застреваний скрепок

Закройте боковую крышку брошюровщика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если картридж не 
вставляется, проверьте правильность 
установки скрепок в картридже.

Возьмитесь за выступы с обеих сторон нового 
картриджа брошюровщика и вставьте его на 
место до фиксации.

Выполните операции, описанные в 
предыдущем пункте, для второго картриджа 
сшивателя брошюровщика.
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Устранение застреваний 
бумаги

Чтобы устранить застревание бумаги в 
дополнительном офисном финишере LX, 
выполните следующие действия.

Застревание бумаги в верхней крышке офисного финишера LX

Откройте верхнюю крышку офисного 
финишера LX. 

Извлеките застрявшую бумагу.

Закройте верхнюю крышку офисного 
финишера LX.
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Устранение застреваний бумаги

Застревание бумаги в крышке транспортера F офисного 

Откройте крышку транспортера F офисного 
финишера LX.

Извлеките застрявшую бумагу.

Закройте крышку транспортера F офисного 
финишера LX.
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Застревание бумаги в брошюровщике

Убедитесь в том, что аппарат остановлен, и 
откройте боковую крышку финишера.

Извлеките застрявшую бумагу.

Закройте боковую крышку брошюровщика.
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Очистка сборника отходов перфорации

Очистка сборника отходов 
перфорации

Убедитесь в том, что аппарат остановлен, и 
откройте крышку интерфейса офисного 
финишера LX.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время очистки сборника 
отходов перфорации оставьте питание 
включенным. Если питание будет отключено, 
аппарат не сможет зафиксировать очистку 
сборника отходов.

Извлеките сборник отходов перфорации.

Удалите отходы перфорации из сборника.

Вставьте сборник отходов перфорации на 
место.

Закройте крышку интерфейса офисного 
финишера LX.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если крышка интерфейса 
закрыта не до конца, на экране будет 
показано сообщение и аппарат не будет 
работать.
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